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Хушвахтзода К.Х., Гоибназарзода С.М. 

Таджикский национальный университет, 

Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан 
 

Переход к рыночной системе хозяйствования в Республике Таджикистан привел нашу 
страну к качественно новым социальным изменениям в сфере труда и занятости. Значимые 
особенности современного рынка труда заключаются в том, что при одновременном 
высвобождении излишней рабочей силы и росте неполной занятости официальный уровень 
безработицы остается достаточно низким, и это, прежде всего, связано со скрытой 
безработицей и соответственно все это тесно взаимодействует с определенной 
нерегламентированной занятостью. Именно поэтому данное состояние современного рынка 
труда требует всестороннего и научно обоснованного анализа и описания, с точки зрения 
современной экономической науки. Следует особо отметить, что указанные явления 
сопровождаются также и неполной нагрузкой мощности предприятий, что иногда может 
способствовать неполной занятости в течение рабочего дня и недели, недостаточному росту 
производительности труда и объемов производства, следовательно, поступательному 
улучшению уровня жизнеобеспечения работников. Если не рассматривать и не признавать 
значимость и важность решения вышеназванных проблем, то впоследствии может 
усугубляться безработица и снижаться уровень жизни людей, и все это приводит к усилении 
криминогенной ситуации, порождает социальные конфликты и психологический 
дискомфорт в обществе. Именно поэтому решение подобных проблем с учетом научно-
обоснованных фактов и концепций в современном обществе представляет особую 
значимость. Наряду с этим, в целях решения вышеназванных проблем необходимо 
формировать действенную систему управления занятостью населения и ее трансформации, а 
также создать условия эффективной социализации трудовых ресурсов с учетом требований 
современного рынка труда. Несомненно, рынок труда является важным механизмом 
имплементации производственных отношений. Об этом весьма обоснованно отмечает Л.С. 
Меламедова, что «функционирование рынка труда обеспечивает производство и сферу услуг 
работниками, исполнителями, а работники, продавая труд, получают средства 
существования н жизнедеятельности - денежный эквивалент за свой труд. Следует 
подчеркнуть, что на рынке труда продается труд, а ж рабочая сила как способность к труду; 
заработанная плата - есть цена труда» [4,c.21]. 

Для этого современный рынок труда с развитыми основными формами социально-
трудовой защищенности рабочей силы ставит новые задачи перед обществом и 
соответствующими социальными институтами, такие как: 

 создание возможностей трудоустройства на рынке труда и создание 
стабильной и свободной занятости населения; 

 создание среды и условий самостоятельной деятельности рабочих в рамках 
своих обязанностей и задач; 

 предоставление возможностей воспроизведения профессиональных навыков; 
 создание всех необходимых условий для обеспечения безопасности труда; 
 содействие в возможности создания представительств в профессиональных 

организаций и объединений; 

 предоставление гарантий в получении определенного минимального дохода. 
Реализация всех вышеназванных норм и требований способствует формированию 

гибкого рынка труда, который быстро реагирует на динамику различных экономических 
преобразований, с учетом социальных ориентиров и реальных перспектив общественной 
жизни. Наряду с этим выполнение данных условий относится к главным условиям создания 
современного рыночного механизма поддержания сбалансированности общественного 
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производства, развития социально ориентированной экономики, а также сокращения 
миграционных потоков и рационального регулирования миграционных процессов. Поэтому 
необходимо найти истоки и разработать эффективные формы и методы решения социальных 
проблем в сфере труда и занятости, сформулировать новую концепцию управления рынком 
труда на основе национального и международного опыта, создать эффективный механизм 
регулирования социально-трудовых отношений. Как мировая, так и национальная 
экономическая науки в настоящее время приобрела большой опыт по выявлению проблем 
рынка труда, и все это способствует всестороннему исследованию и определению всей 
экономической природы, места и роли современного рынка труда в рыночной системе. В 
трудах известных зарубежных и таджикских ученых: С. Исломова, Т.Дж. Усмановой, Т.Д. 
Низомовой, Л.М. Набиевой, С.Б. Ашурова, Г. Саломовой, Ш. Мухиддиновой, Д.И. 
Валентена, Т.И. Заславской, ЛЛ. Рыбаковского, C.B. Соболевой, В.И. Староверова, A.B. 
Вуда, В.Б. Вуда, В. Зелинского, П. Марши, А. Рогерса раскрыты теоретические и 
методологические основы реформирования рынка труда и социально-трудовых отношений, 
обоснована необходимость государственного воздействия на изменившуюся систему 
социально-трудовых отношений в условиях перехода к рынку. Образно первые исследования 
отдельных аспектов функционирования рынка труда через призму теории и философии были 
проведены мыслителями древнего периода и классиками экономической теории. Значимое 
количество ученых акцентирует внимание преимущественно на классовом подходе 
исследования проблем рынка труда. «Само существование иерархии профессий или 
классовой иерархии, на которое указывает функциональная или марксистская модель, еще не 
объясняет, почему конкретные люди занимают верхние или нижние ступени этой иерархии. 
Естественно признавая неравенство в уровне образования или неравенство способностей, мы 
не можем утверждать, что более способным и образованным гарантировано рабочее место, 
располагающееся на более высоких ступенях в иерархии работ. Работники с их личными 
характеристиками составляют всего лишь предложение на рынке труда. Корреляция же 
между такими переменными, как образование и доход, не может нам дать точного 
представления о преобразовании «ресурсов» в деньги. Это сложный процесс, для понимания 
которого необходимо ответить на вопрос, как индивиды, обладающие определенными 
характеристиками, устраиваются на работу определенного типа» [5,c.33]. 

Несмотря на все достигнутые в области исследования рынка труда успехи, в настоящее 
время уделяется особое внимание вопросам влияния притока и оттока трудовых ресурсов на 
рынок труда, при этом появляются регулярно новые требования и правила с учетом новых 
социально-экономических отношений, соответственно возникает необходимость 
исследования влияния притока и оттока трудовых ресурсов также и на демографическое и 
социально-экономическое положение, важность исследования причин и механизмов 
трансформационных процессов современного рынка труда на основе новых научно-
исследовательских методов.  

Наряду с этим, остаются далеко не полностью исследованными некоторые сугубо 
правовые, экономические, организационные и социальные проблемы рынка труда и 
занятости, возникающие во время формирования и функционирования национального рынка 
труда. 

В настоящее время рыночные преобразования в сфере труда Республики Таджикистан 
находятся в таком состоянии, что необходимо разработать долгосрочную последовательную 
политику управления рынком труда, определить его цели и принципы, задачи и функции, 
механизмы реализации, при этом обосновав конкретные меры в национальных и 
международных аспектах. Если теоретические вопросы функционирования и регулирования 
национального рынка труда в определенной степени разработаны и обобщенны в 
определенной степени, то в проблематике соотношения национального и международного 
рынков труда еще много вопросов и проблем, которых необходимо раскрыть и представить 
пути и способы их решений. 

Развитие общества связано с эволюцией общественных форм производства и хозяйства, 
в результате чего формировалась современная рыночная система, основанная на 
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функционировании товарного производства, ориентированного на удовлетворение 
потребностей всего общества в целом и отдельных индивидов. 

Анализ и интерпретация особенностей рынка труда с учетом его взаимосвязи с другими 
видами рынков, а также их классификации заключается в том, что при определении 
атрибутов рынка труда и услуг необходимо выявить их общие особенности.  

«Соотношение спроса и предложения труда определяет три типа конъюнктуры рынка 
труда: дефицитная - при недостатке предложения труда; избыточная - при избытке 
предложения труда; равновесная - спрос на труд равен предложению труда. Различные типы 
рыночной конъюнктуры могут относиться к регионам, отраслям н сферам приложения труда, 
образуя в совокупности общий рынок труда страны» [4,c.23].  

Между различными видами и типами рынков, их субъектами возникают сложные и 
косвенные связи, на основе которых формируются законы функционирования рынка и 
рыночной системы. Совокупность всех рынков независимо от критериев классификации 
образует рыночную систему. Насколько рынки взаимосвязаны между собой, настолько 
умеренно и продуктивно работает система рынка, в результате чего происходит 
поступательное развитие всей экономической и народно-хозяйственной системы страны. 
При этом рынок труда отличается своими специфическими особенностями, как отмечает В.Г. 
Былков: «В отличие от рынка товаров и услуг механизм функционирования рынка труда 
имеет свойственные только ему особенности. Это связано с достаточно большим перечнем 
особых предпосылок, специфических условий, наличия значительного числа социальных 
институтов, норм и правил, присутствующих на рынке труда. 

Во-первых, хотя рынок труда является частью товарного рынка и функционирует по 
тем же законам, что и рынок конкретных товаров и услуг, следует учитывать не только 
тесную взаимосвязь указанных рынков, но и специфические особенности, присущие только 
рынку труда.  

Во-вторых, существующие особенности взаимодействия субъектов рынка труда 
предопределяются обязательным наличием широкого круга социальных институтов, норм и 
правил по согласованию их социально-экономических интересов.  

В-третьих, рынок труда представляет собой специфический рынок, поскольку на рынке 
труда присутствует уникальный товар особого рода - рабочая сила.  

В-четвертых, рынок труда функционирует по достаточно специфическим законам и 
принципам» [3,c.30]. 

Общеизвестно, что взаимосвязь секторов рыночной экономики основывается на трех 
факторах: труда, земли и капитале. Каждый из них в меру своей значимости, полезности и 
ценности влияет на ситуацию в стране. Финансовый рынок и рынок труда являются 
производными и зависимыми от рынка ресурсов. От того, как эти производные рынки 
развиты и отражают специфику экономических и социально-трудовых отношений в стране, 
можно выявить и уровень экономического развития. По мнению многих ученых, 
функционирование экономики зависит от взаимодействия таких важных факторов, как труд, 
земля, капитал, информация и необходимые навыки субъектов рыночных отношений.  

Как уже было отмечено, рынок труда формируется на основе товарной формы рабочей 
силы и работник как владелец рабочей силы предлагают этот товар, а владельцы капитала 
производят имплементацию спроса на рабочую силу. Соотношение спроса и предложения 
формирует цену этого товара, которая отражается в денежной форме заработной платы. 
Исходя из этого можно сделать вывод о том, что купля-продажа рабочей силы на рынке 
труда представляет собой экономическую подоплеку наемного труда. Как мы видим с 
рынком рабочей силы очень тесно взаимосвязаны такие социально-экономические явления, 
как бедность, нищета, безработица, занятость. Этот рынок специфичен, ибо по своей сути он 
представляет собой совокупность социально-экономических и трудовых отношений между 
наемными работниками и работодателями и предпринимателями по использованию и купле-
продаже способности рабочей силы к определенному виду работ. Позиция рабочей силы 
также зависит от состояния экономики, численности населения, его возрастной структуры и 
уровня заработной платы, а спрос на нее - не только от заработной платы, но и от цены на 
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взаимозаменяемые факторы производства. Что касается заработной платы сердцевины 
механизма рынка труда, то она зависит в основном от трех факторов: 1) соотношение спроса 
на труд и его предложения; 2) уровня развития механизма государственного регулирования 
занятости населения; 3) деятельности профсоюзов и их взаимодействия с коллективом 
рабочих и объединениями работодателей. 

Сферы влияния рынка рабочей силы - трудоустройство, подготовка и переподготовка 
носителей рабочей силы, оборот товара «рабочая сила», а также само производство, где 
наемный работник работает и получает заработную плату по финансовым правилам рынка. 
Наряду с этим его можно трактовать и как механизм, обеспечивающий согласование цены и 
условий труда между работодателями и наемными работниками, который принято назвать 
системой оплаты труда. «Под системой оплаты труда понимается взаимосвязь между 
показателями, характеризующими меру или норму труда и меру его оплаты в пределах и 
сверх установленных норм, гарантирующая получение работниками заработанной платы в 
соответствии с фактически достигнутыми результатами труда и согласованной между 
работодателем н работником ценой его рабочей силы» [4,c.71]. 

Основными показателями рынка труда являются доля экономически неактивного и 
экономически активного населения, которое, в свою очередь, состоит из занятых и 
безработных. Экономически активное население - это составная часть трудовых ресурсов, то 
есть часть трудоспособного населения, которая имеет физические, социальные и умственные 
способности и знания, необходимые для полезной и продуктивной деятельности. 
Использование рабочей силы в процессе производственных отношений связано с ее 
воспроизведением, с воспроизведением общественного продукта. Воспроизводство рабочей 
силы состоит из трех фаз: формирования, распределения и перераспределения и 
использования. Наряду с этим очень важна при этом фаза - распределение и 
перераспределение рабочей силы. Общественное разделение труда можно классифицировать 
вертикальными уровнями структуры экономики страны, основными организационно-
экономическими формами реализации, сферами общественного производства и другими 
видами. По первому признаку его можно представить как трехуровневую пирамиду, в основе 
которой - многочисленные экономически самостоятельные субъекты хозяйственной жизни, к 
которым относятся предприятия и предприниматели. Это первостепенный уровень 
производства, и можно сказать, начальный уровень общественного разделения труда. Над 
этим уровнем размещены разветвленные структурные единицы надстройки, которые 
представляют отраслевой уровень. При этом верхний уровень состоит из многих 
хозяйственных производственных единиц, объединенных общим и всеохватывающим 
уровнем общественного разделения труда. В такой вертикальной структуре производства и 
его организации степень детализации экономических характеристик отдельных видов труда 
возрастает от низшего к высшему ее уровня. Распределение и перераспределение рабочей 
силы можно классифицировать по видам работ, по роду деятельности, по районам и 
областям страны, предприятиям и opганизациям с профессионально-квалификационным 
уровнем. Здесь необходимо отметить, что к основным факторам разделения труда можно 
отнести индивидуальные способности и предпочтения, природно-климатические условия, 
традиции, а также устоявшийся опыт и практику. Для рационального формирования и 
распределения трудовых ресурсов важное значение имеет научно-обоснованная разработка 
систем балансов, каждой из которых отражает отдельные аспекты современного рынка 
труда. Это прежде всего сводный баланс рабочих мест и трудовых ресурсов, баланс рабочего 
времени, баланс расчетов, потребности в специалистах, межотраслевой баланс затрат труда, 
балансовый расчет потребности в подготовке квалифицированных работников. «Для 
достижения этих целей предполагается концентрация усилий всех субъектов рынка труда по 
ряду направлений, одним из которых является создание условий для эффективной занятости 
населения, обеспечение баланса спроса и предложения на рынках труда, в том числе на 
основе повышения качества и конкурентоспособности рабочей силы, развития 
миграционных процессов» [2,c.102]. Наряду с этим, ежегодно соответствующие 
государственные органы и другие научно-исследовательские центры составляют и 
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прогнозируют на ближайшие два года баланс рынка труда, в котором показано движение 
рабочей силы и уровень безработицы, так как данный подход к решению возникших проблем 
в области рынка труда способствует рациональному урегулированию трудовых отношений. 
По мнению таджикского ученого экономиста Т.Дж. Усмановой, «важнейший вопрос - это 
обеспечение сбалансированного спроса и предложения рабочей силы и рабочих мест. 
Поэтому проблема общего рынка труда напрямую связана с миграционной политикой, 
основной целью которой является преодоление стихийного развития миграции, поиск 
рычагов воздействия на этот процесс, снижение негативных последствий миграции для 
общества и государства, повышение эффективности использования потенциала мигрантов» 
[6,c.83].  

Уровень безработицы трудоспособных граждан в Республике Таджикистан примерно 
на том же, на котором находятся и другие страны с переходной экономикой. 

Такая динамика этого показателя способствует повышению экономической активности 
и увеличению самостоятельной занятости, легализации теневой занятости, росту занятости в 
фермерских хозяйствах. Общеизвестно, что равновесие на рынке рабочей силы 
устанавливается тогда, когда спрос на рабочую силу равен объему ее предложения, а уровень 
заработной платы удовлетворяет как работодателей, так и наемных работников. Республика 
Таджикистан в настоящее время находится в стадии развития сложившихся рыночных 
отношений, однако экономику нашей страны пока можно считать межсистемной, так как 
данное положение показывает постепенный переход экономики нашей страны к более 
устойчивой, гибкой, сочетающей как старые, так и новые формы отношений. При этом 
возникают проблемы становления рынков труда, товаров и финансов, связанные с 
недостаточной развитостью рыночных условий формирования и функционирования 
свободных цен, с помощью которых может происходить эквивалентный обмен, и при этом 
реализуются интересы субъектов рынка, направленные на равновесие и развитие в 
экономике страны. Кроме того, нужно создать стабильное юридическое поле, потому что 
принятые законы нужно часто уточнять, комментировать, изменять и дополнять. Итак, в 
настоящее время в Республике Таджикистан продолжается процесс экспертизы и 
усовершенствования отраслевых законов и других нормативных и подзаконных актов, 
формируется подход к реализации юридических актов, способствующих стабилизации 
рыночной среды. Кроме общих проблем, каждый рынок имеет и свои специфические 
проблемы, в том числе и рынок труда. Что касается конкретно рынка труда, то можно 
сказать, что он в современных условиях экономической жизни Республики Таджикистан 
изменчивый и несбалансированный, как, например, существуют отрасли, где трудовых 
ресурсов в избытке, но и есть отрасли, в которых имеет место критическая нехватка 
трудовых ресурсов. Наряду с этим резкие колебания заработной платы также временами 
негативно могут повлиять на спрос и предложение на рынке труда. 

Одним из важных механизмов регулирования спроса и предложений на рынке труда 
является правовое и социально-экономическое регулирование заработной платы, а также 
регулирование рабочего времени и досуга, так как в любом обществе вопросы достойного 
труда и оплаты за труд не только способствуют урегулированию рынка труда, но и ведут к 
формированию правового и социального государства. «В этих условиях разработка 
эффективных мер экономической и социальной политики, способных преодолеть негативные 
тенденции переходного периода, приобретают особую актуальность. Решение их во многом 
зависит от глубины и степени научной разработанности теории рынка труда в условиях 
переходной экономики. Несмотря на растущий интерес ученых и практиков к различным 
аспектам рынка труда, комплексная разработка его проблем применительно к условиям 
переходной экономики, в том числе и теоретико-методологических вопросов, 
осуществляется недостаточно» [6,c.4].  

Соответствующие органы и государственные учреждения, основной целью которых 
является как урегулирование заработной платы, так и увеличение производства, 
поддерживают эффективную систему выплат заработной платы с учетом надбавок за 
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определенную работу и услуги, обеспечивают прямую связь между размером заработной 
платы и объемом производства. 

Результаты проведенных исследований показывают, что существует большой разрыв 
между затраченным временем и конечной продукцией в различных отраслях, такие как 
сельское хозяйство, рыболовство, лесное хозяйство, строительство, а также в частном 
секторе, поэтому в этих сферах следует использовать договорную форму оплаты. Например, 
дехканским хозяйствам следует использовать долевую форму выплаты заработной платы. 
Учреждения, которые самостоятельно выбирают форму и систему выплаты заработной 
платы, не должны ограничивать также и индивидуальный размер выплаты. Это, по сути, 
повышает стимулирующий статус заработной платы для достижения высоких конечных 
результатов, повышения производительности труда и эффективности производства. 

К сожалению, одним из вопросов, привлекающих сегодня внимание отечественных 
ученых и специалистов, является проблема низкой заработной платы и несвоевременной 
выплаты в дехканских хозяйствах. Сегодня специалисты прилагают большие усилия для 
решения этого вопроса и подготовки определенных рекомендаций.  

Соответственно подготовленная рекомендация должна быть многогранной с учетом 
использования трудовых коэффициентов и льгот, и конечно, в интересах работников, с 
указанием определенных норм и стандартов и с учетом определенных тарифов. Для этого 
необходимо прилагать большие усилия для разработки полноценной, отвечающей 
современным требованиям рекомендаций по повышению оплаты труда различных отраслей 
производственных учреждений. 

В любом случае, наряду с подготовкой подобного рода документов и рекомендации, 
было бы хорошо предоставить конкретные инструкции и программы для обучения и 
подготовки руководителей фирм, учреждений, хозяйств и предприятий с предоставлением 
им методических указаний для продуктивного ведения работ в области труда и заработной 
платы. При этом необходимо четко прописать в законодательстве и неукоснительное 
выполнения требований и ограничений по этим вопросам, указывая все это в генеральных 
договорах, других нормативно-правовых актах, а также в коллективных договорах 
предприятий, учреждений, фирм и организаций. Генеральное тарифное соглашение не 
должно только требовать от социальных партнеров выполнения пунктов соглашения, но и 
определения сроков и условий для реализации регулирования заработной платы и их 
своевременной оплаты. По мнению таджикского ученого Г. Бобокалонова, трудовое 
законодательство в отдельных случаях может предусматривать обязанность администрации 
выплатить уволенному работнику выходное пособие с целью оказания ему материальной 
поддержки в период новой работы [1,c.20]. 

На наш взгляд, для того чтобы уравнять размер минимальной заработной платы с 
размером потребительской корзины, необходимо показать их разницу в процентах, и в 
течение определенного периода времени уравнять ее с учетом таких показателей, как: 

- компенсация (индексация заработной платы) работникам в связи с ростом цен; 
- разница в заработной плате только в отношении профессиональной или 

непрофессиональной работы, например, высококвалифицированных специалистов, 
служащих, мастеров, а также руководителей; 

- включение в генеральное соглашение основных показателей единой тарифной сетки, 
которые действуют во всех отраслях экономики; 

- стимулирование работников промышленных предприятий и сельского хозяйства; 
- введение порядка сбора налогов; 
- социальные программы для малообеспеченных семей; 
- разработка системы повышения минимальной заработной платы; 
- стимулирование с учетом создания более совершенной системы оплаты труда; 
- вовлечение социальных партнеров в процесс определения минимальной заработной 

платы. 
Таким образом, все вышеперечисленные меры способствуют улучшению и 

сбалансированности рынка труда и содействуют новым работодателям в создании 
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эффективной системы оплаты труда, что и приводит в эффективности использования 
трудовых ресурсов и рабочей силы трудящихся масс. 

Рецензент: к.э.н. Искандаров Х.Х. 
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ОИД БА ПЕШОМАДҲОИ РУШДИ БОЗОРИ МУОСИРИ МЕҲНАТ 

Маълум аст, ки вазъи бозори муосири меҳнат таҳлил ва тавсифи ҳамаҷониба ва аз ҷиҳати илмӣ 
асоснокро аз нуқтаи назари илми муосири иқтисодӣ тақозо мекунад. Маќолаи мазкур ташаккул ва рушди 
бозори меҳнати муосирро дар заминаи рушди босуръати илм ва техника, инчунин рушди пай дар пайи 
равандҳои муҳоҷират ва махсусан муҳоҷирати меҳнатии байналмилалиро баррасӣ мекунад. Қайд карда 
мешавад, ки бозори меҳнат механизми муҳимми татбиқи муносибатҳои истеҳсолӣ буда, дар робитаи зич 
бо дигар намудҳои бозорҳои муосир рушд мекунад. Татбиқи ҳама меъѐрҳо ва талаботҳои дар боло 
овардашуда ба ташаккули бозори меҳнати мусоид мусоидат мекунанд, ки бо назардошти дастурҳои 
иҷтимоӣ ва дурнамои воқеии ҳаѐти иҷтимоӣ ба динамикаи дигаргуниҳои гуногуни иқтисодӣ зуд вокуниш 
нишон медиҳад. Дар баробари ин, иҷрои ин шартҳо яке аз шартҳои асосии ташкили механизми муосири 
бозорӣ барои нигоҳ доштани тавозуни истеҳсолоти ҷамъиятӣ, рушди иқтисоди нигаронидашудаи 
иҷтимоӣ, ба эътидол овардани вазъият дар саросари кишвар ва минтақаҳои алоҳида, инчунин коҳиш 
додани муҳоҷират, ҷараѐнҳо ва танзими оқилонаи равандҳои муҳоҷират мебошад. Аз ин рӯ, пайдо 
кардани пайдоиш, таҳияи шаклҳо ва усулҳои муассири ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ дар соҳаи меҳнат ва 
шуғл, таҳияи консепсияи нави идоракунии бозори меҳнат дар асоси таҷрибаи ватанию ҷаҳонӣ ва 
ташкили механизми самарабахши танзими иҷтимоӣ ва муносибатҳои меҳнатӣ зарур аст. Ҳам илми 
ҷаҳонӣ ва ҳам иқтисодии миллӣ ҳоло дар муайян кардани мушкилоти бозори меҳнати муосир таҷрибаи 
бой андӯхтааст ва ин ҳама ба омӯхтан ва муайян кардани тамоми табиати иқтисодӣ, ҷойгоҳ ва нақши 
бозори муосири меҳнат дар системаи бозор мусоидат мекунад. Асарҳои олимони маъруфи хориҷӣ ва 
тоҷик асосҳои назариявӣ ва методологии ислоҳоти бозори меҳнат ва муносибатҳои иҷтимоию меҳнатиро 
кушода, зарурати таъсири давлатро ба системаи тағйирѐфтаи муносибатҳои иҷтимоӣ ва меҳнатӣ дар 
давраи гузариш ба бозор асоснок карданд. Тасвиран, таҳқиқоти аввалини ҷанбаҳои алоҳидаи фаъолияти 
бозори меҳнат тавассути призмаи назария ва фалсафа аз ҷониби мутафаккирони давраи қадим ва 
классикони назарияи иқтисодӣ гузаронида шуданд. Айни замон, ба масъалаҳои таъсири вуруд ва хуруҷи 
захираҳои меҳнатӣ ба бозори меҳнат диққати махсус дода мешавад, дар ҳоле ки талабот ва қоидаҳои нав 
бо назардошти муносибатҳои нави иҷтимоию иқтисодӣ, мутаносибан зарурати омӯзиши таъсири вуруд 
ва хуруҷи захираҳои меҳнатӣ низ ба вазъи демографӣ ва иҷтимоии иқтисодӣ, аҳамияти омӯхтани сабабҳо 
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ва механизмҳои равандҳои тағйирѐбии бозори муосири меҳнат дар асоси усулҳои нави таҳқиқот мунтазам 
пайдо мешаванд. 

Калидвожањо: бозори меҳнат, иқтисодиѐт, меҳнат, бозори молҳо ва хидматҳо, рушд, ҷомеа, бозори 
сармоя, музди меҳнат, бозори воситаҳои истеҳсолот, ҷаҳонишавӣ, захираҳои меҳнатӣ, муҳоҷират. 
 

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА 
Общеизвестно, что состояние современного рынка труда требует всестороннего и научно обоснованного 

анализа и описания с точки зрения современной экономической науки. В данной статье рассматриваются 
вопросы формирования и развития современного рынка труда в условиях бурного развития науки и 
технологии, а также поступательного развития миграционных процессов и особенно международной трудовой 
миграции. Отмечается, что рынок труда является важным механизмом имплементации производственных 
отношений и развивается в тесной взаимосвязи с другими разновидностями современных рынков. Реализация 
всех вышеназванных норм и требований способствует формированию гибкого рынка труда, который быстро 
реагирует на динамику различных экономических преобразований, с учетом социальных ориентиров и 
реальных перспектив общественной жизни. Наряду с этим выполнение данных условий относится к главным 
условиям создания современного рыночного механизма поддержания сбалансированности общественного 
производства, развития социально ориентированной экономики, стабилизации ситуации по всей стране и в 
отдельных регионах, а также сокращения миграционных потоков и рационального регулирования 
миграционных процессов. Поэтому необходимо найти истоки и разработать эффективные формы и методы 
решения социальных проблем в сфере труда и занятости, сформулировать новую концепцию управления 
рынком труда на основе национального и международного опыта, создать эффективный механизм 
регулирования социально-трудовых отношений. Как мировая, так и национальная экономическая науки в 
настоящее время приобрела большой опыт по выявлению проблем современного рынка труда и все это 
способствует всестороннему исследованию и определению всей экономической природы, места и роли 
современного рынка труда в рыночной системе. В трудах известных зарубежных и таджикских ученых 
раскрыты теоретические и методологические основы реформирования рынка труда и социально-трудовых 
отношений, обоснована необходимость государственного воздействия на изменившуюся систему социально-
трудовых отношений в условиях перехода к рынку. Образно первые исследования отдельных аспектов 
функционирования рынка труда через призму теории и философии были проведены мыслителями древнего 
периода и классиками экономической теории. В настоящее время уделяется особое внимание вопросам влияния 
притока и оттока трудовых ресурсов на рынок труда, при этом появляются регулярно новые требования и 
правила с учетом новых социально-экономических отношений, соответственно возникает необходимость 
исследования влияния притока и оттока трудовых ресурсов также и на демографическое и социально-
экономическое положение, важность исследования причин и механизмов трансформационных процессов 
современного рынка труда на основе новых научно-исследовательских методов.  

Ключевые слова: рынок труда, экономика, труд, рынок товаров и услуг, развитие, общество, рынок 
капитала, оплата труда, рынок средств производства, глобализация, трудовые ресурсы, миграция. 

 

ON PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE MODERN LABOR MARKET 
It is well known that the state of the modern labor market requires a comprehensive and scientifically based 

analysis and description from the point of view of modern economic science. This article examines the formation and 
development of the modern labor market in the context of the rapid development of science and technology, as well as 
the progressive development of migration processes and especially international labor migration. It is noted that the 
labor market is an important mechanism for the implementation of industrial relations and develops in close relationship 
with other types of modern markets. The implementation of all of the above norms and requirements contributes to the 
formation of a flexible labor market that quickly reacts to the dynamics of various economic transformations, taking 
into account social guidelines and real prospects of social life. Along with this, the fulfillment of these conditions is one 
of the main conditions for creating a modern market mechanism for maintaining a balanced social production, 
developing a socially oriented economy, stabilizing the situation throughout the country and in certain regions, as well 
as reducing migration flows and rational regulation of migration processes. Therefore, it is necessary to find the origins 
and develop effective forms and methods for solving social problems in the sphere of labor and employment, formulate 
a new concept of labor market management based on national and international experience, and create an effective 
mechanism for regulating social and labor relations. Both world and national economic science has now gained 
extensive experience in identifying the problems of the modern labor market and all this contributes to a comprehensive 
study and definition of the entire economic nature, place and role of the modern labor market in the market system. The 
works of famous foreign and Tajik scientists reveal the theoretical and methodological foundations of reforming the 
labor market and social and labor relations, substantiated the need for state influence on the changed system of social 
and labor relations in the transition to the market. Figuratively, the first studies of individual aspects of the functioning 
of the labor market through the prism of theory and philosophy were carried out by the thinkers of the ancient period 
and the classics of economic theory. Currently, special attention is paid to the issues of the influence of the inflow and 
outflow of labor resources on the labor market, while new requirements and rules appear regularly taking into account 
new socio-economic relations, respectively, there is a need to study the influence of the inflow and outflow of labor 
resources also on the demographic and social economic situation, the importance of studying the causes and 
mechanisms of the transformation processes of the modern labor market on the basis of new research methods. 
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Keywords: labor market, economy, labor, market of goods and services, development, society, capital market, 
wages, market for means of production, globalization, labor resources, migration. 
 
Маълумот дар бораи муаллифон: Хушвахтзода Ќобилљон Хушвахт – Донишгоњи миллии Тољикистон, 
доктори илмњои иќтисодї, профессор, ректор. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, 
хиѐбони Рўдакї 17. E-mail: kobil_barfiev@mail.ru. Телефон: (+992) 919-16-98-64 
Ѓоибназарзода Саид Муњаммадназар – Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон, докторант. Суроѓа: 734003, Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, кўчаи Саид Носир, 33. E-
mail: ssssaid1985@mail.ru. Телефон: (+992) 988-20-45-45 
 
Сведения об авторах: Хушвахтзода Кобилджон Хушвахт – Таджикский национальный университет, доктор 
экономических наук, профессор, ректор. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект 
Рудаки, 17. E-mail: kobil_barfiev@mail.ru. Телефон: (+992) 919-16-98-64 

Гоибназарзода Саид Мухаммадназар – Академия государственного управления при Президенте Республики 
Таджикистан, докторант. Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г.Душанбе, улица Саида Носира, 33. E-mail: 
ssssaid1985@mail.ru. Телефон: (+992) 988-20-45-45 

 
Information about the authors: Khushvakhtzoda Qobiljon Khushvakht - Tajik National University, Doctor of 
Economics, Professor, Rector. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue 17. E-mail: 
kobil_barfiev@mail.ru. Phone: (+992) 919-16-98-64 

Goibnazarzoda Said Muhammadnazar - Academy of Public Administration under the President of the Republic of 
Tajikistan, doctoral student. Address: 734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Said Nosira street, 33. E-mail: 
ssssaid1985@mail.ru. Phone: (+992) 988-20-45-45 

 
 

УДК: 334.75:351.713(575.3) 

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

СТРАН ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО РЕГИОНА 

 

Исайнов Х.Р., Асоев Б.Х.  

Таджикский национальный университет, 

Институт технологий и инновационного менеджмента в г. Кулябе 
 

Страны Центральной Азии обладают значительными энергетическими ресурсами. 
Наряду с экономическим развитием, улучшением социальной сферы и повышением уровня 
жизни населения, растет спрос на электроэнергию. Все это, в свою очередь, требует 
реформирования электроэнергетического сектора, определения стратегии ее дальнейшего 
развития, в том числе внедрения инновационных технологий в отрасли. 

По мнению экспертов, модернизация, реформирование и внедрение инновационных 
технологий на рынке электроэнергии Центральной Азии потребует значительных 
инвестиций. Иностранные инвесторы и международные доноры играют важную роль в 
процессе внедрения инновационных технологий на рынке электроэнергии Центральной 
Азии. В стратегии совершенствования и внедрения инновационных технологий в области 
электроэнергетики во всех странах Центральной Азии приоритет отдается вовлечению 
иностранных энергетических компаний в процесс модернизации и развития национальных 
энергетических секторов. Участие иностранного капитала и технологий в модернизации 
электроэнергетического сектора в Центральной Азии имеет много преимуществ. Помимо 
производственного опыта и эффективности, необходимы также иностранные инвестиции, 
чтобы компенсировать ограниченные финансовые ресурсы, доступные для сектора. 
Электроэнергетической отрасли требуется огромное количество инвестиций и вложений 
[1,с.17-18]. 

Из вышесказанного ясно, что рынок электроэнергии в Центральной Азии нуждается в 
реформировании, которое состоит из модернизации и демонополизации энергетических 
компаний, а также обеспечения их эффективной работы на равных условиях со всеми 
участниками рынка. Модернизация и демонополизация рынка электроэнергии в 
Центральной Азии преследует следующие цели: 

mailto:ssssaid1985@mail.ru
mailto:ssssaid1985@mail.ru
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- выявление ослабленной и неэффективной инфраструктуры, незавершенных и 
долгосрочных проектов энергетического строительства со стороны государств-участников; 

- обеспечение условий для реализации процесса модернизации и инноваций рынка 
электроэнергии региона; 

- максимальное регулирование процесса перехода в частный сектор при сохранении 
основных предприятий энергетического сектора страны; 

- соблюдение демократических принципов в процессе модернизации предприятий 
энергетической отрасли, равноправие сотрудников и обеспечение социальных интересов 
всех участников рынка. 

Таким образом, можно сказать, что процесс обновления и модернизации рынка 
электроэнергетики стран Центральной Азии с использованием инновационных технологий 
на различных уровнях и структурах этого рынка, в том числе широкое привлечение и 
эффективное использование отечественных и иностранных инвестиций, дал значительный 
импульс для удовлетворения спроса населения, растущего с геометрической прогрессией, 
промышленности, экономики, частного сектора и других секторов экономики стран региона. 

Для подтверждения вышесказанного рассмотрим отдельно оценку использования 
инновационных технологий в процессе обновления и модернизации рынка электроэнергии в 
странах Центральной Азии. 

Республика Казахстан. Электроэнергетика имеет особое значение для экономики 
республики, поскольку основные отрасли страны, такие как металлургия и добыча нефти и 
газа, характеризуются высоким спросом на электроэнергию. Соответственно, 
конкурентоспособность тяжелой промышленности Казахстана и качество жизни населения 
во многом зависят от надежного и качественного электроснабжения потребителей по 
доступным ценам. Согласно отчету Международного инновационного развития (GII) за 2018 
год, Казахстан занимает 74-е место в мире в категории «Глобальный инновационный 
индекс», что на 4 позиции выше, чем в 2017 году; в подкатегории «вклад в инновации» он 
занимает 55-е место, а в рейтинге «инновационный результат» - 91-е место [3,с.425-429].  

Приведенные цифры свидетельствуют о низкой окупаемости инвестиций в 
инновационное развитие. Основными препятствиями роста инноваций являются отсутствие 
здоровой конкуренции на рынке, слабое программное обеспечение, отсутствие тесного 
сотрудничества между университетами и промышленностью, недостаточность 
инновационного кластера и т.д. 

В рамках проекта «Модернизация национальной энергосистемы, этапы 1 и 2» более 
80% оборудования электрических подстанций заменено на современные и цифровые 
технологии. При этом в 2018 году было заменено 75% от общей протяженности ЛЭП 110-
1150 кВ, которые находились на балансе ОАО «KEGOC» и имели срок службы более 30 лет 
[9,с.6-8]. 

Из вышесказанного видно, что технологические системы ОАО «KEGOC» 
распределены в соответствии с инновационной структурой диспетчерского управления для 
обеспечения надежного управления сетью как на региональном, так и на центральном 
уровнях. 

ОАО «KEGOC» является одним из субъектов в области электроэнергетики, собирает и 
объединяет различные виды информации и качества услуг. Вся полученная информация 
будет использована для выполнения функций системного оператора Единой энергетической 
системы Казахстана и для составления управленческой и финансовой отчетности компании, 
на основании которой принимаются производственные и управленческие решения. 

На рисунке 1 показаны направления развития существующих инновационных 
технологий ОАО «KEGOC» [4]. 

Таким образом, планируемая модернизация, внедрение инновационных технологий в 
существующих электростанциях, строительство новых электростанций улучшат 
полноценное и надежное энергоснабжение, а также разумную загрузку энергетического 
оборудования. 
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Рис. 1. Направления развития существующих инновационных технологий ОАО 

«KEGOC» 

Rice. 1. Directions of development of existing innovative technologies of KEGOC OJSC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: Рисунок основан на анализе и исследованиях авторов. 

 
Кыргызская Республика. Гидроэнергетический потенциал Кыргызской Республики 

позволит рассмотреть условия для масштабного экспорта электроэнергии в будущем. Однако 
после обретения независимости и отказа от централизованного управления плановой 
экономикой электроэнергетический сектор Кыргызской Республики столкнулся с рядом 
актуальных технических, финансовых и экономических проблем, решение которых еще не 
найдено рационально и сбалансировано. 

В последние годы Кыргызская Республика приложила большие усилия для развития и 
модернизации своего рынка электроэнергетики. Уровень внедрения инновационных 
технологий в процессе модернизации рынка электроэнергетики Кыргызской Республики 
представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Внедрение инновационных технологий в процесс модернизации рынка 

электроэнергетики Кыргызской Республики 

Table 1. Implementation of innovative technologies in the process of modernization of the 

electricity market of the Kyrgyz Republic 
№ Вид инновации Место внедрения 

инновации 

Направление модернизации 

и инновации 

Годы 

1. Модернизация ОРУ-500 кВ Токтогульский 
ГЭС 

техническая модернизация 2017 

2. Реконструкция ОРУ-500 кВ с заменой 
срока службы всего оборудования 

Токтогульский 
ГЭС 

техническая модернизация 2017 

3. Ввод в эксплуатацию новой станции 
химической водоочистки 

г. Бишкек сокращение использования 
реагентов и внедрение 

современных мембранных 
технологий 

2019 

4. Запуск расчетного центра за 
электроэнергию 

территория 
Кыргызской 
Республики 

обеспечение точности и 
прозрачности всей 

энергосистемы страны 

2019 

Источник: таблица основана на анализе и исследованиях авторов.  
 

Как видно из таблицы 1, процесс внедрения инновационных технологий в рамках 
программы модернизации электроэнергетики Кыргызской Республики увеличил 
производственные мощности, повысил точность оборудования энергосистемы и снизил 
выбросы парниковых газов на терретеории республики. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что инновационный процесс на рынке 
электроэнергетики Кыргызской Республики идет полным ходом. На рынке 
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 Обеспечение комплексных подходов к внедрению, развитию и эксплуатации 

технологических систем. 
 

Дальнейшее развитие и интеграция систем инновационных технологий, в том числе 
вычислительные мощности для обеспечения непрерывности бизнес-процессов. 

Автоматизация начисления амортизации, определения индекса технического 
состояния и других показателей активов ОАО «KEGOC». 

Разработка единой технической политики для ОАО «KEGOC», которая должна 
быть тесно увязана с политикой развития электроэнергетики Казахстана с учетом 
мировых тенденций и перехода к цифровой экономике. 

Важность нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов для 
обеспечения единообразия терминов и тарифов, стимулирования внедрения 
передовых технологий, в том числе цифровых. 
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электроэнергетики этап внедрения инноваций происходит за счет импорта современного 
оборудования и технологий. 

Республика Таджикистан. Инновационные процессы в сфере электроэнергетики 
Республики Таджикистан начались в первые годы государственной независимости. 

 

Рис. 2. Внедрение инноваций и модернизаций в энергосистему Республики 

Таджикистан 

Rice. 2. Implementation of innovations and modernizations in the energy system of the 

Republic of Tajikistan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Источник: Рисунок основан на исследованиях и анализе авторов. 

 
Как видно из рисунка, Республика Таджикистан добилась значительных успехов в 

использовании современных технологий и обновлении основных фондов для производства 
энергии и восстановления источников производаства энергии. 

 

Таблица 2. Модернизация инфраструктуры и строительство новых мощностей на 

рынке электроэнергетики Республики Туркменистан 

Table 2. Modernization of infrastructure and construction of new capacities in the electricity 

market of the Republic of Turkmenistan 
№ Тип объекта Компания-

импортер 

оборудования 

Мощность Эффективность внедрения 

инноваций 

Годы 

1. Интеграция парогазовой 
электростанции Мары, 
состоящей из 4-х газовых 
турбин и 2-х паровых 
турбин. 

Американская 
компания 

«General Electric» 

1574 МВт Снижение вредных 
выбросов в атмосферу в 2-3 
раза 

2019 

2. Строительство 
газотурбинной станции в 
Ахалском велаяте 

Турецская 
компания 

 «Calik Eneji 
Sanayive Ticaret 

A.S» 

252,2 МВт Возможность подключения 
трансформаторных 
подстанций, других 
внешних систем, 
электричества, газа, воды. 

2016 

3. Строительство Ашхабадской 
газотурбинной 
электростанции 

 «Дженерал 
Электрик Пауэр 
системс» (США)  

246 МВт Снижение нагрузки на 
существующие 
электростанции 

2005 

4. Строительство Дошоузской 
газотурбинной 
электростанции 

 «Дженерал 
Электрик Пауэр 
системс» (США)  

366 МВт Снижение нагрузки на 
существующие 
электростанции 

2011 

Источник: таблица основана на анализе и исследованиях авторов.  
 

Инновации и модернизация на рынке электроэнергетики Республики Таджикистан 

Инновационная 
деятельность 

Технологии и 
оборудование 

Система управления Инвестиционная 
деятельность 

- использование 
современной техники и 
оборудования; 
- освоение передовых 
достижений науки, 
техники и технологии; 
- подготовка и 
переподготовка кадров; 
- Научно-
исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы в области 
электроэнергетики. 
 
 

- обновление основных 
средств; 
- концентрация 
производства энергии; 
- возможность 
восстановления 
источников 
производства энергии; 
- предотвращение 
загрязнения 
окружающей среды. 
 
 
 
 
 

- состояние и 
эффективность 
механизмов 
государственного 
регулирования рынка 
электроэнергетики; 
- совершенствование 
энергетического 
законодательства; 
- интеграция 
энергетических компаний 
в Центральноазиатском 
регионе. 
 
 
 
 
 

- объем инвестиций в 
электроэнергетику; 
- необходимая сумма 
инвестиции на приобретение 
технического оборудования; 
- финансово-экономическое 
положение предприятий в 
секторе электро-энергетики; 
- привлекательность 
инвестиций в 
энергетическом секторе; 
- снижение инвестицион-
ных рисков. 
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Республика Туркменистан. Современная энергетическая система - важный фактор 
стремительного развития экономики Туркменистана. В соответствии с программой 
индустриализации в стране построены и строятся крупные промышленные предприятия, что 
требует модернизации инфраструктуры рынка электроэнергетики [8]. 

В таблице в основном показан процесс инноваций и расширения новых мощностей за 
счет сотрудничества с ведущими компаниями-производителями современных 
инновационных технологий в области электроэнергетики, а также показаны преимущества 
использования таких технологий. 

Таким образом, по данным Статистического управления Туркменистана, за последние 
годы построены и введены в эксплуатацию 6 из 14 запланированных гидроэлектростанций, 
которые оснащены всем современным оборудованием. 

Республика Узбекистан. На современном этапе эффективно продолжается 
инновационное развитие экономики, особенно в энергетическом секторе Узбекистана. 
Основная цель - удовлетворение растущих потребностей потребителей в электроэнергии, 
модернизация и реконструкция действующих электростанций и электрических сетей. 
Строительство новых генерирующих мощностей будет осуществляться на основе 
высокоэффективных технологий производства электроэнергии, совершенствования системы 
учета и выполнения обязательств по поставке электроэнергии на экспорт и поддержанию 
энергетической безопасности страны. 

Согласно анализу экспертов, в последние годы в Республике Узбекистан начались 
работы по модернизации и реструктуризации рынка электроэнергетики. Для решения давно 
назревших проблем своевременным оказался Указ Президента «О мерах по коренному 
совершенствованию системы управления топливно-энергетическим комплексом Республики 
Узбекистан» от 1 февраля 2019 года [7] 

 

Таблица 3. Модернизация и внедрение инновационных технологий в энергосистеме 

Республики Узбекистан 

Table 3. Modernization and implementation of innovative technologies in the energy system of 

the Republic of Uzbekistan 
№ Наименование сооружений в 

области электроэнергетики 
Мощность Место внедрения 

инновации 
Год 

использования 

1. Конденсационый энергоблок № 1 800 МВт Талимарджанская ТЭС 2004 

2. Монтаж парогазового 
оборудования 

478 МВт Навоийская ТЭС 2013 

3. Установка когенерационной 
газовой турбины 

27,15 МВт Ташкентская ТЭЦ 2014 

4. Монтаж двух парогазовых блоков 450 МВт Талимарджанская ТЭС 2016 

5. Энергетический блок 150 МВт Ангренская ТЭС 2016 
Источник: таблица основана на анализе и исследованиях авторов. 

 
ОАО «Узбекэнерго» за счет собственных средств реализует Программу по оснащению 

энергокомпаний современными инновационными приборами учета. Также проведены 
работы по модернизации систем учета электроэнергии с внедрением автоматизированной 
системы учета торговли электроэнергией [2]. 

Таким образом, сегодня перед энергосистемой Республики Узбекистан стоят важные 
задачи и ответственность. Основной фактор - экономическая эффективность импортируемых 
технологий в электроэнергетику. Если не будет культуры потребления во всем процессе 
производства, распределения, поставки и использования энергии, будет сложно достичь 
ожидаемых результатов. В связи с этим важным считается внедрение автоматизированной 
системы учета и контроля потребления электроэнергии в стране. 

В заключение следует отметить, что на разных этапах развития электроэнергетического 
сектора стран Центральной Азии идет процесс инновационного обновления, анализ и оценку 
которого можно резюмировать следующим образом: 
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1. В последние годы вся система управления энергосистемой Республики Казахстан 
была реструктурирована и модернизирована, а также заменено более 80% оборудований 
электрических подстанций на современные и цифровые технологии в рамках Проекта 
«Модернизации национальной энергосистемы, этапы 1 и 2». 

2. Процесс внедрения инновационных технологий в рамках программы модернизации 
электроэнергетики Кыргызской Республики в целом позволит увеличить производственные 
мощности, повысить точность работы машин и оборудования энергосистемы и снизить 
выбросы парниковых газов на территории страны. 

3. Научно-технический центр Кыргызстана «Неру» создан для внедрения инноваций на 
рынке электроэнергии Кыргызской Республики. 

4. В рамках инновационной деятельности в Республике Таджикистан проект 
реконструкции «Норакской ГЭС» реализуется в два этапа с привлечением 6 млрд. сомони, 
после этого инновационная технология будет полностью внедрена на ГЭС. 

5. Правительством Республики Таджикистан созданы все условия (гарантии 
надежности и снижения рисков) для полноценной реализации процесса модернизации и 
инноваций на рынке электроэнергии Республики Таджикистан с целью привлечения 
отечественных и иностранных инвесторов. 

6. В Республике Туркменистан процесс внедрения инноваций и увеличения новых 
электроэлектрических мощностей осуществляется путем сотрудничества с ведущими 
компаниями-производителями инновационных технологий в области электроэнергетики. 

7. Все энергетические предприятия Республики Туркменистан оснащены 
инновационными технологиями, которые соответствуют международным стандартам и 
предоставляют возможности для экономии природного газа и снижения вредных выбросов в 
атмосферу. 

8. Внедрение инновационных процессов на рынке электроэнергетики Республики 
Узбекистан с принятием Стратегии дальнейшего развития и реформирования 
электроэнергетического сектора Республики Узбекистан приобрело новый импульс, в этом 
отношении на базе ОАО «Узбекэнерго» были созданы три отдельные компании: АО 
«Иссиклик электр станциялари», «Узбекистон миллий электр тармоқлари» и «Ҳудудий 
электр тармоклари». 

9. После внедрения инновационных технологий в Республике Узбекистан 
автоматизирована система управления энергопотреблением. 

Рецензент: д.э.н., профессор Иброхимзода И.Р. 
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ТАЉДИДҲОИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР БОЗОРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАИ ДАВЛАТҲОИ 

МИНТАҚАИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ 
Дар мақолаи мазкур ҷиҳатҳои назариявӣ ва амалии таҷдидҳои инноватсионӣ дар соҳа ва бозори 

электроэнергетикаи давлатҳои Осиѐи Марказӣ дар алоҳидагӣ, мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор дода 
шудааст.  

Давлатҳои Осиѐи Марказӣ дорои захираҳои зиѐди энергетикӣ мебошанд. Дар баробари рушди 
иқтисодиѐт, беҳтар гардидани соҳаи иҷтимоӣ ва болоравии сатҳи зиндагии аҳолӣ талабот ба таъминоти 
неруи барқ низ меафзояд. Ин ҳама дар навбати худ, ислоҳоти соҳаи электроэнергетика, муайян намудани 
стратегияи рушди минбаъдаи он, аз он ҷумла љорӣ намудани технологияҳои инноватсиониро дар соҳаи 
мазкур талаб мекунад. 

Гуфтан мумкин аст, ки раванди таљдид ва модернизатсияи бозори электроэнергетикаи давлатҳои 
Осиѐи Марказӣ бо истифода аз технологияҳои инноватсионӣ, дар сатҳу сохторҳои гуногуни бозори 
мазкур, аз љумла бо љалби васеъ ва истифодаи самараноки сармояи дохиливу хориљӣ такони љиддие дар 
самти таъмини талаботи бо прогрессияи геометрӣ афзояндаи аҳолӣ, саноат, иқтисодиѐт, сектори хусусӣ 
ва дигар соҳаҳои хољагии халқи давлатҳои ин минтақа ба электроэнергия хоҳад дод. 

Дар соҳа ва бозори электроэнергетикаи давлатҳои Осиѐи Марказӣ раванди таљдиди инноватсионӣ 
дар зинаҳои гуногун идома ѐфта истодаанд, ки аз таҳлилу арзѐбии он натиљагириҳо намудан мумкин аст, 
ки дар мақолаи мазкур онҳо оварда шудаанд. 

Калидвожаҳо: таҷдидҳои инноватсионӣ, электроэнергетика, бозори электроэнергетика, Осиѐи 
Марказӣ, равандҳои инноватсионӣ. 

 
ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ СТРАН 

ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО РЕГИОНА 
В данной статье исследуются и анализируются теоретические и практические аспекты инновационной 

модернизации на рынке и электроэнергетической отрасли стран Центральной Азии по отдельности. 
Страны Центральной Азии обладают значительными энергетическими ресурсами. Наряду с 

экономическим развитием, улучшением социальной сферы и повышением уровня жизни населения, растет 
спрос на электроэнергию. Все это, в свою очередь, требует реформирования электроэнергетического сектора, 
определения стратегии его дальнейшего развития, в том числе внедрения инновационных технологий в 
отрасли. 

Можно сказать, что процесс обновления и модернизации рынка электроэнергетики стран Центральной 
Азии с использованием инновационных технологий на различных уровнях и структурах этого рынка, в том 
числе широкое привлечение и эффективное использование отечественных и иностранных инвестицй, дал 
значительный импульс для удовлетворения спроса населения, растущего с геометрической прогрессией, 
промышленности, экономики, частного сектора и других секторов экономики стран региона. 

В отрасли и на рынке электроэнергетики стран Центральной Азии на разных этапах идет процесс 
модернизации, внедрение инновационных технологий, анализ и оценка которых представлены в данной статье. 

Ключевые слова: инновационная модернизация, электроэнергетика, рынок электроэнергетики, 
Центральная Азия, инновационные процессы. 

 

INNOVATIVE MODERNIZATION ON THE ELECTRIC POWER MARKET OF THE COUNTRIES OF 

THE CENTRAL ASIAN REGION 
This article examines and analyzes the theoretical and practical aspects of innovative modernization in the 

market and the electricity industry in Central Asia separately. 
The countries of Central Asia have significant energy resources. Along with economic development, 

improvement of the social sphere and an increase in the standard of living of the population, the demand for electricity 
is growing. All this, in turn, requires reforming the electric power sector, defining a strategy for its further development, 
including the introduction of innovative technologies in the industry. 

It can be said that the process of updating and modernizing the electricity market in Central Asia using 
innovative technologies at various levels and structures of this market, including the widespread attraction and effective 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=609446595&fam=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2&init=%D0%91+%D0%9A
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=55674
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use of domestic and foreign investment, has given a significant impetus to meet the demand of the population growing 
exponentially. industry, economy, private sector and other sectors of the economy of the countries of the region. 

In the industry and in the electricity market of Central Asian countries, at different stages, there is a process of 
modernization of innovations, the analysis and assessment of which can be summarized, which are presented in this 
article. 

Keywords: modernization of innovation, electric power industry, electric power market, Central Asia, 
innovation processes. 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Ашуров И.С., Ашурзода С.Х. 

Российско-Таджикский (славянский) университет, 

Бохтарский государственный университет им. Н.Хусрава 

 
Особенностью современного периода развития всех отраслей и сфер 

агропромышленного производства является необходимость ускорения научно-технического 
прогресса на основе инновационных процессов, позволяющих вести непрерывное 
обновление производства на базе освоения достижений науки, техники и передового опыта.  

Мировой опыт показывает, что инновационные процессы, как правило, не только 
поощряются, но и регулируются государственным путем формирования соответствующей 
политики и планомерной организации инновационной деятельности. 

По мнению Комилова С.Дж., Файзуллоева М.К. и Рахмонова Дж.Р. [8,с.20], 
инновационный процесс состоит из следующих составляющих элементов (рис. 1). 

Приведенные выше понятия инновации и инновационного процесса носят общий 
характер и раскрывают основополагающие цели, задачи и принципы организации 
инновационной деятельности в целом по всему народному хозяйству страны. 

Необходимость активизации инновационной деятельности во всех сферах народного 
хозяйства предусматривается в решении различных правительственных и 
межгосударственных органов, принятых в последние годы по этой проблеме. В них 
подчѐркивалось, что инновационная политика является мощным рычагом, с помощью 
которого предстоит преодолеть спад в экономике, обеспечить ее структурную перестройку, 
перейти от стабилизации к этапу научно-технического развития и полностью удовлетворить 
потребности страны в конкурентоспособной продукции. В указанных документах основные 
положения по формированию и принципам реализации государственной инновационной 
политики носят общий характер. На практике же названные положения и принципы развития 
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инновационных процессов реализуются в конкретных отраслях и сферах народного 
хозяйства страны с обязательным учѐтом их организационно-экономических, технических, 
технологических и других особенностей. Только при этих условиях разработка и реализация 
инновационной политики позволят достичь желаемого результата и оказать положительное 
влияние на развития экономики страны. 

 

Рис. 1. Основные составляющие элементы инновационного процесса 

Rice. 1. The main constituent elements of the innovation process 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Опыт развитых стран мира в последние годы убедительно показывает, что повышение 

эффективности агропромышленного производства достигается преимущественно за счет 
активизации инновационной деятельности, то есть успешного функционирования научно- 
технической сферы отрасли. Конечными результатами инновационной деятельности 
является создание и освоение непосредственно в производстве, что будет способствовать 
систематическому и все более прогрессирующему организационно-экономическому, 
техническому и технологическому обновлению агропромышленного производства и 
повышению его эффективности. 

«В настоящее время аграрный сектор экономики республики нуждается в 
необходимости обновления научно-информационной и технико-технологической базы 
агропромышленного комплекса на новой, более качественной основе, в переходе к 
качественно новому типу инновационного развития»[5,с.6]. 

К сожалению, успешного развития данных процессов в сельском хозяйстве Республики 
Таджикистан пока не наблюдается. В сельском хозяйстве сохраняется неблагоприятная 
макроэкономическая ситуация, в том числе и в научно-технической сфере отрасли, что в 
сочетании с чрезвычайно низкими инновационными возможностями сельскохозяйственных 
товаропроизводителей существенно ограничивает условия для активизации инновационной 
деятельности. Необходим повсеместный переход к прогрессивным технологиям и формам 
ведения аграрного производства, ускоренное приближение к мировым достижениям в этой 
отрасли. «Однако, существующие в Таджикистане, обоснованные причины не способствуют 
созданию научных достижений в агропродовольственной сфере, а механизмы 
государственной поддержки агропромышленного комплекса, к сожалению, не обеспечивают 
достаточные темпы развития производства. Исходя из этого, можно прийти к выводу, что 
внедрение инновации в производство в настоящее время, как никогда, кстати» [11,с.6]. 
Передовой производственный опыт и научные исследования свидетельствуют о том, что 
дальнейшее развитие инновационных процессов в сельском хозяйстве невозможно без 
глубокого и всестороннего анализа современного состояния инновационной деятельности в 
отрасли, позволяющее дать оценку и разработать реальную инновационную политику, 
активная реализация которой обеспечит научно-технический прогресс в сельском хозяйстве.  

Перед сельскохозяйственными организациями Республики Таджикистан стоят большие 
перспективные задачи для обеспечения потребности населения страны в продуктах питания, 
а промышленности - сырьѐм. Решение поставленных задач невозможно решить старыми 
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методами хозяйствования и технологиями производства. Необходимо переход экономики 
сельского хозяйства на инновационную модель развития. С этой целью в республике принята 
«Стратегия инновационного развития Республики Таджикистан на период до 2020 года».  

В соответствии с названной стратегией была усовершенствована структура Таджикской 
Академии сельскохозяйственных наук. В настоящее время в Таджикской Академии 
сельскохозяйственных наук 11 научно-исследовательских институтов, в том числе Институт 
растениеводства, садоводства и виноградарства, почвоведения и агрохимии, животноводства 
и пастбищ, ветеринарной медицины, биологической безопасности и биотехнологии, 
экономики и систематических исследований сельскохозяйственного развития, 
Национальный ресурсный центр, инновационные и механизированные агротехнологии, 
Республиканский научный центр селекции шелкопряда и Памирский сельскохозяйственный 
исследовательский центр. Научные учреждения имеют 24 филиала, станции и опытные 
фермы (рис. 2). 

 

Рис. 2. Структура Таджикской академии сельскохозяйственных наук 

Rice. 2. The structure of the Tajik Academy of Agricultural Sciences 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В научных учреждениях Академии работают 1118 сотрудников, в том числе 550 
ученых, 40 докторов наук, 147 кандидатов наук, из них штатными сотрудниками являются 32 
доктора и 125 кандидатов наук, партнерами являются 8 докторов и 21 кандидат наук для 
исследовательской работы. Академия состоит из 9 академиков, 3 ассоциированных членов и 
2 иностранных членов [3,с.11]. 

Во исполнение поручения Правительства Республики Таджикистан проведена НИР по 
развитию агропромышленного комплекса по 60 заказным темам, 6 проектам в соответствии с 
―Программой инновационного развития Республики Таджикистан на 2011-2020 годы‖, 4 
международные программы.  

В научных учреждениях и их подразделениях организовано более 90 
экспериментальных и демонстрационных площадок, где представлены современные методы 
селекции, технологии выращивания сельскохозяйственных культур и животноводства, 
создания интенсивных садов, методы борьбы с болезнями и вредителями 
сельскохозяйственных культур и скота и др. [3,с.17]. 

Ученые научных учреждений Академии плодотворно работали, и в 2020 году они 
достигли научных достижений и получили в общей сложности 30 патентов и свидетельств. В 
том числе 9 первых патентов, 7 свидетельств на право выбора, 4 свидетельства на 
изобретения, 4 положительных решения о выдаче первого патента, 6 отчетов о 
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положительных результатах государственной экспертизы, в том числе 2 отчета официальной 
экспертизы евразийского патента. Среди них: первые патенты на «Состав пестицидов для 
садов и виноградников», «Профилактика и лечение аскоспороза и аспергиллеза пчел», 
«Комплексная иммунизация крупного рогатого скота против болезней овец и коз». с 
вакцинами на основе местных трав»,««Штамми Pasteurella multosida Mah.K. №02/2016 PM 
TJ-02 для производства биологических материалов»,«Использование сифилитического стада 

против клещей и овечьей тли»,«Штамми О №1/Тољикистон/2016 вирус холеры Aphtae 
ehizooticae для производства биологических агентов, для производства биологических 
агентов Чумы типа О», «Концентрированная гидроксиалюминофорная вакцина против 
клостридиоза овец», «Универсальный автомобиль для перевозки наливных и твердых 
грузов» и «Способ посадки сельскохозяйственных культур», 6 свидетельств АН Республики 
Таджикистан», «Анвари», тритикале «Зарафшон», ячмень «Нодир», сорго «Файзи Гиссар» и 
средневолокнистый хлопок типа «ВД-75», 3 свидетельства на изобретение «Сеялка для 
рядного посева семян лука», «Рабочий орган по внесению органических удобрений» и 
«Дифференциальная диагностика эхинококкоза крупного рогатого скота», 4 решения о 
выдаче первого патента: «Гелиосушилка теплиса-термос», «Штамм болезни Нюкасл 
«AAvA1Chicken Tadjikistan Gissor 6‖ Курица в Таджикистане реакция ингибирования 
гемагглютинина», «Способы вакцинации мелкого рогатого скота против оспы и 
пастереллеза» и вида зерафшанского яка памирского экотипа, 7 отчетов о положительных 
результатах государственной экспертизы изобретения: «Способ внесения гидрогеля при 
посеве», «Трубопроводный подавитель», «Регулируемый поддон для томатов и дынь», 
«Способы ускорения роста Rhizobium бобовых бактерий IX AIKT-80TJ вакцинация против 
болезни Ньюкасла »,«Таджикская молочная порода» и «Машины для стыковки KM-0,6-0,3» 
(Евразийская патентная организация) [3,с.15]. 

Одновременно ученые академии представили в Государственную комиссию по 
сортоиспытанию и охране сортов Министерства сельского хозяйства Республики 
Таджикистан 21 вид сельскохозяйственных культур, в том числе 4 вида средневолокнистого 
хлопка, 1 вид риса, 1 вид комаров, 1 вид подсолнечника - 4 сорта кукурузы, 2 сорта фиников, 
2 сорта лимонов, 2 сорта баклажанов, 1 вид острого перца, 1 вид базилика. Также 51 вид 
находятся на официальных проверках [3,с.65]. 

Хотя научные достижения в области селекции семеноводства, новых сортов растений и 
новых пород животных, новых технологий кормления скота, современных 
животноводческих ферм, вместе с тем эффективность производства сельскохозяйственной 
продукции все еще остается низкой.  

Правительственные структуры принимают достаточные меры в области развития 
инновационной деятельности в отрасли. Например, Министерством экономического 
развития и торговли Республики Таджикистан подготовлен план мероприятий по 
выполнению Постановления Правительства Республики Таджикистан от (30.05.2015г.) 
No354, «О стратегии инновационного развития в Республике Таджикистан на период до 2020 
года». 

Стратегия направлена на устранение проблем в области инновационного развития 
государства и общества, определение целей и задач, приоритетов и инструментов 
инновационной государственной политики. В то же время стратегия предполагает 
долгосрочное развитие инновационных предприятий, а также перспективу финансирования 
базового научно-практического сектора и поддержку развития бизнеса перерабатывающей 
промышленности.  

К тому же, в стратегии комплексной оценке подвергается инновационный потенциал и 
долгосрочный научно-технический потенциал. Сущность стратегии должна учитываться при 
разработке концепции и программ социально-экономического развития страны. Проблемы 
ускоренного перехода на путь инновационного развития потребуют решений, которые 
усиливают внешние и внутренние проблемы, с которыми сталкивается страна, 
необходимость ускорения усилий по решению задач, стоящих перед национальной 
экономикой и инновационной системой [9,с.34]. 
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Мониторинг о выполнении настоящей стратегии осуществляется путем запроса 
информации у соответствующих министерств и ведомств, для ее реализации в «Экспертном 
координационном совете по реализаций управлению Программы инновационного развития 
Республики Таджикистан на 2011-2020 годы». 

Стоит отметить, что срок действия и реализации ряд глав Плана мероприятий по 
реализации «Стратегии инновационного развития Республики Таджикистан на период до 
2020 года» завершены, к сожалению, отдельные пункты остались невыполненными. 

До проведения реформ применение достижений НТП в сфере производства 
реализовалось посредством определенного внедренческого подразделения каждого 
регионального органа госуправления, научно производственной и производственной 
системы, республиканского (регионального) центра, НИИ, вуза и другого подразделения в 
сфере науки и техники [5,с.13]. 

В структуре Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан 
функционирует Управление международных связей, науки и научных достижений, которое 
занимается управлением научных учреждений, курирует научно-исследовательские 
институты, Таджикский аграрный университет, организацией определѐнной выставки, 
семинара и мероприятия, осуществлением научно-технической политики, согласовывает 
весь объѐм инвестирования с производителями. В связи с этим будут меньше дублироваться 
научные разработки, больше использоваться научные результаты, отдельные предприятия 
будут обеспечены целевой государственной поддержкой. 

Организуя инновационную деятельность, можно достичь основную цель научного 
обеспечения, когда товаропроизводителям передаѐтся завершѐнная научно-техническая 
продукция для дальнейшего освоения. 

Но впоследствии, когда будет отсутствовать государственный протекционизм, 
хозяйства подвергнутся массовому банкротству, научные разработки будут 
невостребованными, то будет свѐртываться созданная сельскохозяйственная инновационная 
инфраструктура. 

К сожалению, платежеспособный спрос и научно-техническая продукция находится на 
низком уровне, что наиболее сильно влияет на инновацию в сфере сельского хозяйства. К 
тому же, многие товаропроизводители сельского хозяйства не имеют собственные 
финансовые ресурсы, бюджетные источники финансирования ограничены, нет возможности 
в получении заѐмных средств для инноваций. По этой причине не осваиваются новые 
технологии [5,с.4]. 

Спрос на инновацию – слабое звено, при котором формируется сельскохозяйственный 
инновационный рынок. К тому же, инновационные проекты, не проходят экспертизу на 
экономическую эффективность, не составляются планы, согласно которым продвигаются в 
производственную систему полученные результаты. Многие законченные научно-
технические разработки оказываются невостребованными. При этом отсутствует 
эффективный организационно-экономический механизм, управляющий инновационной 
деятельностью в соответствии с требованиями рынка, а это побуждает разработчиков 
работать над созданием инновационных проектов. 

Ныне у аграрной экономики отсутствует достаточный финансовый потенциал для 
реализации инновационной политики. Вышеприведенный анализ свидетельствует, о том, 
что, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, постепенно активизируются 
инновационные процессы в сельском хозяйстве. Это имеет прямое отношение к передовым 
сельскохозяйственным предприятиям республики, которые внедряют инновацию в 
производстве. К тому же, многие предприятия, внедряющие в производственную 
деятельность комплекс научных достижений, существенно улучшают свои 
производственные и экономические показатели. Это, в первую очередь, наблюдается в том 
случае, когда анализируют урожайность той или иной сельскохозяйственной культуры и 
эффективность в животноводческой отрасли. Если сравнивать крупные 
сельскохозяйственные предприятия с другими сельхозпредприятиями республики, то 
показатели первых в 3-4 раза выше показателей вторых. При этом, растут показатели 
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урожайности каждого передового хозяйства, а у остальных предприятий редко снижаются 
такие показатели [5,с.32]. 

Согласно проведѐнному исследованию, типичные хозяйства и животноводческие 
комплексы по-разному производили молочные товары в 2019 году (см. табл.1).  

 

Таблица 1. Производство молока и его эффективность в типичных хозяйствах и 

животноводческих комплексах Хатлонской области за 2019г. 

Table 1. Milk production and its efficiency in typical farms and livestock complexes of 

Khatlon region for 2019 
Показатели Типичные хозяйства 

Хатлонской области 
Животноводческий 
комплекс «Саодат» 

Поголовье коров, гол. 503147 241 

Валовое производство молока, т 487242 1254,7 

Продуктивность скота, кг 968,4 5206 

Затраты труда 1 ц молока, чел./час 16,45 9,70 

Производство молока на 1 чел./час, кг 6,08 10,31 
Источник: составлено и рассчитано по данным годовых отчетов дехканских (фермерских) хозяйств 
Хатлонской области животноводческого комплекса «Саодат» за 2019г. 

 

Всѐ это свидетельствует о том, что существенно увеличилось производство молочной 
продукции в расчѐте 1 человек/час в Хатлонской области. К примеру, за 2019 год труд, 
затраченный на 1 центнер молочной продукции составил 16,45 человек/час, а в 
животноводческий комплекс «Саодат» этой области этот показатель на 9,7 чел /час, что на 
41,14% ниже. Показатели производства молока на 1 чел./час в животноводческом комплексе 
«Саодат» составили 10,31 кг, когда в типичных хозяйствах составили всего 6,08 кг. Всѐ это 
ещѐ раз доказывает, что растѐт эффективность производства продукции в животноводческой 
отрасли, где используются новейшие технологии и продуктивный скот. 

Или другой пример в отрасли растениеводства (табл. 2.) 
 

Таблица 2. Производство яблок и его эффективность в типичных садах и сады с 

интенсивной технологией за 2019г. 

Table 2. Apple production and its efficiency in typical orchards with intensive technology for 

2019 
Показатели Типичные хозяйства 

Хатлонской области 
Интенсивный сад 

«Ситабр-Агро» -Гиссар 

Площадь, га 10 10 

Количество деревьев на 1 га 200 2900 

Валовое производство, ц 568,0 6600,0 

Урожайность, ц/га 56,8 660,0 

Затраты труда 1 ц, чел./час 4,95 0,73 

Производство продукции на 1 чел./час, кг 0,12 13,75 
Источник: составлено и рассчитано по данным годовых отчетов дехканских (фермерских) хозяйств 
Хатлонской области и интенсивного сада «Ситабр-Агро» г. Гиссар. 

 

Таким образом, из результатов приведенного анализа видно, что урожайность в 
интенсивных садах с использованием инновационных технологий в 11,6 раза, а 
эффективность труда в интенсивных садах в 114,6 раза выше, чем в типичных хозяйствах. 

В то же время необходимо отметить, что по своей сути инновации, применяемые в той 
или иной основной подотрасли сельхозпроизводства, различаются коренным образом, что, 
конечно, свидетельствует об отраслевых, функциональных, технико-технологических и 
организационных способностях инноваций. 

Отечественная практика применения инноваций со стороны сельхозпроизводителей 
свидетельствует о том, что инновационные процессы в своѐм развитии в сфере сельского 
хозяйства противоречат друг другу. Научные учреждения разрабатывают инновационные 
идеи, но производители не внедряют их в производстве. Поэтому не создаѐтся наукоѐмкое 
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производство, которое считается важным направлением в развитии сельскохозяйственной 
отрасли. 

Современное состояние инновационных процессов противоречиво, так как разработка 
и реализация государственной научно-технической инновационной политики в сельском 
хозяйстве не осуществляется в достаточной мере. Сельскохозяйственными 
товаропроизводителями вопросы, которые связаны с нововведениями, решаются в 
самостоятельном порядке, так как государство не оказывает действенную помощь. 

В последние годы не наблюдается инновационная активность в сельскохозяйственной 
отрасли, значительно сокращается объѐм финансирования всех наук, поэтому происходит 
кадровый отток учѐных, ухудшается материально-техническая база в каждой научной и 
образовательной организации сельскохозяйственной сферы. 

Наблюдается регресс в производстве сельскохозяйственных продукций, а у 
товаропроизводителей недостаточно финансовых ресурсов, отсутствует необходимая 
государственная поддержка. 1-2% имеющегося инновационного потенциала 
сельскохозяйственной отрасли, в то время как в США используется 50%, а в РФ 4-5% 
инновационного потенциала. 

Инновационная деятельность в нынешнем еѐ состоянии в сельскохозяйственной 
отрасли с трудом подвергается подробному анализу, так как отсутствует учѐт показателей 
инновационной деятельности в экономике. В этом плане промышленность опережает 
сельское хозяйство. Так, отечественными сельскохозяйственными и перерабатывающими 
предприятиями и организациями не ведѐтся учѐт осваиваемой инновации. В сфере науки и 
техники также наблюдается отсутствие аналогичного учѐта, а создаваемой инновационно-
консультационной службой не учитывается в полном объеме комплекс конкретных 
показателей формирования определѐнного инновационного процесса в этой сфере. 
Государственной статистикой учитываются технологические инновации на 
сельхозпредприятиях в соответствие со многими показателями. 

Инновационная деятельность в сельскохозяйственной отрасли в нынешнем своѐм 
состоянии является очень сложным явлением. Сельскохозяйственными 
товаропроизводителями очень мало реализуются аграрные инновации. 

Сельскохозяйственное производство получает немало рекомендаций относительно 
получения достоверного результата, содержания и применения в конкретных условиях, 
оформления нормативного, технического и разрешительного документа. Однако всѐ это не 
даѐт ожидаемого результата, и поэтому инновационные процессы сельскохозяйственными 
производителями не реализуются в большом объѐме. 

В низкой инновационной активности видится то, что производственное оборудование 
среднего возраста, а коэффициент обновления производственного оборудования остаѐтся 
низким. Основные фонды в последние годы недостаточно обновляются. 

Научно-исследовательская деятельность характеризуется низким спросом на 
результаты этой деятельности в сфере производства. В связи с тем, что наука в РТ 
управляется неэффективно, хозяйственная практика оторвана от науки, не развивается 
экономика страны. Ныне ряд научно-исследовательских институтов, высшие учебные 
заведения и НИИ, которые практически не взаимодействуют с бизнесом, -основные объекты 
науки. Чтобы сохранить и защитить отечественный научно-технический потенциал, 
развивать приоритетные и новые направления научно-технического труда, необходимо 
увеличивать объѐм государственного ассигнования в научную сферу и уровень ассигнования 
должен быть выше 1% от валового внутреннего продукта. Финансовое обеспечение научной 
и научно-технической деятельности основывается различными источниками 
инвестирования. 

Для сводного оценивания расходов конкретных организаций на научные исследования 
и разработки предоставляются данные, где указаны внешние затраты субподрядчиков при 
выполнении своей деятельности в соответствии с договорами с отчитывающимися 
организациями. 
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Итак, в Республике Таджикистан пассивно поддерживается собственный научно-
технический потенциал, что является несоответствием современным требованиям, 
обеспечивающим рост экономики Республики Таджикистан. Такая ситуация не гарантирует 
научной безопасности республики и не сделает еѐ экономику конкурентоспособной в 
мировом масштабе. 

Таким образом, исследуя развитие инновационного процесса в сельском хозяйстве 
Республики Таджикистан можно прийти к следующим выводам: 

1.Понятие инновации и инновационного процесса носит общий характер и раскрывает 
основополагающие цели, задачи и принципы организации инновационной деятельности в 
целом по всему народному хозяйству страны. 

2. Необходимость активизации инновационной деятельности во всех сферах народного 
хозяйства вызвано процессом глобализации экономики. В настоящее время не имеются 
другие пути производства конкурентоспособной продукции. 

3. Несмотря на принятые в последние годы стратегии и программы инновационного 
развития, не удалось перейти к этапу научно-технического развития и полностью 
удовлетворить потребности страны в конкурентоспособной продукции. Хотя опыт развитых 
стран убедительно показывает, что повышение эффективности агропромышленного 
производства достигается преимущественно за счет активизации инновационных процессов. 
К сожалению, успешного развития данных процессов в сельском хозяйстве Республики 
Таджикистан пока не наблюдается.  

4. К сожалению, платежеспособный спрос в научно-технической продукции находится 
на низком уровне, что наиболее сильно влияет на инновацию в сфере сельского хозяйства.  

5. Чтобы сохранить и защитить отечественный научно-технический потенциал, 
развивать приоритетные и новые направления научно-технического труда, необходимо 
увеличивать объѐм государственного ассигнования в научную сферу и уровень ассигнования 
должен быть выше 1% от валового внутреннего продукта.  

Рецензент: к.э.н., доцент Рахмонов Дж.Р. 
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РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР СОЊАИ ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌ 
Дар мақола тањлили вазъи кунунии сохтори Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон, ки аз 

таҳия ва татбиқи дастовардҳои илмӣ дар соҳаи кишоварзӣ асос ѐфтааст, бањо дода шудааст. Дар он 
шарҳи мухтасари дастовардҳои олимони соҳаи кишоварзӣ бо назардошти иљрои «Барномаи рушди 
инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020» оварда шудааст. Аз ҷумла ин дастовардњо 
бо 9 патенти аввал, 7 шаҳодатнома барои ҳуқуқи интихоб, 4 шаҳодатномаи ихтироот, 4 қарори мусбат 
дар бораи додани патенти аввал, 6 ҳисобот дар бораи натиҷаҳои мусбии экспертизаи давлатӣ, аз ҷумла 2 
ҳисоботи экспертизаи расмии патенти АвруОсиѐ тасдиќ ѐфтаанд. Муаллифон қайд мекунанд, ки ҳарчанд 
дастовардҳои илмӣ дар соҳаи тухмипарварӣ, навъҳои нави растаниҳо ва зоти нави ҳайвонот, 
технологияҳои нави ғизо додани чорво зиѐданд, вале айни замон, самаранокии истеҳсолоти кишоварзӣ 
ҳанӯз ҳам паст мебошад. 

Муаллифон қайд менамоянд, ки натиљањои дастовардњои илмї дар соҳањои истеҳсолот кам 
истифода мешаванд. Аз сабаби он, ки Ҷумҳурии Тољикистон, илм аз амалия ҷудо шудааст, иқтисодиѐти 
кишвар рушди устувор надорад. 

Ба гуфтаи муаллифон, барои ҳифз ва ҳимояи неруи илмӣ-техникии ватанӣ, рушди самтҳои 
афзалиятнок ва нави корҳои илмӣ-техникӣ ҳаҷми маблаѓгузории давлатиро ба соҳаи илм зиѐд кардан 
лозим аст ва ин бояд аз 1% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ баландтар бошад. 

Муаллифон қайд кардаанд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон потенсиали илмию техникии олимони 
соња ғайрифаъол дастгирӣ карда мешавад, амнияти илмии ҷумҳуриро кафолат намедиҳад ва иқтисоди 
онро дар миқѐси ҷаҳонӣ рақобатпазир намекунад. 

Калидвожањо: академия, инноватсия, стратегия, барнома, дастовардҳои илмӣ, кадрҳо, навъҳои 
нави растаниҳо, зоти нави чорво, шиддати бемориҳо, бехатарии илмӣ, самаранокӣ. 

 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
В данной статье дается оценка современного состояния структуры Академии сельскохозяйственных наук 

Таджикистана, которая является основой для разработки и внедрения научных достижений в области сельского 
хозяйства. В нем представлен краткий обзор достижений ученых-аграрников в 2020 году в свете решений с 
―Программой инновационного развития Республики Таджикистан на 2011-2020 годы‖. В том числе 9 первых 
патентов, 7 свидетельств на право выбора, 4 свидетельства на изобретения, 4 положительных решения о выдаче 
первого патента, 6 отчетов о положительных результатах государственной экспертизы, в том числе 2 отчета 
официальной экспертизы евразийского патента. Авторы отмечают, что, хотя научные достижения в области 
селекции семеноводства, новых сортов растений и новых пород животных, новые технологии кормление скота, 
современные животноводческие фермы, вместе с тем эффективность производства сельскохозяйственной 
продукции все еще остается низкой.  

Авторы отмечают, что научно-исследовательская деятельность характеризуется низким спросом на 
результаты этой деятельности в сфере производства. В связи с тем, что наука в РТ управляется неэффективно, 
хозяйственная практика оторвана от науки, не развивается экономика страны. 

По мнению авторы, чтобы сохранить и защитить отечественный научно-технический потенциал, 
развивать приоритетные и новые направления научно-технического труда, необходимо увеличивать объѐм 
государственного ассигнования в научную сферу и уровень ассигнования должен быть выше 1% от валового 
внутреннего продукта.  

Следует отметить, что в Республике Таджикистан пассивно поддерживается собственный научно-
технический потенциал, и не гарантирует научной безопасности республики и не сделает еѐ экономику 
конкурентоспособной в мировом масштабе. 

Ключевые слова: академия, инновации, стратегия, программа, структура, научные достижения, 
персонал, новые сорта растений, новые породы скота, штамм болезней, научный безопасность, эффективность. 

 

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES IN AGRICULTURE 
His article provides an assessment of the current state of the structure of the Academy of Agricultural Sciences 

of Tajikistan, which is the basis for the development and implementation of scientific achievements in the field of 
agriculture. It provides a brief overview of the achievements of agricultural scientists in 2020 in the light of decisions 
with the ―Program of innovative development of the Republic of Tajikistan for 2011-2020‖. Including 9 first patents, 7 
certificates for the right to choose, 4 certificates for inventions, 4 positive decisions on the issuance of the first patent, 6 
reports on positive results of state examination, including 2 reports of the official examination of a Eurasian patent. 

The author notes that research activities are characterized by low demand for the results of these activities in the 
field of production. Due to the fact that science in the Republic of Tatarstan is managed ineffectively, economic practice 
is divorced from science, and the country's economy is not developing. 

According to the author, in order to preserve and protect the domestic scientific and technical potential, to 
develop priority and new areas of scientific and technical work, it is necessary to increase the volume of state 
allocations to the scientific sphere and the level of allocations should be higher than 1% of the gross domestic product. 

The author notes that although scientific achievements in the field of breeding seed production, new varieties of 
plants and new breeds of animals, new technologies for feeding livestock, modern livestock farms, at the same time, the 
efficiency of agricultural production is still low. 
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It should be noted that in the Republic of Tajikistan its own scientific and technical potential is passively 
supported, and does not guarantee the scientific security of the republic and will not make its economy competitive on a 
global scale. 

Keywords: academy, innovation, strategy, program, structure, scientific achievements, personnel, new varieties 
of plants, new breeds of livestock, strain of diseases, scientific safety, efficiency. 
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ДИНАМИКА ОБЪЁМОВ И СТРУКТУРЫ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

Ахмедов М.Ф., Умаров Х.У.  

Институт экономики и демографии НАНТ 
 

Введение. В период 1920-1990 г.г. на территории Таджикистана работали 
многочисленные экспедиции, включая международные, которые проводили тщательное 
обследование горных регионов. Результатом работы этих экспедиций были открытие 
многочисленных источников сырья для производства строительных материалов. Страна 
располагает мощной строительной базой для производства цемента высокого качества, 
известа, облицовочного и декоративного материалов, гипсовых изделий, строительного 
песка и т.д. Сырьѐ для этих материалов отличаются высоким качеством и многие 
месторождения размешены вдоль республиканских и областних транспортных коридоров.  

Особо следует отметить, что каждый регион Таджикистана и даже каждый 
административный район располагает всей гаммой месторождений полезных ископаемых, 
которые могут служить в качестве сырьевой базы для развития предприятий по производству 
строительных метариалов. При этом нужно иметь ввиду, что строительные материалы могут 
оказаться попутным веществом при производстве концентрата цветных металлов, минералов 
и химикатов, угля, драгоценных и полудрагоценных камней. Шлаки в процессе производства 
металлов можно использовать для производства керамзита, цемента, красок и т.д. В 
Таджикистане расположены несколько месторождений природного сырья для производства 
красок в Исфаринском, Айнинском, Пенджикентском, Бальджуванском, Ванджском районах. 
К сожалению, несмотря на повсеместное распространение месторождение строительных 
материалов страна все еще в больших объемах ввозит готовые строительные материалы.  

Целый ряд предприятий, которые в советские времена производили строительные 
материалы в 90-е годы перестали действовать. После приватизации они были разрушены и 
распроданы. Душанбинский комбинат строительных материалов-флагман строительный 
индустрии Таджикистан перестал действовать. Такая судьба постигла подавляющего 
большинства предприятий, которые производили строительные материалы. Отмеченное 
обстоятельство привело к резкому увеличению объемов импорта строительных материалов, 
что является неоправданной и требует резкого изменения. Чтобы внести некоторую ясность 
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в данном вопросе, в статье рассмотрены наиболее актуальные вопросы импортозамещения в 
производстве и применение строительных материалов в строительном комплексе 
республики. 

Динамика и структура экспорта и импорта строительных материалов в 
строительном комплексе Таджикистана. Мировой опыт показывает, что страны 
приступившие к импортозамещающей индустриализации добились быстрого повышения 
эффективности экономики по причине реализации курса на диверсификацию производства 
[10]. В этом плане Таджикистан располагает самыми благоприятными возможностями. 

Любая горная страна обладает лучшими и большими потенциальными сырьевыми 
возможностями для производства строительных материалов, нежели страна, которая 
расположена на равнинах. Практически все горные хребты Таджикистана в своем основании 
состоят из скальных пород. При этом они отличаются широким разнообразием, что 
объясняется тем, что через территории Таджикистана проходит мощный геологический 
разлом. Богатые сырьевые ресурсы и высокий уровень их изученности позволяют твердо 
отметить, что по строительным материалам, Таджикистан призван экспортировать, а не 
импортировать их. Речь идѐт о строительных материалах природного происхождения. В 
советские времена Таджикистан был самым крупным поставщиком строительных песков и 
галечников, не только в республиках которые близко расположены к Таджикистану, но и в 
таких дальних областях России, как Воронежская, Курская, Тульская области.  

В настоящее время ситуация изменяется к лучшему, но очень медленно. Сказанное 
прежде всего, относится к цементу. Известно, что в отличии от стран, которые окружают 
Таджикистан и которые расположены в равнинных частях Азиатского континента, в 
основном, производят цемент высоких марок (400, 500 и 600 по британской шкале). В 
последние годы Таджикистан из страны импортера превратилась в страну экспортера 
цемента. Кроме цемента, Таджикистан располагает большими возможностями для экспорта 
такого промежуточного продукта для производства цемента как клинкер. Имеются реальные 
шансы для того, чтобы таджикский клинкер заменял низкокачественное цементное сырье в 
цементных заводах Узбекистана, Кыргызстана и даже Пакистана.  

Что касается других строительных материалов то, к сожалению, ситуация до 
настоящего времени не изменяется к лучшему. Если иметь в виду огромный сырьевой 
потенциал Республики Таджикистан, то можно смело ответить, что этот вопрос упущен из 
виду ответственными органами власти, а также предпринимательскими кругами.  

Определенную отрицательную роль сыграло и то, что производство строительных 
материалов по своей экономической природе относится к ресурсоемким, точнее 
капиталоемким, производствам. Высокий уровень капиталоемкости отличает крупных 
предприятий от средних и малых. Чем меньше объемы производства, тем больше удельный 
вес ручного труда и тем меньше уровень капиталоемкости предприятий. Крупные 
предприятия строительных материалов отличаются использованием тяжелых карьерных и 
стационарных машин и оборудований, а также роботов, которые в мировом рынке ценятся 
очень высоко. Организация таких производств требует больших объемов инвестиций.  

В Таджикистане, где имеется проблема безработицы и отмечаются трудности с 
использованием избыточной рабочей силы, необходимо реализовать возможности 
организации многочисленных предприятий по производству строительных материалов, с 
небольшими объемами производства. При отдельных месторождениях строительного сырья 
можно было бы организовать кластера горизонтального характера, которые состояли бы из 
десятков и сотней малых предприятий по производству однородных строительных 
материалов. Например, можно было бы организовать массовое производство и реализацию 
мраморных и гранитных, а также гранодиоритных блоков для последующих поставок в 
крупные промышленные центры для производства облицовочных и декоративных, 
отшлифованных и полированных плит как для внутреннего потребления, так и для экспорта. 
Такие же кластера можно организовать применительно к производству строительного 
кирпича, клинкера и других строительных материалов.  
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К сожалению, вопросы экономической оценки и размещения предприятий 
строительных материалов, не только в целом по стране, но и в отдельных регионах до сих 
пор не становятся предметом серьѐзных обсуждений, как академических кругов, так и 
работников соответствующих министерств и ведомств. Обсуждения перспектив развития 
промышленности строительных материалов ограничиваются кандидатскими и докторскими 
диссертациями, научными монографиями и отдельными статьями в газетах и журналах. В 
стране не ведется никакой работы по распространению маркетинговой информации, по 
привлечению прямых иностранных инвестиций в страну. Для возведения 
экспортоориентированных и импортозамещающих объектов строительной индустрии не 
ведутся расчеты эффективности производства отдельных разновидностей строительных 
материалов на базе имеющихся сырьевых ресурсов, для того чтобы убедить потенциальных 
инвесторов в необходимости организации соответствующих производств, отличающихся 
высокими показателями эффективности.  

Таджикистан вне всякого сомнения, располагает широкими возможностями не только 
для достижения полного самообеспечения строительными материалами, но и для растущего 
экспорта и сырья, полуфабрикатов, и готовую высококачественную продукцию. В первое 
время для того, чтобы накопить достаточные ресурсы для организации производства 
конечной продукции можно выбрать такую стратегию, которая включала бы в себя экспорт 
каменных блоков, неотесанных, шлифованных и полированных плит. Однако в этом 
отношении хуже всего дело обстоит с импортом. Несмотря на то, что страна располагает 
огромными ресурсами высококачественного сырья, в Таджикистан ввозят в очень больших 
объемах шлифованные и полированные, мраморные и гранитные плиты, древесные 
материалы, материалы из пластмасс, полиэтилена и черных металлов.  

В последнее время в Таджикистане широкое развитие получают 
деревообрабатывающие цеха, поскольку в России можно произвести закупки кругляка по 
относительно низким ценам. Цены на древесные материалы устанавливаются, исходя из 
транспортных затрат. Пока, из года в год очень быстрыми темпами растет импорт 
обработанной древесины (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Импорт лесоматериалов обработанные (тыс. долл. США) 

Figure 1. Imports of processed timber (thousand US dollars) 

 
 

Нужно отметить, что в Таджикистане, в особенности, в горных районах имеются 
реальные возможности разведения строительных лесов. Почти все склоны гор во всех 
горных хребтах 150-200 лет назад были покрыты лесами. Однако эти леса были полностью 
истреблены по причине быстрого роста численности населения Таджикистана и других стран 
Центральной Азии. По мнению специалистов в области дендрологии горные склоны в 
Таджикистане могут служить в качестве естественной базы для разведения лесных массивов. 
Есть все основания для того, чтобы приступить к восстановлению лесов во всех предгорных 
и горных районах, в особенности на склонах гор выше 15 градусов. При научном подходе к 
лесоразведению через 20-25 лет Таджикистан сможет полностью обеспечить себя 



32 
 

пиломатериалами за счет внутренних ресурсов. К тому же леса сами выступают как фактор 
обеспечения устойчивого экологического развития горных территорий. 

Что касается металлоконструкции, то Таджикистан не в состоянии обеспечить свои 
потребности за счет внутренних ресурсов. В Таджикистане единственное железорудное 
месторождение находится на севере страны и отличается низким содержанием железа. 
Поэтому ученые считают, что более рациональным представляется импорт основной части 
металлопродукции в страну. В тоже самое время, можно задействовать малые предприятия 
по переработке металлолома на строительную арматуру и другой строительной 
металлопродукции, включая проволоки, металлические сетки, балки т.д.  

В отношении полиэтилена и пластика, которые могут быть использованы в качестве 
строительных материалов, то можно твердо отметить, что они могут быть выработаны за 
счет местных отходов. Только в городе Душанбе каждый день полиэтиленовые и 
пластмассовые бытовые отходы составляют 82-85 тонн. Однако для того, чтобы 
утилизировать отходы - металлопродукции, синтетические материалы, древесину, 
электронные отходы, необходимо иметь современные технологии, которые были бы 
оснащены на базе новейших инновационных достижений. Это важный и принципиальный 
вопрос, требующий переориентацию финансовых ресурсов от импорта к материальному 
производству. Это очень сложный вопрос. 

Перераспределение финансовых ресурсов усложняется отсутствием фондовой биржи, 
первичного и вторичного рынков ценных бумаг. Владельцы денег, в особенности 
домохозяйства внешних трудовых мигрантов, могли бы приобрести акции компаний по 
производству строительных материалов. Важно, чтобы часть внутренних доходов и 
денежных переводов внешних трудовых мигрантов были использованы для приобретения 
акций, размешенных в фондовую биржу предприятиями по производству строительных 
материалов.  

Такие доходы могут быть использованы в фондовых биржах устойчивым образом, 
поскольку основная часть населения дает себе отчет в том, что рынок строительных 
материалов предъявляет все большие требования к объему и к качеству строительных 
материалов. При этом они знают, что строительные материалы и в части номенклатуры и в 
части ассортимента, развиваются все шире и выше. Практически потребности строительных 
материалах, несмотря на повседневное удовлетворение определенных потребностей, носит 
бесконечный характер.  

В условиях ограниченности финансовых ресурсов государственные органы, которые 
выполняют роль регулятора развития отрасли выделяют определенные приоритеты, которые 
находят свое выражение в проектах, носящих строго адресный характер. Под таким 
проектам понимаются: проекты возведения цементных предприятий; предприятия по 
производству и подаче бетонных растворов; производству или закупок арматуры и других 
металлических строительных конструкций; проектам по производству готовых 
декоративных и строительных плит из мрамора, гранита и других камней; другим 
декоративным камням. В процессе подготовки проектов нередко деловые круги 
ориентируются не на перспективные потребности, а на текущие конъюнктурные интересы. 
Многие предприниматели забывают о том, что рынок может перенасыщаться от отдельных 
товаров, в особенности от тех товаров, которые могут оказаться взаимозамещаемыми.  

Это иногда выражается в том, что в Таджикистане предпринимательство в большей 
степени ориентируется на наращивание производства цемента, хотя потребности в цементе 
имеют тенденции к снижению как внутри страны, так и в соседних странах. При этом никто 
не обращает внимания на то, что в скором времени потребности в высококачественном 
цементе могут стать перенасыщенными.  

Можно и далее продолжить пример неправильной ориентации предпринимательства на 
производстве тех или иных строительных материалов. Отсюда и вытекает вопрос о том, что 
развитие производства строительных материалов нуждается в регуляторе. Государственная 
поддержка, носящая регулируемый характер, может найти свое выражение в обеспечении 
адекватной информации для деловых кругов, иностранных инвесторов и инициативных 
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граждан, относительно реальной экономической оценки, для расширения объемов 
внутреннего производства строительных материалов.  

Высокий уровень капиталоемкости предприятий строительных материалов позволяет 
широко использовать принцип частно-государственного партнерства при создании средних и 
крупных предприятий. Поскольку производство строительных материалов в своей 
подавляющей части связано с освоением природных ресурсов, государству, необходимо 
ввести повседневный контроль затем, чтобы поддерживать устойчивость новых проектов в 
целях обеспечения гармоничных отношений между производством и природой.  

Исходным пунктом осуществления программы импортозамещения в производстве 
строительных материалов является обоснование экономико-экологической устойчивости 
предприятий. Это предполагает определение степени уязвимости природы в тех 
территориях, где планируется развитие таких производств. Важное значение имеет 
определение соотношения импорта и экспорта по важнейшим позициям, то есть по 
важнейшим разновидностям производимой продукции. Нет необходимости объяснить, если 
экспорт и импорт осуществляются по одним и тем же позициям, что цены должны быть 
равными. Однако цифры показывают совершенно другую картину, которая категорически 
противоречит интересам развития экономики страны.  

Цифры показывают, что по широкому кругу строительных материалов одновременно 
осуществляются экспорт и импорт. Естественно, что имеет место различия между ценами. 
Эти различия можно оправдать тем, что между экспортируемой и импортируемой 
однородной продукцией могут быть разные уровни обработки материала. Например, в 2018 
году экспортная цена 1 тонну мрамора составила 86,0 долл. США. В тоже самое время, 
импортная цена на этот же продукт была равна 80,0 долл.США. Тоесть разница составила 
7% в пользу импортной цены. Здесь же можно было бы целиться на разные уровни 
обработки материала. В первом случае речь идѐт об экспорте мраморных блоков, а во втором 
случае – об импорте полированных мраморных плит. Однако в реальности такое 
обстоятельство не встречается. Из Таджикистана экспортируются не только блоки, но и 
облицовочные плиты. Поэтому разница в ценах должна была быть меньше. Но, когда речь 
идет об однородной продукции с одинаковым уровнем обработки, тогда возникает вопрос: 
Чем объясняется существование разницы между экспортом и импортом?  

В том же 2018 году, например, экспортная цена одной тонны портландцемента 
составила 45,5 долл. США, а импортная цена 120,2 долл. США, то есть разница составила 
почти 3 раза в пользу импорта. С природными песками ещѐ, хуже обстоит дело. Стоимость 
экспортной цены одной тонны таких песков составила 35,3 долл. США, а импортная цена на 
эту же продукцию была равна 649,8 долл. США, то есть разница между импортной и 
экспортной ценами составила 18,4 раза. Все это говорит о том, что при ценообразовании на 
экспортные и импортные цены применяются не совсем добросовестные методы. В первом 
случае имеют место монопольно низкие цены, во втором случае монопольно высокие цены. 
Вполне возможно, что одни и те же юридические лица или одни и те же заинтересованные 
круги, причастны к образованию тех или иных других цен.  

В приведѐнном случае импорт названных строительных материалов намного 
превышает экспорт, кроме того, импорт растет более высокими темпами. Интересно 
отметить, что по сравнению с советскими временами в настоящее время складывается 
совершенно другая ситуация в соотношении между экспортом и импортом по 
подавляющему большинству строительных материалов. Так, в 1991 году объемы импорта по 
отношению к объему экспорта составили 53,0%. Речь идет об изделиях из камня, гипса, 
цемента и аналогичных материалов. Это видно из нижеследующих зависимостей рисунка 2. 

Данные показывают, что за последние 28 лет объемы экспорта по выше названным 
позициям сократились на 7,7%, в то время как объемы импорта возросли в 120,1 раза. Уже в 
2018 году данное соотношение составило 2823,0%, то есть объемы импорта превысили 
объемы экспорта в 282,3 раза [9]. Нет необходимости в доказательствах о том, что изделия из 
камня, гипса, цемента или аналогичных материалов не могут быть произведены в 



34 
 

Рисунок 2. Экспорт и импорт Республики Таджикистан из камня, гипса, цемента или 

аналогичных материалов 

Figure 2. Export and import of the Republic of Tajikistan from stone, gypsum, cement or 

similar materials 

 
 

Республики Таджикистан. Они не только могут быть произведены, а произведены с высоким 
уровнем эффективности и высоким качеством. Этому препятствуют большие объемы 
импорта и низкие цены, которые на эти изделия устанавливаются. По всем этим позициям 
страна располагает весьма эффективной сырьевой базой. В Таджикистане нет необходимости 
во ввозе камней и гипса. Последние имеются в таких объемах, которыми можно 
удовлетворить потребности всей планеты. Естественно, речь идет об очень богатых 
сырьевых ресурсах. 

Данная ситуация требует вмешательство контролирующих органов власти, поскольку 
сравнение экспортных и импортных цен как в пространственном, так и во временном 
разрезах показывает действия, которые могут быть квалифицированы как преступления.  

Данные показывают, что в Таджикистане в результате проведения политики 
импортозамещания только по одному продукту –портландцементу объемы экспорта 
превысили объемы импорта в 13,8 раза. Рост объемов портландцемента в Таджикистане 
является ярким свидетельством того, каким образом импортозамещающая продукция 
постепенно переходит в экспортозамещающую. В 2018 году объемы импорта 
портландцемента составили 4717 т., а экспорта 65368 т. Эта политика последовательно 
проводилась в период после 2010 года. Надо особо отметить, что за период 2000-2010 года 
объемы импорта портландцемента возросли в 18,6 раза, а за последующее 2010-2015 году 
импорт названного продукта сократилось в 3,7 раза. В целом за период 2010 -2018 г.г. 
объемы импорта портландцемента в Таджикистане сократились в 19,6 раза (рисунок 3).  

Можно с уверенностью отметить, что по целому ряду строительных материалов, все 
еще остаются не использованными возможности реализации импортозамещающей политики. 
Совершенно неоправданно растут объемы импорта красок и лаков, обработанных 
лесоматериалов, мрамора, асбеста, гипса, ангидрида, штукатурки, плиты для мощения, 
керамические, глазурованные, строительный кирпич, стекло термическое, полированное с 
матовой поверхностью (рисунок 4).  

Импорт красок и лаков за период 2000-2018 годы увеличился с 54 до 4940т., или в 25,7 
раза, количество обработанных лесоматериалов за этот же период времени увеличился с 
3153 до 6200т., увеличился в 19,8 раза гипс, ангидрид и штукатурка увеличились с 941 т. до 
10195 т. в 10,8 раза, плиты для мощения, керамические, неглазурованные, возросли в 29,6 
раза, плиты для мощения, керамические, глазурованные увеличились в 1,4 раза, стекло 
керамическое, полированное, с матовой поверхностью – в 1,8 раза и т.д. При этом цены тоже 
возросли в такие пропорции, которые не вызывают доверия. Например, с 2010 по 2018 годы 
цены на негашѐную известь возросли с 72,0 долл. до 370,0 долл., или 4,3 раза, а на 
керамические неглазурованные плиты увеличились с 242,5 долл. до 344,5 долл., или в 1,4 
раза больше, на строительный кирпич с 134,6 долл. до 397,8 долл., или в 3 раза больше, на 
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Рисунок 3. Импорт портландцемента (тыс. долл. США) 

Figure 3. Imports of Portland cement (thousand US dollars) 

 
 

стекло термическое, полированное с матовой поверхностью с 33,2 долл. до37,8 долл. или в 
1,1 раза больше. Эти данные говорят о том, что несмотря на высокие темпы роста цен 
импорт, соответствующих строительных материалов продолжает расти. Казалось бы, такие 
тенденции должны были способствовать развитию импортозамещающих производств. 
Однако имеются интересы субъективного характера, несовпадающие с интересами основной 
части предпринимательства и всего общества. Односторонние ориентированные интересы 
выступают в качестве помехи для утверждения импортозамещающей политики. Получается 
так, что провозглашаются одни цели, а воплощаются в жизнь интересы противоположные 
интересам общества.  
 

Рисунок 4. Импорт красок и лаков (тыс. долл. США) 

Figure 4. Imports of paints and varnishes (thousand US dollars) 

 
 

Заключение. В настоящее время в Таджикистане проводится политика 
импортозамещения. Суть этой политики заключается в том, что если страна располагает 
достаточными и эффективными сырьевыми ресурсами, то в обязательном порядке 
необходимо развивать производства, которые не только использовали бы сырьевые ресурсы, 
но и могли бы оказаться конкурентоспособными в борьбе с зарубежными конкурентами. Это 
политика не носит временный характер, а представляет из себя стратегию развития. Такая 
стратегия призвана носить всеобъемлющий характер. В качестве своей органической части 
она должна включать защиту отечественных товаропроизводителей. Отсюда и вывод о том, 
что промышленность строительных материалов Таджикистана обязана действовать в рамках 
этой стратегии. Одновременно должны быть включены таможенные инструменты и в 
особенности таможенные тарифы, которые из года в год должны расти по мере увеличения 
объемов соответствующих разновидностей строительных материалов за счет возведения и 
введения в эксплуатацию новых производственных мощностей. 

Рецензент: к.э.н. Гулмамадов А.В. 
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РАВНАҚИ ЊАЉМ ВА СОХТОРИ СОДИРОТУ ВОРИДОТИ МАСОЛЕЊИ СОХТМОНЇ ДАР 
ТОЉИКИСТОН 

Дар мақола тағйирѐбии ҳаҷм ва сохтори содироту воридоти масолеҳи сохтмонӣ дар Тоҷикистон 
мавриди таҳлил ќарор дода шудааст. Муҳиммии ин масъала аз стратегияи ивазкунии воридот, ки 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда истодааст, бармеояд. Нишон дода шудааст, ки Тоҷикистон 
имкониятҳои васеъ на танҳо барои афзоиши ҳаҷми истеҳсоли масолеҳи сохтмонӣ, балки бозтавони 
диверсификаткунонии саноати сохтмониро низ дорад. Динамикаи истеҳсоли намудҳои гуногуни 
масолеҳи сохтмонӣ таҳлил карда шудааст. 

Истеҳсоли баъзе намудҳои маводи сохтмон ва инчунин содироти онҳо, босуръати хеле баланд 
афзоиш меѐбанд, айни замон ҳаҷми умумии истеҳсоли як қатор намудҳои маводи сохтмон рӯ ба 
косташавӣ аст.  

Дар мақола ба рушди ниҳоди соҳибкорӣ дар саноати маводи сохтмонӣ таваљљуњи махсус зоҳир 
шудааст. Роҳҳои ҳавасмандгардонии соҳибкорӣ ҳамчун воситаи асосии тезонидани суръати афзоиши 
истеҳсоли маводи сохтмонӣ, инчунин, ба ҳамбаробаркунии сатҳҳои байни минтақавии рушди истеҳсолот 
дар соҳаи номбаршуда, нишон дода шудаанд.  

Мақола барои муаллимони мактабњои олӣ, коркунони илмӣ ва мутахассисоне, ки ба истеҳсол, 
воридот ва содироти маводи сохтмонӣ таваҷҷуҳ доранд, муфид мебошад.  

Калидвожаҳо: равнақи исодирот ва воридот, ҳаҷми воридот, таркиби воридот, масолеҳ исохтмонӣ, 
ивазкунии воридот, сиѐсати саноатӣ, сиѐсати минтаќавї, талаботи бозор, захираи маҳаллии ашѐ. 

  

ДИНАМИКА ОБЪЁМОВ И СТРУКТУРЫ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
В статье рассматривается изменение объѐмов и структуры экспорта и импорта строительных материалов 

по Таджикистану. Важность этого вопроса определятся стратегией импортозамещения, которая в настоящее 
время реализуется Правительством Республики Таджикистан. 

Показано, что Таджикистан имеет широкие возможности, не только по наращиванию объемов 
производства строительных материалов, но и по диверсификации строительной индустрии. Анализирована 
динамика производство отдельных разновидностей строительных материалов. Производство одних 
строительных материалов, а также их экспорт растут весьма высокими темпами, в то время как объемы 
производство других разновидности строй материалов сокращается. Обоснованы причины существования 
столь разнообразных трендов в экспорте и импорте строительных материалов.  

Особое внимание уделено развитию института предпринимательства в строительной индустрии. 
Показаны пути стимулирования предпринимательства, как главное средство ускорения темпов прироста 
производства строительных материалов, а также выравнивания межрегиональных уровней развития их 
производство. 
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Статья предназначено для преподавателей высшей школы, научных сотрудников и специалистов 
работающих, в области производство, импорта и экспорта строительных материалов.  

Ключевые слова: динамика экспорта и импорта, объемы импорта, структура импорта, строительные 
материалы, импортозамещение, промышленная политика, региональная политика, рыночный спрос, местные 
источники сырья. 

 

DYNAMICS OF VOLUME AND STRUCTURE OF EXPORT AND IMPORT OF BUILDING MATERIALS IN 

TAJIKISTAN 
The article discusses the change in the volume and structure of imports of building materials of the Republic of 

Tajikistan. The importance of this issue will be determined by the import substitution strategy, which is currently 
implemented by the Government of the Republic of Tajikistan. 

The author shows the wide possibilities that the country has not only to increase the production of building 
materials, but also to diversify the construction industry. 

Based on thorough examinations, a variety of painting is shown in dynamics. Production of individual species of 
building materials. The production of some building materials, as well as exports grow a very high rate, while the 
volume production of other types of materials is reduced. The author justifies the reasons for the existence of such a 
variety of trends in the development of the above mentioned materials. 

Special attention by the author pays the development of the Institute of Entrepreneurship in the construction 
industry. The ways of stimulating entrepreneurship are shown as the main means of accelerating the growth rate of 
building materials production, as well as equalizing interregional levels of development Production in the industry 
named industry. 

The article is intended for teachers of higher education, researchers and specialists working in the field of 
production, import and export of building materials. 

Keywords: dynamics of exports and imports, volumes of imports, structure of imports, construction materials, 
import substitution, industrial policy, regional policy, market demand, local sources of raw materials. 
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АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО И НОРМАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

Давлатзода Дилмурод Ашурбек 

Российско-Таджикский (славянский) университет 
 

Одним из основных элементов системы государственного управления является 
государственный финансовый контроль, его важнейший институт - государственный аудит. 
В реалиях современной экономики государственный аудит является одним из необходимых 
инструментов для принятия рациональных управленческих решений в области расходования 
бюджетных средств. Экономические и политические колебания, происходящие в мировой 
экономике, диктуют нам необходимость поиска новых путей эффективного расходования 
средств государственного бюджета, где критерии эффективности являются ключевыми в 
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данный период, когда мировая экономическая система находится под воздействием 
различных факторов и риска неопределѐнности.  

В Таджикистане в настоящее время большое внимание уделяется совершенствованию 
законодательства в области государственного финансового контроля органами действенного 
механизма государственного финансового контроля. Это объясняется в первую очередь тем, 
что рыночная форма хозяйственных отношений создаѐт дополнительные проблемы, 
связанные с управляемостью и контролируемостью на республиканском и местном уровне.  

Современный этап социально-экономического развития Республики характеризуется 
утверждением рыночных отношений, требует повышения роли государства в системе 
управления экономикой, усиления борьбы с коррупцией и правонарушениями в 
экономической сфере. В то же время стремление к постоянному совершенствованию 
процесса государственного управления предусматривает необходимость научного анализа 
преобразований, понимание и осознание организационных экономичных механизмов, 
используемых государством при осуществлении своих основных функций. Важнейшей, в 
этом отношении, признана система финансово-экономического контроля, которая должна 
обеспечить равновесие и сбалансированность при функционировании общества.  

Особенности государственного финансирования в переходный период, глубокие 
внутренние противоречия, переход от одного типа экономики к совершенно другому типу 
экономики, в полной мере отражается на финансах страны, как ее объективной роли в 
осуществлении государственной финансовой политики, ее комплексности. 

Государственное финансовое управление, так или иначе, почти без исключения, 
осуществляется всеми гражданами и всеми юридическими лицами в интересах воздействия.  

Финансово-экономическая нестабильность последних лет способствовала углублению 
экономической рецессии, привела к обострению кризиса государственных финансов и 
формированию значительного бюджетного дефицита. Следовательно, в условиях острого 
дефицита государственных финансовых ресурсов, совершенствование управления ими и 
обеспечение эффективного и рационального их использования является чрезвычайно 
актуальным вопросом для Республики. В связи с этим, объективно набирает вес контроль в 
системе государственного управления и необходимость разработки научных основ 
государственного финансового контроля и независимого аудита за движением финансовых 
ресурсов и управленческой деятельностью государства в этой сфере.  

Рациональная организация и эффективное функционирование государственного и 
местного финансового контроля способствует обеспечению национальных экономических 
интересов государства, улучшению управляемости государственными и местными 
финансовыми ресурсами, развитию рыночной экономики. 

Эффективность деятельности административных и местных органов власти по 
исполнению законов, решений во многом зависит от распоряжений и правильного поведения 
организаций. Систематический и всесторонний мониторинг определяется нормативными 
актами и другими нормативными документами, насколько реально можно гарантировать, что 
помощь будет оказана. Руководство отдела налагает на сотрудника дисциплинарные 
взыскания и они, исходя из собственных способностей и уровня трудовой практики, 
оценивают их объективно. Особенно важно государственное управление различными 
формами собственности с действующими в них хозяйствующими субъектами. 

В более широком смысле контроль - это функция, направленная на обеспечение 
успешного достижения целей, поставленных перед организациями. Контрольное управление 
является самостоятельным, а его цель - конкретное содержание и способ реализации, 
характеризующий особый вид деятельности. 

Национальный финансовый контроль. Финансовый контроль является одним из 
последних шагов финансового менеджмента. В то же время управление финансовыми 
отношениями на основе эффективности, создаѐт необходимые условия. Сложность 
финансового контроля, обусловлена сложностью самого финансирования. Чтобы 
финансировать фундамент любой сферы деятельности и одновременно отражать основные 
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показатели эффективности, статусы, финансовый менеджмент является пробным камнем, а 
весь процесс движения финансовых ресурсов общества - это этап в его формировании. 

Управление государственными финансами осуществляется при поддержке всех 
субъектов Республики. Между тем, финансовый менеджмент достаточно широкое понятие, 
включающее в себя «финансовый контроль» в качестве последнего этапа. Этот этап 
достаточно сложен ввиду процесса финансирования и аспектов нормативно-правового 
регулирования.  

Основные международные нормативные документы в области государственного 
финансового контролирования установлены в 1977 г. на 10 Генеральной ассамблее 
ИНТОСАИ, международной организации высших органов финансового контроля, 
состоявшейся в городе Лиме, под эгидой ООН. В Лиме была подписана Декларация 
руководящих принципов финансового контроля. Это основной фундаментальный документ, 
исследующий различные системы финансового контроля (т. е. авторитарные и 
коллегиальный), различное понимание позиций финансового менеджмента, основных 
особенностей системы государственного управления, а также различные уровни развития, 
достигаемые финансовым менеджментом в конкретной области.  

Лимская декларация не считается неоспоримой с точки зрения международного права, 
однако ее воздействие в формировании государственного финансового контроля невозможно 
преуменьшать. Принципы управления финансами включены в Лимскую декларацию. 

К таким принципам относятся: 
• самостоятельность финансового контроля, как отдельной «графы» в понятии власти 

народа, а также неотъемлемого критерия, отвечающего за управление денежными 
средствами, нуждами и иными ресурсами; 

• поддержка самостоятельности на законодательном уровне органов, осуществляющих 
контроль за финансами; 

• установление потребности в назначении форм контроля, осуществляющегося до 
выполнения работ, а также после их выполнения;  

• деление контроля на две части: внутренний – то есть за управленцами внутри 
отдельно взятого общества, и внешний, который направлен на защиту социума;  

• контролирующие органы должны действовать открыто, но не забывать о 
необходимости сохранения тайны, возникшей в рамках работы. 

Лимская декларация гласит, что контроль государственных финансов не является 
самоцелью, но выступает обязательным элементом регуляторной системы. Цель 
регуляторной системы заключается в своевременном выявлении отклонений от принятых 
стандартов, нарушения принципов законности, эффективности целесообразности и 
экономичности управления финансовыми ресурсами. Это позволит в каждом конкретном 
случае внести соответствующие коррективы, усилить ответственность уполномоченных лиц, 
возмещение ущерба, усложнить повторение выявленных нарушений в будущем. 

Кроме того, данная Декларация не направлена на разработку новых направлений 
управления, обобщения и систематизацию основных принципов национального финансового 
контроля. Это основной базовый документ, учитывающий различные системы финансового 
контроля, но эффективность данной финансовой управленческой отчетности для измерения 
считается основой для сравнительного исследования. 

Вопросы управления государственными финансами и эффективности финансового 
контроля для всех стран являются наиболее важными. Высший орган финансового контроля 
(ВОФК) занимает особое место в системе финансового регулирования. Каждая из 
развивающихся экономик известна своей независимой идентичностью, широким спектром 
вопросов регулирования, методами проверки и форматом отчетности. 

Высший орган финансового контроля характеризует демократию, то есть правовое 
регулирование обеспечивает правовой статус, свидетельствующее о развитии эффективной 
системы публичного управления в стране в условиях верховенства права. 

Для правового урегулирования отношений по финансовому контролю был принят 
Закон Республики Таджикистан "О Счетной Палате Республики Таджикистан" от 28 июня 
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2011года №749. Он занимает особое место, поскольку определяет правовые основы 
самостоятельной деятельности контрольных органов, на основе законности, гласности и 
нормативных актов по финансовому управлению государственными отношениями. Счетная 
палата подотчетна Президенту Республики. Данный закон очень важен, он определяет 
принцип действия правил. Но в законодательных документах отсутствуют теоретические и 
базовые положения по управлению государственными финансами, положения, относительно 
государственного контроля в стране, но предусматриваются аудиторские проверки. 

Счетная палата относится к особой юрисдикции государственного органа. Она 
независима от других органов государственной власти. В соответствии с законом, Счетная 
палата осуществляет три группы функций: контрольную, аналитическую и экспертную. 

Основное отличие Счетной палаты от других контролирующих органов заключается в 
том, что она сформирована представительной властью для контроля за использованием 
властью средств налогоплательщиков, оставаясь независимой от лиц и учреждений, 
распоряжающихся этими средствами. 

Счетная палата является органом внешнего финансового контроля, а органы 
ведомственного финансового контроля – внутренними. 

В то же время, по многим направлениям деятельности Счетная палата имеет общие 
объекты контроля Государственной финансовой инспекции, но в целом сфера ее 
компетенции шире и распространяется на все ветви государственной власти: Национальный 
банк Таджикистана, органы исполнительной власти, все государственные учреждения и 
учреждения, созданные в соответствии с законодательством Республики. 

Анализ ст. 1 и ст. 8 Закона Республики Таджикистан «О Счетной палате Республики 
Таджикистан» дает возможность сделать заключение: Счетная палата не определяется в 
Законе как высший орган финансового контроля, хотя фактически она таковой и является. 
Поэтому, целесообразно, чтобы Закон «О Счетной палате Республики Таджикистан» отвечал 
принципам Лимской декларации. Учитывая вышеизложенное, необходимо проанализировать 
Закон Республики «О Счетной палате Республики Таджикистан», чтобы выяснить, насколько 
принципы Лимской декларации учитываются на законодательном уровне в стране. А вопрос 
о том, всегда ли практическое осуществление финансового контроля соответствует 
принципам Лимской декларации, требует отдельного исследования. 

Проведенный анализ дает основания утверждать, что Закон Республики «О Счетной 
палате Республики Таджикистан» в значительной степени соответствует принципам, 
изложенныем в Лимской декларации, хотя некоторые положения Декларации не отражены в 
указанном законе, а отдельные статьи Закона противоречат принципам Декларации (в 
частности, положения по планированию деятельности Счетной палаты). 

Главным из этих противоречий является тот факт, что более чем в 170 странах - членах 
INTOSAI главные органы финансового контроля, в том числе контролируют как расходную, 
так и доходную части своих бюджетов и только Счетная палата Республики Таджикистан не 
допущена к контролю за доходной частью бюджета страны. 

Положения закона не позволяют Счетной палате в полной мере осуществлять контроль 
за выполнением государственного бюджета как целостного процесса, поскольку оставляют 
вне этого контроля доходную часть бюджета, неотъемлемую составляющую бюджетного 
процесса в государстве. Исправить это положение можно только путем внесения 
соответствующих изменений в Конституцию Республики с последующей доработкой Закона 
Республики «О Счетной палате Республики Таджикистан». 

Детальный анализ положений вышеупомянутого Закона автором позволяет сделать 
заключение о том, что Счѐтная палата в Таджикистане не имеет полномочий по контролю за 
выполнением государственного бюджета, так как она [Счѐтная палата] не имеет данных о 
доходной части. В этом состоит явное противоречие Лимской Декларации, а также этот факт 
требует незамедлительной корректировки путѐм внесения поправок в Конституцию 
Республики Таджикистан одновременно с доработкой Закона «О Счѐтной палате Республики 
Таджикистан. 
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Требует изменений и налоговое законодательство Республики, это связано с 
необходимостью конкретизации предоставления услуг налоговым органом, уточнением 
критерия экономической эффективности, а также установлением четких критериев 
относительно налогового планирования и расходования бюджета. 

Такое положение обусловливает противоречие этого закона, статьи 20 Лимской 
декларации, и заявляет, что «Высший аппарат финансового контроля уполномочен 
реализовывать предельно обширный контроль уплаты налогов, а также в процессе контроля 
рассматривает индивидуальные дела об уплате налогов». 

На наш взгляд, речь идет о пересмотре закона об ответственности должностных лиц за 
ущерб, причиненный государству из-за незаконного использования бюджетных средств и 
ресурсов. В законе необходимо отразить право представителям контролирующих органов 
выступать в судах для защиты интересов страны, доказывать факт причинения ущерба 
государству, начисление фактического причиненного ущерба. 

Налоговый контроль в первую очередь связан с проверкой законности и достоверности. 
Однако, рассматривая применение налогового законодательства, необходимо внести в 
законодательный орган предложения по совершенствованию соответствующего 
законодательства. Необходимо изучить организацию предоставления налоговых услуг, 
экономическую эффективность, планирование и расходование бюджета.  

Кроме того, необходимо во всех административно-региональных единицах Республики 
создать региональные палаты, так как на сегодня во многих регионах республики 
независимый от органов власти экспертно-аналитический контроль за финансовыми 
бюджетами, иными нормативными актами, руководство программами, связанными с 
бюджетами и использованием бюджетных средств, почти не ведѐтся. Руководство 
существующими в регионах управлениями финансовой инспекции «де-факто» подчинено 
(через согласование при назначении) местным органам власти и, как правило, не может 
принципиально отстаивать свои позиции перед властью. Такая ситуация приводит к 
негативным последствиям реализации необоснованных решений, особенно в регионах. 

Анализируя законы и правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере 
финансового контроля страны, мы приходим к выводу, что для существующих в стране сфер 
контроля, соответствующая нормативно-правовая база в основном разработана с учетом 
организационных и функциональных требований регулирующего органа. Нет 
взаимодействия при принятии решений проблем, установлении возможностей между 
данными органами, периодичности проверок разными государственными органами. Помимо 
этого, в данных законодательных актах никак не отображены методологические аспекты 
определений понятий, главные термины, методика и формы анализа контрольной 
деятельности, за исключением принципов контроля, содержащихся в законах "О счетах 
Республики Таджикистан" и "Об аудиторской деятельности".  

По состоянию на 2021 год законодательство Таджикистана не содержит представления 
контролирования, но этот аспект встречается в иных областях, потому как «право» и его 
нарушение являются двумя неразрывными частями, образованными друг от друга. Этот 
нюанс подчеркивает необходимость создания такой системы, в которой будут разработаны 
меры по поддержанию использования финансовых ресурсов Республики, в том числе 
предложений по рационализации применения иных активов государства, а также разработки 
концепции по управлению государственным долгом. Такую систему возможно создать при 
помощи актуальной и качественной нормативно-правовой базы, а также оценки 
совокупности эффективности управления и влияния отдельно взятых отраслей экономики. 

В результате правовая база финансового контроля в стране до сих пор не полностью 
разработана. В базовом законе определены общие для всей экономики понятия, а 
конкретных законов, касающихся организаций и функционирования соответствующих 
регулирующих органов: Счетная палата, налоговая комиссия, аудиторские фирмы, нет. Закон 
должен определять комплексный подход к финансовому контролю как нормативно-
правовому акту контроля, включающему в себя законы, обеспечивающие сочетание общих 
принципов, основанных на взаимосвязи между органами, которая заключается в управлении 



42 
 

операцией, в то время как в других функциях конкретная задача является предметом 
исполнения и применения. 

Всецело нормативно-правовая база требует совершенствования, по мнению автора, это 
должно быть также выражено в урегулировании взаимодействия между государственными 
органами относительно вопросов проведения финансового контроля и решения 
сопутствующих проблем. Ещѐ одним нюансом выступает отсутствие на законодательном 
уровне базовых «терминов», методики и формы анализа контрольной деятельности органов, 
что требует практического решения. 

Несмотря на то, что на современном этапе социально-экономического развития 
необходима система финансового контроля, необходимо стремиться сделать Таджикистан 
демократическим обществом. Для эффективного управления контрольной деятельностью, 
государству необходимы соответствующие законы, улучшающие деятельность организаций 
и институтов государственного управления. 

Считаем целесообразным принятие законодательных мер по определению положений 
об основах и методах, позволяющих замкнуть государственный финансовый контроль с 
государством, посредством законодательства, устанавливающего его функционирование, а 
также концепции взаимоотношений контролирующих органов над подконтрольными 
субъектами в Республиканский " Государственный финансовый контроль". 

Рецензент: д.э.н., доцент Калемуллоев М.В. 
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ТАҲЛИЛИ ТАЪМИНОТИ ҚОНУНГУЗОРЇ ВА МЕЪЁРИИ ФАЪОЛИЯТИ НАЗОРАТИ ДАВЛАТИИ 

МОЛИЯВЇ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
Дар мақола яке аз омилҳои муҳим бо татбиқи назорати давлатӣ, мушкилоти рушди дастгирии 

қонунгузорӣ ва меъѐрии назорати давлатии молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ шудааст. Зеро он 
бояд дар заминаи самаранокии истифодаи маблағҳои буҷавӣ ва амволи давлатӣ, инчунин, самаранокии 
назорати молиявии давлатӣ дида баромада шавад. 

Таъмини истифодаи самаранок ва барои сарфакорона истифодабарии маблағҳои давлатӣ 
механизмҳои таҳримҳо ва ҳавасмандгардониро пешбинӣ намуда, мутаносибан истифодаи бесамар ва 
самаронок захираҳои буҷетиро арзѐбӣ намуда, татбиқи системаи андозагирӣ ва арзѐбии онҳо бояд дар 
Қонуни буҷаи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос ѐбад. Ҳамчунин дар Қонуни Палатаи ҳисоби 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ пешбинӣ шуда бошад. 

Вазифа гузошта шуд, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи назорати давлатии 
молиявӣ, аз ҷумла фаъолияти Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон, эҳтимолан бо истифода аз 
стандартҳои INTOSAI такмил дода шавад, зеро ин ташкилот як мақоми байналмилалӣ мебошад, ки 
ҳадафи он такмили аудити давлатӣ аст. Инчунин, роҳҳои такмил додани қонунгузорӣ ва санадҳои 
меъѐрии ҳуқуқии Палатаи ҳисоб ва аудити давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифодаи принсипҳои 
Эъломияи Лима ва принсипҳои онҳо пешниҳод карда шуда баррасӣ шудааст. 

Бо мақсади муайян намудани консепсияҳои мушаххас дар соҳаи аудити давлатӣ, инчунин муайян 
кардани муқаррарот дар бораи асосҳо ва усулҳо дар соҳаи аудити давлатӣ як қатор тадбирҳо оид ба 
такмили дастгирии қонунгузорӣ ва меъѐрии назорати давлатии молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
пешниҳод карда шуда имкон медиҳад, ки назорати молиявии давлатӣ ба давлат вобаста шавад. 

Калидвожањо: аудити давлатӣ, фаъолияти молиявӣ ва назорат, палатаи ҳисоб, мақоми ҳуқуқӣ, 
андозбандӣ, қонунгузорӣ, низомномаҳои меърӣ-ҳуқуқӣ, Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

 

АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО И НОРМАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В статье рассматривается один из важнейших факторов, связанный с осуществлением государственного 

контроля, проблема развития законодательного и нормативного обеспечения государственного финансового 
контроля в Республике Таджикистан, поскольку ее необходимо рассматривать в контексте эффективности 
использования бюджетных средств и государственной собственности, а также эффективности государственного 
финансового контроля. Обеспечение эффективного и экономного использования государственных средств 
требует создания механизмов санкций и поощрений, соответственно, эффективного использования бюджетных 
ресурсов, внедрения системы их измерения и оценки, что должно найти отражение в «Законе о 
государственном бюджете» Республики Таджикистан, в законе «О Счетной палате Республики Таджикистан» и 
других нормативно-правовых актах.  

Была поставлена задача совершенствования законодательства Республики Таджикистан в области 
государственного финансового контроля, и в том числе деятельности Счетной Палаты Республики 
Таджикистан, возможно, с использованием стандартов INTOSAI, так как эта организация является 
международным органом, целью которой является совершенствование государственного аудита. Также 
предложены пути совершенствования законодательства и нормативно-правовых актов деятельности Счѐтной 
палаты и государственного аудита Республики Таджикистан, путем использования принципов Лимской 
Декларации. 

Предложен ряд мер по совершенствованию законодательного и нормативного обеспечения 
государственного финансового контроля в Республике Таджикистан с целью определения конкретных понятий 
в области государственного аудита, а также определения положений об основах и методах, позволяющих 
замкнуть государственный финансовый контроль с государством. 

Ключевые слова: государственный аудит, финансово-контрольная деятельность, Счетная Палата, 
правовой статус, налогообложение, законодательство, нормативно-правовые акты, Республика Таджикистан. 

 

ANALYSIS OF LEGISLATIVE AND REGULATORY SUPPORT OF STATE FINANCIAL CONTROL IN 

THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article deals with one of the most important factors associated with the implementation of state control - the 

problem of development of legislative and regulatory provision of state financial control in the Republic of Tajikistan, 
because it should be considered in the context of effective budgetary funds and state property usage, as well as the 
effectiveness of state financial control. Ensuring effective and economical use of public funds requires mechanisms for 
sanctions and incentives, respectively. Inefficient and effective use of budgetary resources, implementation of their 
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measurement and evaluation system should be reflected in the Law on the State Budget of the Republic of Tajikistan - 
the Law "On the Accounts Chamber of the Republic of Tajikistan" and other legal and regulatory acts.  

The task to improve the legislation of the Republic of Tajikistan in the sphere of state financial control, including 
the activity of the Chamber of Accounts of the Republic of Tajikistan, probably, using the standards of INTOSAI, as 
this organization is an international organ, the purpose of which is to improve the state audit. Also it is suggested to 
improve the legislation and normative-legal acts of the Accounting Chamber and state audit of the Republic of 
Tajikistan, by using the principles of Lima Declaration.  

A number of measures are proposed to improve the legislative and regulatory support of state financial control in 
the Republic of Tajikistan in order to define the specific concepts in the sphere of state audit, as well as definition of the 
provisions on the bases and methods that allow closing the state financial control with the state. 

Keywords: state audit, financial and control activity, Accounts Chamber, legal status, taxation, legislation, 
regulations, the Republic of Tajikistan. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

Хофизов Х.А. 

Таджикский национальный университет  

 
В контексте исследования проблем инвестиционного обеспечения следует отметить, 

что «важными ее составляющими на уровне регионов выступают условия и факторы, 
имеющие положительное влияние на приток инвестиций, что отражает степень 
инвестиционной привлекательности данного региона. По сути, инвестиционная 
привлекательность считается важнейшим условием привлечения инвестиций в экономику 
регионов» [11,с.341]. Прямые иностранные инвестиции являются важным фактором 
экономического роста и развития, устраняющим разрыв между депозитами и инвестициями, 
фактором передачи технологий, технических знаний и новых методов управления. В данном 
исследование нами проанализированы факторы, влияющие на привлечение прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) в Республику Таджикистан в период 1998-2017 годов. 
Проведение столь масштабного анализа на уровне отдельных регионов страны, не имеет 
особого смысла, поскольку факторы, которые подвергаются анализу, имеют 
общереспубликанское значение. Следовательно, полученные результаты имеют и 
региональное значение.  

Тем не менее, в экономической литературе понятие «прямые инвестиции» трактуется 
по-разному. Данное обстоятельство, если, с одной стороны, затрудняет логическое 
построение выводов и предложений для решения проблем, связанных с исследуемым 
понятием, с другой, - (возможно, исключительно по данной проблеме) открывает более 
широкие просторы предметного анализа и обработки информации в целях разработки 
конкретных мер, направленных на решение поставленных задач. Поскольку автор может 
принять во внимание все существующие определения, которые друг другу не противоречат. 
В случае с «прямыми инвестициями» более предпочтительным представляется вторая 
«сторона» рассмотрения обилия имеющихся определений, т.е., все приведенные определения 
имеют место и нами учитываются. 
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Следует отметить, что прямые иностранные инвестиции подвержены влиянию таких 
факторов, как темпы фондоотдачи, открытость экономики, наличие инфраструктуры, 
экономического роста, внутренних инвестиций, природных ресурсов, человеческого 
капитала, инфляции, обменного курса национальной валюты, внешнего долга, финансового 
положения государства, налогов, размеров рынка, наличие политических свобод и 
соотношение расходов страны к ВВП [9,с.39-41; 6,с.43; 5,с.67-71].  

Прямые иностранные инвестиции включают преимущества привлечения капитала, 
технологий, новых знаний, повышения управленческого потенциала, увеличения занятости, 
улучшения платежного баланса и усиления конкуренции. Разумеется, слабость управления и 
политики в области привлечения прямых иностранных инвестиций может иметь такие 
негативные последствия, как создание долгосрочной монополистической структуры рынка, 
снижение количества малых предприятий и усугубление безработицы.  

Учитывая важную роль прямых иностранных инвестиций, страны мира изо всех сил 
пытаются привлечь такой капитал. Фактически, на мировом рынке привлечения этих средств 
существует очень жесткая конкуренция. Эта конкуренция особенно сильна между 
развивающимися странами из-за необходимости достижения быстрых темпов развития и 
отсутствия финансовых ресурсов. Такие страны стремятся найти различные виды 
инвестиций и в этих целях создают всевозможные условия по привлечению таких типов 
капитала. 

В период независимости Таджикистан столкнулся с нехваткой инвестиций и 
производства, поэтому достижение приемлемых темпов экономического роста всегда было 
одной из целей стратегии развития страны. Ускоренный экономический рост и увеличение 
производства требуют больших капиталовложений. Сравнение сложившейся в период 
независимости тенденции соотношения инвестиций к ВВП Республики Таджикистан с 
разными странами показывает, что это соотношение никогда не было на приемлемом уровне 
в стране.  

Первым шагом в эмпирической модели является выявление факторов, влияющих на 
поток ПИИ, и способов измерения, объясняющих переменные, для чего используется 
практический подход. Вкратце эти факторы можно охарактеризовать следующим образом: 

1. Темпы возврата инвестиций. Известно, что привлекательность инвестирования 
для зарубежных инвесторов заключается в их прибыльности. Поэтому решение 
инвестировать средства зависит от степени риска и сроков их возвратности в данной 
экономике. Данная переменная измеряется посредством рентабельности (конечного 
производства) капитала. Ожидается, что темпы возврата инвестиций имеют положительную 
взаимосвязь с прямыми иностранными инвестициями. 

2. Открытость экономики - имеет два противоположных последствия: во-первых, 
станет причиной роста ПИИ в экспортном направлении и во-вторых, отрицательно влияет на 
прямые иностранные инвестиции в направлении рынка. Меньшая степень открытости 
экономики приведет к росту таких инвестиций в направлении рынка. Целью этих 
инвестиций не является внутренний рынок. Главная цель заключается в экспорте 
произведенных товаров, поскольку такие тенденции инвестирования совершаются для 
завоевания других рынков через использование менее затратного местного производства, 
поэтому открытость экономики приведет к увеличению иностранных инвестиций. Высокая 
степень открытости экономики свидетельствует о крепких экономических связях с другими 
странами и внутриотраслевыми торговыми институтами. Исследованиями доказано наличие 
положительной взаимосвязи между открытостью экономики и прямыми иностранными 
инвестициями, хотя существует сложность с ее объяснением [7]. Существует четкое 
различие между двумя категориями открытости - свободной торговлей и свободном потоком 
капитала. Свободная торговля подразумевает экспорт и импорт товаров и услуг, а свободный 
поток капитала означает отсутствие контроля над движением капитала. Свободная торговля, 
обуславливает привлечение ПИИ в экспорт. Объем экспорта и импорта в процентах от 
валового внутреннего продукта используется для измерения степени свободной торговли. 
Иностранные инвесторы не работают в экономике с высокими ставками. В результате 
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возникает предположение о том, что большая экономическая открытость приводит к более 
прямым потокам иностранного капитала. 

3.  Институциональное доверие - ученые-экономисты доказали связь между 
институциональным доверием и прямыми иностранными инвестициями [2,с.39]. При прочих 
равных условиях, устойчивая экономика (с точки зрения политических свобод и демократии) 
может в принципе привлечь больше иностранного капитала, чем нестабильная экономика. 
Демократические режимы официально признают гражданские порядки, законные гарантии и 
права собственности, создающие благоприятные условия для потоков капитала. Некоторые 
ученые уверены в том, что многие развивающиеся страны из-за высоких рисков и 
политической нестабильности, а также структуры, неспособные предвидеть будущее, 
привлекли мало иностранных инвестиций. В этом разделе нами использована статистика 
Freedom House, который ежегодно ранжирует страны по уровню политических свобод и 
политических прав. В оценках данного международного негосударственного института 
исходят из двух категорий: «политические права» и «политические свободы». По каждым из 
них странам дается оценка с одного до семи баллов. С 1972 года данный институт ежегодно 
представляет доклад о состоянии свободы в странах. Один балл означает самую наилучшую 
ситуацию, а семь - наихудшую. Ожидается, что переменная политических прав будет иметь 
отрицательную корреляцию с потоком прямых иностранных инвестиций.  

4. Инфраструктура. Наличие развитой инфраструктуры имеет важное значение для 
экономического развития. Надлежащая инфраструктура приводит к движению экономики 
без значительных отклонений в сторону роста. Иностранные инвесторы предпочитают 
страны с развитой сетью дорог, посадочными пунктами, водоснабжением, бесперебойным 
электроснабжением, телефоном и интернетом. Индекс измерения INFR является 
соотношением реальных инвестиций государственного сектора к реальному валовому 
внутреннему продукту и, как ожидается, будет положительно влиять на прямые иностранные 
инвестиции. Обоснование использования этого переменного заключается в том, что страны с 
лучшей инфраструктурой могут лучше привлекать иностранный капитал. 

5. Природные ресурсы - страны, как правило, привлекают больше прямых 
иностранных инвестиций. Известно, что крупные корпорации развертывают свои филиалы и 
производство за рубежом обычно там, где существует экономическая стабильность и 
имеются богатые энергетические или сырьевые ресурсы.  

6. Коррупция и бюрократия - даже при благоприятной экономической среде, 
коррупция и бюрократия могут создать барьеры для иностранных инвесторов в одной 
стране. Коррупция увеличивает издержки бизнес-процессов, затраты процедуры получения 
необходимых коммерческих лицензий на операции в принимающей экономике. Так как в 
большинстве развивающихся стран не существует индексов временных рядов коррупции, 
Transparency International Institute в 1995 году начал собирать статистику в данном 
направлении. Индексы управления по надзору Всемирного банка стали доступными только 
за 1996-2002 гг. В данном разделе нами использовано соотношение государственных 
расходов в процентах к ВВП взамен индекса коррупции или бюрократии в обществе за 
изучаемый период. Логика такой замены заключается в том, что, во-первых, размеры 
государства создают условия для возможного нецелевого использования средств со стороны 
государственных должностных лиц, во-вторых, государство создает сложную структуру, 
которая не совсем подходит для привлечения прямых иностранных инвестиций. Поэтому 
ожидается, что данная переменная отрицательно коррелирует с прямыми иностранными 
инвестициями. 

7. Человеческий капитал - как отражение навыков кадровых ресурсов является 
важным фактором привлечения прямых иностранных инвестиций. Обученное население 
обладает большой способностью выполнять очень сложные задачи и легко адаптируется к 
новым функциям. Обучение также увеличивает способность страны привлекать новые 
технологии. Кроме того, обучение в качестве фактора способствует структурному 
изменению прямых иностранных инвестиций в международные компании от 
потребительских товаров до технологических продуктов. Другими словами, присутствие 
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подготовленной и обученной рабочей силы в современном деловом секторе является одним 
из основных факторов, влияющих на поток прямых иностранных инвестиций. Нами 
человеческий капитал измеряется отношением выпускников высшего образования к общей 
численности занятого населения, которая, согласно теории, должна иметь положительную 
корреляцию с прямым иностранным инвестированием [8,с.35].  

8. Макроэкономические показатели: 
А) Инфляция - постоянный рост цен приведет к снижению стоимости внутренних 

активов, поскольку инвесторы и граждане предпочитают менять свое оптимальное сочетание 
в пользу иностранных активов для поддержания своих реалистичных ценностей (отток 
капитала). С другой стороны, рост цен приведет к снижению чистого инвестиционного 
дохода и стоимости активов, и уменьшению притока капитала в страну. Инфляция приведет 
к увеличению инвестиционных рисков и уменьшению средних сроков коммерческих 
кредитов, и нарушению информации, передаваемой по ценам. Инфляция является признаком 
нестабильности и отсутствия контроля над макрополитикой и отрицательно связана с 
потоком прямых иностранных инвестиций.  

Б) Обменный курс является еще одним эффективным фактором в процессе передачи 
капитала. Ценовая стабильность обеспечивает уверенность во внутренней экономической 
среде и позволяет логичнее принимать решение о текущих и будущих тенденциях. 
Изменения и колебания обменного курса приводят к масштабному изменению стоимости 
активов, что затрудняет ценообразование и анализ затрат-доходов. Изменение обменного 
курса также приводят к злоупотреблениям и усугубляют экономическую нестабильность. 

В) Внешний долг - с увеличением внешнего долга уровень оттока увеличивается и, как 
следствие, спрос на товары внутреннего производства и экспорт падает. Также внешний долг 
увеличит соотношение выплат внешних займов на экспортные поступления и снизит темпы 
экономического роста и инвестиций. Поскольку иностранный инвестор стремится 
максимизировать прибыль с наименьшим риском, стимулы иностранных инвесторов к 
сокращению инвестиций, как ожидается, будут увеличиваться по мере увеличения внешнего 
долга. Таким образом, индекс внешнего долга, который указывает отношение внешнего 
долга к ВВП, отрицательно влияет на приток капитала в страну, а увеличение внешнего 
долга отрицательно влияет на поток инвесторов и прямых иностранных инвестиций.  

Д) Налоговая ставка - инвесторы перед тем, как решиться на вложения, 
рассматривают также налоговое законодательство. Потому, что инвесторы обращают 
внимание на чистый доход (после налогового вычета). Если налог является тяжелым в 
стране, даже если ставка прибыли высока, приток капитала извне может уменьшаться. Одной 
из наиболее важных причин для экспорта капитала в развивающиеся страны является 
избежание налогов в промышленно развитых странах и получение преимуществ в виде 
налоговых льгот в развивающихся странах. Поэтому налоговая политика может быть 
фактором привлечения капитала. Ожидается, что увеличение налоговой ставки, ожидаемой в 
эмпирических исследованиях с налоговой ставкой ВВП, приведет к сокращению 
привлечения прямых иностранных инвестиций в страну.  

Е) Размер рынка - крупный рынок в одной стране указывает на большие возможности 
в истинных масштабах его экономики. Однако в открытой экономике каждая компания 
может торговать на внешних рынках. В этом контексте это размер рынка, который должен 
анализироваться как детерминант потоков прямых иностранных инвестиций. Почему размер 
рынка в открытой экономике является важным фактором? Как мы уже говорили, прямые 
иностранные инвестиции в некоммерческие секторы товаров и услуг с рыночным подходом - 
это сохранение или создание рынка для продуктов компании. В исследовании этот 
показатель измеряется ВВП на душу населения, и кажется, что существует положительная 
связь между размером рынка и объемом поглощения прямых иностранных инвестиций.  

Ё) Экономический рост - фактическое экономическое развитие обычно 
характеризуется темпами экономического роста. Предполагается, что существует 
положительная взаимосвязь между экономическим ростом и прямыми иностранными 
инвестициями. 
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Ж) Внутренние инвестиции - предполагается, что уровень внутренних 
капиталовложений принимающей страны эффективно влияет на ПИИ, что вполне логично. 
Темпы внутренних инвестиций отражают стремление людей заниматься бизнесом и их 
уверенность в будущем экономики. Эта переменная также предоставляет информацию об 
инвестиционной среде в стране. Поэтому внутренние инвестиции используются как 
независимая переменная, которая объясняет изменение уровня прямого притока 
иностранного капитала. Следовательно, мы ожидаем, что, когда внутренние инвестиции 
находятся на высоком уровне, поток ПИИ будет также высоким. 

Анализ показывает, что вышеприведенные факторы так или иначе влияют на приток 
прямых иностранных инвестиций, и в зависимости от политической, экономической, 
социальной и культурной ситуации в странах, они могут по-разному воздействовать на ПИИ.  

Также следует отметить, что причина выбора начальной даты расчета модели (1998) 
заключается в том, что за год до этого был заключен долгожданный договор о национальном 
согласии и мире, т.е. эту дату можно считать переломной. Именно за это время в 
Таджикистане начался процесс стабилизации социально-экономического положения и 
переход к устойчивому экономическому росту. А это, в свою очередь, являлось важным 
фактором в плане привлечения ПИИ в экономику страны. Поэтому, к перечисленным 
переменным модели следует добавить эту дату в виде гипотетической переменной DR:  

FDI= f(RRI, OPEN, POLR, INFR, INFL, INV, NAT, CBRT, HCA, FDB,TAX, GGDP, MZ, ER, DR), 

где: FDI=
   

   
 - означает соотношение реальных ПИИ к реальному ВВП; RRI - темпы 

возврата инвестиций; OPEN - открытость экономики; POLR - политические права; INFR - 
инфраструктура; INFL - инфляция; INV - внутренние инвестиции; NAT - природные ресурсы; 
CBRT - коррупция и бюрократическая красная линия; HCA - человеческий капитал; FDB - 
внешний долг; TAX - налоги; GGDP - экономический рост; MZ - размер рынка; ER - 
обменный курс; DR - гипотетическая переменная.  

Исходя из этого, общая модель выглядит так: 

FDI=   
 
         

где:    - вектор вышеперечисленных переменных,   - коэффициент объясняющих 

переменных,    - вектор всех погрешностей. 
Полученные итоги и объяснение уравнения. Чтобы избежать оценки ложной 

регрессии, необходимо оценить достоверность переменных уравнения ПИИ, и для этой цели 
следует определить, что необходимо дифференцировать, чтобы достичь постоянного 
состояния для каждой переменной. Чтобы оценить надежность каждой переменной, мы 
используем обобщенный тест «Дики Фуллер» (Dickey Fuller), в котором количество 
прерываний определяется значением термина FDI. Результаты испытаний единичного корня 
представлены, соответственно, в табл. 2.3.1 и 2.3.2. Они показывают, что переменные FDI и 
OPEN на фиксированном и постоянном уровне рассчитанных значений обобщенного теста 
Дики Фуллера являются больше, нежели критические значения МакКиннона (McKinnon 
critical values). Также неустойчивость переменных NAT, INFR, HCA, CBRT и POLR при 
первом сравнении устраняются, и поэтому все объясняющие и зависимые переменные на 
первом уровне или разнице являются достоверными, и рассчитанное значение обобщенного 
теста Дики Фуллера считается более значительным, чем критическое значение МакКиннона.  

Кроме того, применив подход «Йохансена», мы выявили долгосрочные связи между 
переменными. Значение коэффициентов совпадает с определяющими переменными, 
переменные NAT, INFR, OPEN и HCA имеют положительный индекс, а переменные POLR, 
CBRT и DR - отрицательный, что соответствует теории.  

Полученные результаты показали положительное и существенное влияние переменных 
экономической инфраструктуры, человеческого капитала и природных ресурсов, 
существующих в стране, на приток ПИИ. Положительный и значимый индекс переменной 
экономической инфраструктуры (0,19) говорит о прямом влиянии этой переменной на ПИИ. 

Ниже мы интерпретируем результаты оценки наименьших квадратов уравнения ПИИ:  

FDI = 0,003OPEN + 0,19INFR + 0,036NAT + 0,15HCA - 0,68POLR -0,005CBRT - 1,14DR 
(0,6) (1,99) (2,3) (1,8) (-2,7) (-1) (-1,7) 
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D.W=1,63  R
2 

=0,83  F=21 
Иными словами, увеличение сектора государственных инвестиций приведет к 

увеличению соотношения ПИИ к реальному ВВП, что свидетельствует о масштабах 
инфраструктуры, включающей автодорожные и железнодорожные магистрали, аэропорты, 
коммуникационные инфраструктуры (почту, мобильную связь, интернет и т.п.), 
транспортировка, гидроэлектростанции, инфраструктуры отдыха и развлечения, санаторно-
оздоровительного туризма и т.п. Все это положительным образом воздействует на 
увеличение темпов возврата капитала, что, в свою очередь, стимулирует зарубежных 
инвесторов.  

Человеческий капитал также значимым и положительным образом влияет на 
привлечение ПИИ. Увеличение человеческого капитала в стране приведет к увеличению 
пригодности и рентабельности производства, повышению потенциала выполнения сложных 
обязанностей, а также к увеличению гибкости рабочей силы к новым видам занятости, 
сопутствующим технологическому процессу. Другими словами, коэффициент этой 
переменной свидетельствует о том, что увеличение ЧК обуславливает повышение 
соотношения ПИИ к ВВП. 

Переменная политического права в Республике Таджикистан имеет значимое и 
отрицательное влияние на привлечение ПИИ. Иначе говоря, увеличение индекса 
политических прав (где цифра 1 означает наилучшую, а 7 - наихудшую ситуацию), приведет 
к снижению потока ПИИ, т.е. увеличение этого показателя означает снижение соотношения 
ПИИ к ВВП.  

Гипотетическая переменная DR значимым отрицательным образом (на уровне 0,5%) 
влияет на зависимую переменную ПИИ в стране. Дело в том, что в девяностые годы 
прошлого столетия ознаменовали переход к новым формам взаимоотношения с 
постсоветскими странами, разрыв хозяйственных отношений между ними, которые по 
инерции еще продолжали функционировать после распада СССР. Этот период экономики 
страны охарактеризовался как неустойчивый и нестабильный, поэтому естественно притока 
крупных ПИИ в стране не наблюдалось.  

Переменные «открытость экономики» и «коррупция и бюрократия» хотя имеют 
значение, соответствующее теории, но, тем не менее, не имеют существенного влияния на 
привлечение ПИИ в Таджикистане.  

В целом, величина значения переменной (0,83) говорит о том, что переменные модели 
объясняют 83% факторов, влияющих на процесс прямого иностранного инвестирования в 
экономике Республики Таджикистана.  

Динамический анализ прямых иностранных инвестиций осуществляется с 
использованием дисперсионного анализа и функции мгновенного отклика. Первоначально 
дается ответ на вопрос о том, что шоки, налагаемые переменными, влияющими на прямые 
иностранные инвестиции, на какое время и как влияют на ПИИ  

Кроме того, дается ответ на вопрос о том, какая доля из привлеченных прямых 
иностранных инвестиций соответствует каждой из объясняющих переменных ПИИ? Чтобы 
ответить на этот вопрос, используется анализ дисперсии вклада каждого шока для 
прогнозирования переменной.  

Среди шоков одной внедренной стандартной погрешности со стороны переменной к 
соотношению ПИИ с ВВП, шок зависимой переменной имеет наибольшее влияние. Эффект 
шока - соотношение природных ресурсов к ВВП, человеческого капитала и соотношение 
государственных расходов к ВВП на соотношение ПИИ к ВВП является почти одинаковым. 
Но, по сравнению с ним, шок, нанесенный со стороны переменной политических прав, 
инфраструктуры, открытости экономики и гипотетической переменной на соотношение ПИИ 
к ВВП, имеет меньшее влияние. 

Анализ дисперсии прогнозируемой погрешности также показывает, что большая доля 

от дисперсии ошибки D(
   

   
) (разница между соотношением ПИИ к ВВП) посредством самой 

переменной, разницы природных ресурсов D(NAT), разницы между соотношением 
госрасходов к валовому внутреннему продукту D(CBRT) и разницы человеческого капитала 
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D(HCA) чувствуется больше. Разница переменной политических прав D(POLR), разница 
индекса открытости экономики D(OPEN) и разница гипотетической переменной D(DR) в 
этих изменениях чувствуется в меньшей степени. 

Учитывая существующую жесткую конкуренцию среди развивающихся стран в мире 
при привлечении ПИИ, каждая страна с учетом своей экономической, социальной, 
культурной и политической ситуации, стремится найти дополнительные пути и способы 
привлечения прямых иностранных инвестиций и устранить все существующие преграды на 
этом пути. Одним из путей привлечения ПИИ является выявление его детерминантов. 
Детерминанты прямых иностранных инвестиций многочисленны, и можно сказать, что его 
привлечение зависит от совокупности экономических, политических, социальных и 
культурных факторов и систем. Но, в каждой стране ряд этих детерминантов играет 
ключевую роль в привлечение таких инвестиций. После применения линейной модели и 
эконометрических подходов, нами получены следующие результаты: 

А) Положительный и значимый коэффициент переменной экономической 
инфраструктуры (0,19) говорит о непосредственном влиянии данной переменной на ПИИ. 
Иными словами, увеличение инвестиций в государственном секторе на основе 
экономической инфраструктуры приведет к уменьшению производственных затрат, что в 
итоге увеличивает приток ПИИ (соотношение ПИИ к реальному ВВП) в экономику 
Таджикистана.  

Б) Наличие богатых природных ресурсов является другим важным детерминантом 
притока ПИИ в нашу страну. Положительный и значимый коэффициент данной переменной 
свидетельствует о прямом влиянии природных ресурсов на привлечение ПИИ. Иначе говоря, 
увеличение степени задействования имеющихся природных ресурсов обуславливает 
увеличению ПИИ к ВВП. Статистика последних лет наглядно демонстрирует аутентичность 
данного утверждения, особенно крупные инвестиции китайских инвесторов в 
горнодобывающую отрасль промышленности страны. 

В) Человеческий капитал в Республике Таджикистан прямым и значимым образом 
влияет на привлечение ПИИ. Положительный и значимый коэффициент переменной 
«человеческий капитал» говорит о том, что увеличение человеческого капитала приведет к 
уменьшению производственных затрат и увеличению рентабельности внутренних и внешних 
инвестиций, что в итоге увеличивает соотношение ПИИ к реальному ВВП страны. 

Г) Переменная «институциональное доверие» в Республике Таджикистан обратным 
значимым образом влияет на ПИИ. Другими словами, увеличение этого показателя (от 1 
пункта к 7) приведет к уменьшению соотношения ПИИ к ВВП. Из-за того, что данный 
показатель является самым эффективным детерминантом ПИИ, поэтому следует обратить 
особое внимание на него и всячески содействовать в расширении политических прав и 
свобод.  

Д) Гипотетическая переменная, использованная нами для описания ситуации в 
девяностые годы, охарактеризованная нами как нестабильная и неустойчивая в 
экономическом плане, отрицательным значимым образом влияет на зависимую переменную 
ПИИ. Как мы объяснили выше, в девяностые годы экономические связи с внешним миром 
только-только налаживались, страна понесла громадные потери от гражданской войны. С 
другой стороны, речь шла о кардинальной трансформации экономического уклада общества, 
отказа от командно-административной экономики в пользу институтов рыночной экономики.  

Е) Переменные открытость экономики и соотношение государственных расходов с 
валовым внутренним продуктом, хотя имеют близкие к теории величины - коэффициенты, не 
оказывают существенного влияния на привлечение прямых иностранных инвестиций в 
Республике Таджикистан. 

Как показали результаты функции мгновенного отклика (воздействия шоков), по 
отношению прямых иностранных инвестиций к валовому внутреннему продукту, влияние 
последствий стандартного отклонения со стороны объясняющих переменных на прямые 
иностранные инвестиции амортизируются через определенный период и снижаются до нуля. 
Другими словами, устойчивость модели осязаема.  
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Кроме того, воздействие шоков указывают на то, что на рост соотношения прямых 
иностранных инвестиций к валовому внутреннему продукту больше влияет сама зависимая 
переменная (ПИИ), природные ресурсы, человеческий капитал и соотношение 
государственных расходов с валовым внутренним продуктом. Результаты дисперсионного 
анализа также показывают, что зависимая переменная, природные ресурсы, человеческий 
капитал и соотношение государственных расходов с валовым внутренним продуктом имеют 
наибольшую долю в росте соотношения ПИИ к ВВП страны. 

Рецензент: д.э.н., профессор Низомова Т.Д. 
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ТАЊЛИЛИ ЭКОНОМЕТРИИ ОМИЛЊОИ БА ЉАЛБИ САРМОЯГУЗОРИЊОИ МУСТАЌИМИ 
ХОРИЉЇ ТАЪСИРРАСОН 

Дар маќолаи мазкур моделсозии иќтисодї-оморї ва тањлили таъсири омилњое гузаронида 
шудаанд, ки ба љалби сармоягузорињои мустаќими хориљї ба иќтисодиѐти кишвар таъсир мерасонанд. 
Дар назар аст, ки таѓйирѐбандањои дар модел дидабаромадашуда алоќамандии зич ба љалби 
сармоягузорињои хориљї доранд. Раќобати шадиди кишварњои рушдкарда барои љалби сармоягузорињои 
мустаќими хориљиро ба назар гирифта, њар як кишвар бо дарназардошти њолатњои иќтисодї, иљтимої, 

http://cyberleninka.ru/article/n/investit-sionnyy-potentsial-regiona-suschnost-i-faktory
http://cyberleninka.ru/article/n/investit-sionnyy-potentsial-regiona-suschnost-i-faktory
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маданї ва сиѐсии худ кўшиш менамояд, ки роњњо ва усулњои пурсамари љалби сармояњои мустаќими 
хориљиро пайдо карда, монеањои дар ин роњњо мављудбударо паси сар созад. Яке аз роњњои дурусти 
љалби сармояњои мустаќими хориљї – ин муайян сохтани детерминантњои он мебошад. Детерминантњои 
сармояњои хориљї сершуморанд ва љалби онњо аз маљмўи омилњову системањои иќтисодї, иљтимої, сиѐсї 
ва маданї вобастагии калон доранд. Аммо дар њар як кишвар ин детерминантњо барои љалби сармояњои 
мустаќим наќши калидиро мебозанд. Баъд аз истифодаи модели хаттї ва равишњои эконометрї, 
натиљањои зерин оид ба ањамиятнокї ва мусбат будани таѓйирѐбандањои инфрасохтори иќтисодї, 
сармояи инсонї ва мављудияти захирањои табиии бой ба даст оварда шуданд, ки таъсири бевоситаи онњо 
барои љалби сармояњои мустаќими хориљиро шањодат медињанд. Таѓйирѐбандањои эътимоди нињодї ва 
таѓйирѐбандаи гипотетикии дар модел истифода шуда ањамияти баракс доранд. Ѓайр аз ин дар моделсозї 
таъсири омилњое низ мавриди тањлил ќарор гирифтаанд, ки ба таври мусбат ва ѐ манфї ба љалби 
сармоягузорињои мустаќими хориљї таъсир доранд. Аз љумла таъсири таѓйирѐбандањои стохастикї низ 
омўхта шудаанд. 

Калидвожањо: сармоягузорї, таѓйирбандањо, алоќамандї, иќтисодиѐт, љалб, омилњо, тањлил, 
таъсир, сармояи мустаќим, модел, детерминантњо. 

 
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРЯМЫХ 

ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В данной статье проводится экономико-статистическое моделирование и анализ влияния факторов на 

привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику регионов страны. Ожидается, что рассмотренные 
переменные в модели имеют выраженную взаимосвязанность к привлечению прямых иностранных инвестиций. 
Учитывая существующую жесткую конкуренцию среди развивающихся стран в мире при привлечении ПИИ, 
каждая страна с учетом своей экономической, социальной, культурной и политической ситуации, стремится 
найти дополнительные пути и способы привлечения прямых иностранных инвестиций и устранить все 
существующие преграды на этом пути. Одним из путей привлечения ПИИ является выявление его 
детерминантов. Детерминанты прямых иностранных инвестиций многочисленны, и можно сказать, что их 
привлечение зависит от совокупности экономических, политических, социальных и культурных факторов и 
систем. Но, в каждой стране ряд этих детерминантов играет ключевую роль в привлечении таких инвестиций. 
После применения линейной модели и эконометрических подходов, получены следующие результаты 
относительно того, что положительные и значимые коэффициенты переменных экономической 
инфраструктуры, человеческий капитал и наличие богатых ресурсов, говорит о непосредственном влиянии этих 
переменных на ПИИ. А переменное институциональное доверие и применѐнная гипотетическая переменная в 
модели имеют обратное значение. Кроме того, в моделирование включено воздействие различных других 
факторов, которые непосредственно положительно или отрицательно воздействуют на привлечения ПИ, в том 
числе и воздействие стохастических переменных.  

Ключевые слова: инвестиции, переменные, взаимосвязанность, экономика, привлечение, факторы, 
анализ, влияние, прямые инвестиции, модель, детерминанты. 

 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING ATTRACTING FOREIGN DIRECT 

INVESTMENT 
This article provides economic and statistical modeling and analysis of the influence of factors on attracting 

foreign direct investment in the economy of the country's regions. It is expected that the considered variables in the 
model have a pronounced relationship to attracting foreign direct investment. Taking into account the existing tough 
competition among developing countries in the world in attracting FDI, each country, taking into account its economic, 
social, cultural and political situation, seeks to find additional ways and means to attract foreign direct investment and 
remove all existing obstacles on this path. One of the ways to attract FDI is to identify its determinants. The 
determinants of foreign direct investment are numerous, and it can be said that its attraction depends on a combination 
of economic, political, social and cultural factors and systems. But, in every country, a number of these determinants 
play a key role in attracting such investment. After applying a linear model and econometric approaches, the following 
results were obtained regarding the fact that positive and significant coefficients of the variables of economic 
infrastructure, human capital and the availability of rich resources indicate the direct influence of these variables on 
FDI. And the variables institutional trust and the applied hypothetical variable in the model have the opposite meaning. 
In addition, the modeling includes the impact of various other factors that directly positively or negatively affect the 
attraction of PI, including the impact of stochastic variables. 

Keywords: investment, variables, interconnectedness, economics, attraction, factors, analysis, influence, direct 
investment, model, determinants. 
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МИРОВОЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

Гулов И.Х. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 

 
Проблема формирования социально-трудовой политики любой страны в современных 

условиях остается актуальной и требует пристального внимания и возможности 
использования их опыта в странах с переходной экономикой, какой является Республика 
Таджикистан. 

Изучив опыт таких ведущих стран мира, как США, Швеция, Германия, Канада, Китай, 
Австралия, стран с переходной экономикой, таких как Казахстан, Кыргызстан и др., пришли 
к выводу, что во всех странах существуют почти идентичные проблемы. Эти проблемы 
можно сгруппировать по следующим направлениям: 

 снижение уровня безработицы и рационального использования трудовых ресурсов; 

 неравномерное развитие регионов в связи с несбалансированностью природно-
экономических ресурсов; 

 отставание уровня жизни сельского населения от городского; 

 процесс урбанизации населения из сельских районов в крупных городах; 

 низкий коэффициент использования трудовых ресурсов в сельской местности; 

 низкий уровень индустриализации сельских местностей; 

 внешняя трудовая миграция; 

 низкая социально-трудовая инфраструктура в сельской местности и др. 
Однако, решение вышеназванных проблем в каждом государстве осуществляется по-

разному. Используемые механизмы решения проблем в одной стране не могут быть 
использованы в другой, по причине интеллекта и уровня развития. 

Распространение в мире понятия «социально-ориентированной экономики во многих 
промышленных странах дало возможность высокий уровень социальной защиты граждан, 
идею «благосостояния всех» объявить в качестве целей социального развития. В «середине 
70-х гг. XX века в условиях экономического спада в странах Запада была подвергнута 
критике государственная система социальных гарантий. По мнению многих экспертов, 
оказание большого количества социальных услуг стало большой нагрузкой для экономики и 
бюджета. Поэтому многие страны приступили к совершенствованию системы социальной 
политики, это проявилось в реформах социальной сферы, в пенсионной реформе, в 
изменениях в принципах финансирования и в изменениях ответственности государственных 
структур для решения социальных проблем» [2]. 

Социально-трудовая политика не только охватывает проблемы социально-трудовых 
отношений, а также включает в себе демографическую политику, политику социальной 
инфраструктуры, в частности развития здравоохранения, образования, культуры, спорта и 
др. 

Социальная политика государства должна быть направлена на рост благосостояния 
народа с использованием различных доступных механизмов. Эти механизмы могут меняться 
исходя из социально-трудовых проблем, которые проявляют себя в каждой стране с учетом 
уровня жизни населения. 

По мнению Мансурова П.М., «основным показателем нормативных ценностей 
общества является сама природа социальной политики. В некоторых странах социальная 
служба, предложенная в пределах этой системы, прежде всего, считается общественным 
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товаром, и все граждане из него извлекают пользу. Другой ценностью аналогичной природы 
является принцип сопричастности, в соответствии с которым основная нагрузка покрытия 
социального обслуживания от пожилых, малообеспеченных и больных переводится к 
молодым, богатым и здоровым, чтобы оказывать необходимую социальную помощь всем 
членам общества». 

Анализ показывает, что в странах Европейского Союза существуют четыри модели 
социальной политики (табл. 1). 

 

Таблица 1. Модели социально-трудовой политики стран Европейского союза 

Table 1. Models of social and labor policy of the countries of the European Union 

Название модели Пути реализации социальной политики 
Страны, относящиеся 

к модели 

Социал-демократическая 
модель («Скандинавская») 

-определяются рабочими политическими 
партиями и партиями, защищающими интересы 
мелких сельхозпроизводителей; 
Цель: оказание широкой социальной помощи 
всему населению при полной занятости.  

Дания, Швеция, 
Финляндия 

Корпоративная модель 
(«континентальная»). 

-развитие системы социальных страховых льгот, 
интеграция действия профсоюзов с государством.  
Цель: обеспечение социальной безопасности 
членов семьи. 

Германия, Австрия, 
Франция 

и страны Бенилюкс 

Либеральная модель 
«англосаксонская». 

-охват необходимой минимальной 
государственной поддержки малообеспеченных 
слоев населения.  
Цель: социальное страхование, находящееся на 
очень низком уровне и социальная помощь,  

Великобритания, 
Ирландии 

Южно-Европейский 
модель 
«асимметрический» 

-трудовое страхование и социальное страхование. 
Цель: социальная зашита посредством семьи и 
частной благотворительности. 

страны Южной 
Европы: Италия, 

Источник: составлено автором на основе [10] 
 

Целью Скандинавcкой модели является оказание социальной поддержки всего 
населения при обеспечении рабочими местами. При такой модели всѐ население получает 
поддержку за счет государства. За счет фонда страхования выплачивают пособия по 
безработице.  

Целью Корпоративной модели является обеспечение социальной безопасности членов 
семьи путем предоставления страховых льгот, исходя из вида трудовой деятельности. 

Целью Либеральной модели является оказание государственной поддержки 
малообеспеченных слоев населения. Эта модель распространена в таких странах, как США, 
Австралия и Новая Зеландия. 

В России сохранилась модель социальной политики, сформулированная в годы 
Советской власти. Она основана на ведущей роли государства в реализации социальной 
политики, где существовало бесплатное здравоохранение, образование и социальное 
обслуживание, осуществлялся народный контроль и со стороны отраслевых профсоюзов» 
[11]. 

Особенности социальной политики России заключаются в том, что социальные 
выплаты по регионам могут отличаться, исходя из состояния бюджетов и возможности 
регионов. На примере Республики Чувашии мы рассмотрели социальные выплаты категорий, 
нуждающихся в социальной поддержке (табл. 2). 

В 2020 году в бюджете Чувашской Республики предусмотрен 21 вид социальных 
пособий.  

Объѐм социальной зашиты в России в 2020 году составил 18,2% ВВП, что на 8,7 
процентный пункт меньше, чем в странах ЕС.  

«В настоящее время в практике реализации социальной политики России наблюдается 
тенденция перехода к вспомогательной модели. Эта модель характеризуется социальной 
поддержкой и большим финансированием социальных программ. 
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Таблица 2. Размер социальных выплат в Республике Чувашии Российской Федерации 

Table 2. The size of social payments in the Republic of Chuvashia of the Russian Federation 

№

п/п 
Наименование социальных выплат 

Размер 
социальных 

выплат в месяц, в 
рубл. 

1 
Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций 

675,15 

 

2 
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности 

675,15 

 

3 Единовременное пособие при рождении ребенка 18004,12 

4 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком: 
- на первого ребенка 
- на второго и последующих детей 

 
3375,77 
6751,54 

5 Максимальный размер пособия по уходу за ребенком 13503,10 

6 
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 

28511,40 

 

7 
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву 

12219,17 

 

8 

Социальное пособие на погребение, предоставляемое согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, установленное частью 1 
статьи 10 Федерального закона от 12.01.1996 № 8- ФЗ «О погребении и 
похоронном деле». 

6124,86 

 

9 

Размеры выплат по Закону Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
Ежемесячная компенсация на приобретение продовольственных товаров: 
- инвалидам и их детям 
- участникам 86-87 
- эвакуированным 

 

 
 

 
970,38 
646,88 
646,88 

10 

Ежемесячная компенсация в возмещение вреда инвалидам: 
- 1 группы 
- 2 группы 
- 3 группы 

 
20289,67 
10144,84 
4057,91 

11 
Ежемесячная компенсация в возмещение вреда без установления 
инвалидности 

1014,51 

 

12 Ежемесячная компенсация за потерю кормильца 245,45 

13 
Ежемесячная денежная компенсация на питание ребенка в детской 
дошкольной образовательной организации 

238,42 
 

14 Ежемесячная компенсация на питание детям, не посещающим школу 92,73 

15 Ежемесячная компенсация на питание детям, не посещающим детский сад 476,87 

16 

Ежегодная компенсация за вред здоровью: 
- инвалидам 1 и 2 групп 
- инвалидам 3 группы, лицам, перенесшим лучевую болезнь 

 
1617,30 
1293,86 

17 

Ежегодная компенсация на оздоровление: 
- участникам 86-87 
- участникам 88 
- участникам 89-90 
- эвакуированным, добровольно выехавшим 

 
970,38 
646,88 
323,47 
323,47 

18 Ежегодная компенсация детям, потерявшим кормильца 323,47 

19 

Единовременная компенсация за вред здоровью инвалидам: 
- 1 группы 
- 2 группы 
- 3 группы 

 
32345,85 
22642,12 
16172,97 

20 

Единовременная компенсация: 
- семьям 
- родителям 

 
32345,85 
16172,97 

21 Пособие на погребение 12307,21 
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Анализ эволюции системы внутренней социальной защиты показал несоответствующие 
изменения процессов в его организации. Эта система действует по принципам социального 
страхования или социальной безопасности. Существующая система социального 
страхования в России в полном смысле этого слова не считается страховой системой, т.е. она 
основана на международные стандарты страхования. Социальное страхование является 
основой социальной зашиты. Оно в передовых странах мира составляет 60-70% от общего 
числа расходов на социальную защиту и 15-25% ВВП страны» [4]. 

Имеет свои особенности социальная политика в Китае. Ныне правительство КНР в 
сфере социальной политики сталкивается с рядом трудностей. Китай, как любое другое 
государство, имеет свои специфические особенности, связанные с размером территории, 
численности населения и в целом с моделью национального развития. Несмотря на то, что по 
многим макроэкономическим показателям Китай в мировой экономике занимает 
лидирующее положение, согласно сведениям, определяющим уровень жизни в Китае его 
показатели далеки от показателей многих развитых и развивающихся стран. Рост 
численности населения в сфере социальной политики является основой всех трудностей. 
Оптимальная численность в Китае достигает миллиарда человек, однако в течение более 
сорока лет эта цифра намного выше обычного уровня. Правительство Китая с налаживанием 
демографической политики, с ее понятием «одна семья, один ребѐнок» сталкивалось с 
такими последствиями, как рост числа пожилых людей, стремительное старение нации и др. 
Таким образом, ныне государству нелегко удовлетворить социальные нужды всех групп 
населения страны, так как это требует больших расходов бюджета. В этом заключается 
основная проблема социальной политики Китая. С целью минимального сближения уровня 
жизни в Китан с уровнем жизни многих стран Западной Европы правительство КНР 
осуществляет социальную политику в следующих основных направлениях: 

 реформа пенсионной системы; 

 уменьшение социальной разности в обществе и уменьшение разности между 
доходами города и села; 

 решение проблем занятости населения; 
Необходимо более подробно рассмотреть каждую отрасль. Ныне пенсионное 

обеспечение в Китае не соответствует экономическим достижениям страны. Здесь 
пенсионный возраст для мужчин – 60 лет, а для женщин – 55 лет. Стоит отметить, что в 
Китае пенсионеры не имеют никаких льгот. Пенсионная выплата для жителей города 
составляет 20% от зарплаты, а для жителей села 10%. Кроме того, только одна часть 
населения страны получает зарплату, т.е. люди, которые работают в государственных 
учреждениях или в промышленных предприятиях. Основной причиной такого низкого 
уровня обеспечения пенсии является демографическая политика, которая длится с начала 80-
х гг. и привела к уменьшению рождаемости и активному старению населения. Ныне только 
60% населения Китая получает пенсию. Вот почему в настоящее время в Китае проводится 
пенсионная реформа, основные задачи которой состоят в увеличении размера пенсии и 
обеспечении ею всего населения страны. Исторически урбанизация населения, по сравнению 
со многими другими странами, прошла мимо Китая. Это связано с определѐнными 
культурными традициями. И сегодня в Китае, наряду со стремительным развитием 
экономики, развиваются и села. Поэтому для Китая очень важным является такое 
дополнение в реализации социальной политики, как уменьшение разности между жителями 
города и села. 

Ежегодно в Китае доходы городского населения увеличиваются, а доходы сельского 
населения уменьшаются. В реализации этого направления основными задачами являются: 
выполнение программ борьбы с бедностью, организация пенсионной реформы и 
медицинская поддержка населения, расширение доступа населения к образованию и решение 
проблем крестьян, связанных с жильѐм. Третьим важным направлением в социальной 
политике Китая является обеспечение занятости и борьба с безработицей. Как известно, 
уровень безработицы в Китае в 2016 году составил 4,2%, и равен прошлогоднему уровню. 
Следует отметить, что это направление является успешным в Китае. В этой стране с каждым 
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годом увеличивается количество рабочих мест, особенно в финансовой сфере и в 
промышленных предприятиях. В течение последних пяти лет в городах созданы более 13 
миллионов рабочих мест, и они оказали положительное влияние на уровень жизни как 
горожан, так и сельчан. К тому же, на пресс-конференции, посвящѐнной 19-му Съезду 
Коммунистической партии Китая, Министр труда и занятости населения КНР Ин Веймин 
заявил, что «в будущем ежегодно будут создаваться более 15 млн. рабочих мест, так как, 
начиная с 2018 года, количество выпускников СОШ достигнет более 8 млн. человек» [5]. 

Наконец, последним основным направлением реализации социальной политики в Китае 
является эффективная социальная безопасность. Нынешняя система социальной 
безопасности Китая учреждена на XIV съезде КНР. Однако в настоящее время развиваются 
процессы, связанные с обеспечением социальных гарантий и развитием различных видов 
страхования. Основным принципом государственной политики КНР в сфере социальной 
зашиты является гарантия гражданам относительно их уровня жизни в соответствии с 
данным этапом экономического развития страны. В настоящее время Китай формирует 
многоуровневую систему социальной защиты для населения, что оказывает влияние на 
нужды граждан страны. 

Отличительное свойство социальной безопасности в Китае – заметная роль традиций и 
факторов семьи в социальной помощи. Подрастающее поколение с уважением относится к 
своим родителям, заботится о них, обеспечивает им достойную старость, в том числе в 
форме материальной поддержки. В связи с этим, социальная помощь пожилым людям в 
Китае оказывается не государством, а со стороны семьи. Таким образом, после анализа 
социальных реформ в Китае в течение последних 50 лет, а также после рассмотрения 
основных направлений в социальной политике КНР можно заключить следующее: 1) в 
социальной политике Китая наиболее развитыми направлениями являются: социальное 
страхование, занятость, а также развитие села и помощь сельскому населению. Следующие 
аспекты социальной политики Китая требуют большего внимания государства: развитие 
пенсионного страхования, реформирование старой четырѐхуровневой системы социальной 
безопасности и проблемы, связанные с различным социальным уровнем жизни. Модель 
социальной защиты населения, которая ныне формируется в Китае, ориентирована на 
достижение необходимых норм в социальном обеспечении населения. Это происходит по 
причине того, что уровень жизни в Китае сравнительно низок и государство стремится 
достичь показателей развитых стран. В целом, нужно отметить, что правительство Китая 
сталкивается с большими трудностями в своей социальной политике и сама система 
социальной защиты недостаточно развита в КНР-и требует дальнейшего совершенствования. 
На наш взгляд, в современных условиях реализация социальных реформ является 
преимущественной задачей правительства Китая, так как уровень социального развития 
страны очень низок, по сравнению с уровнем экономического развития. 

Социальное обеспечение в Казахстане, «как неотъемлемая часть национальной 
безопасности, в условиях политических изменений и мирового финансового кризиса 
приобретает особое значение. В этом плане в социальной политике государства на первый 
план выходят проблемы стабильности и безопасности общества и людей. 

Преимущественными направлениями в социальной политике Казахстана являются: 

 политика занятости и решение проблем, связанных с безработицей; 

 обеспечение доступности к жизненно важной социальной службе, которая 
предлагается в сферах образования и здравоохранения; 

 пенсионная система; 

 демографическая политика; 

 обеспечение национального стандарта качества жизни и др. 
Казахстан один из первых в СНГ завершил реформу пенсионной системы. Это реформа 

имела определѐнные социальные последствия. С одной стороны, новая система 
предусматривала отличительный подход к социальной защите, с другой стороны, отказ от 
льготного обеспечения пенсией стал причиной социальной напряженности в обществе. 
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Без коренного изменения в сферах образования и здравоохранения, без приближения 
их к мировым стандартам невозможно войти в список 50 конкурентоспособных стран мира. 

Присоединение к Болонскому процессу, изменения в сфере обучения и переподготовки 
кадров, принципы финансирования - новые явления в этой стране. 

Новые проблемы демографической политики в условиях политического 
преобразования общества-это низкий уровень рождаемости, «старение населения», миграция 
населения [2]. Эти проблемы требуют коренных изменений в сфере социальной политики. 

Социальная политика в Казахстане направлена на создание условий для развития 
человека. 

Правительство Казахстана считает, что в плане новой «социальной политики 
необходимо укрепить связь между рынком труда и образованием. Наравне с этим, 
отмечается, что «нельзя не учитывать значение миграционных процессов в повышении 
качества трудовых резервов страны. Государство должно стимулировать трудоспособное 
населения на активную социальную деятельность» [7]. 

Государством разработана специальная поддержка населения, к которому относятся 
инвалиды, женщины, пожилые и дети. 

Очевидно соотношение социальной политики и качества жизни. Государство для 
«повышения качества жизни граждан Казахстана» совершенствует стратегию и механизмы 
реализации социальной политики. 

Поэтому изучение эволюции социальной политики Казахстана будет способствовать 
принятию соответствующих мер, определению созидательных путей реформы общества. Это 
даст возможность осуществить план присоединения Казахстана к передовым странам мира» 
[13]. 

Социальная политика Киргизской Республики реализуется в соответствии с Законом 
«Об основах социального обслуживания населения в Киргизской Республике». «Закон 
предусматривает «предоставление органами исполнительной власти жилищных субсидий 
гражданам, которые находятся в трудной жизненной ситуации и не в состоянии 
самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги» [12].  

«Постановлением Правительства Киргизской Республики «О дополнительных мерах 
государственной поддержки лиц, проживающих в тяжелых, неблагоприятных природно-
климатических условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах» от 2 апреля 
2010 года №206 жителям высокогорья восстановлена 50%-льготная скидка при оплате 
электрической энергии, предоставляемая на уровне местного самоуправления в рамках 
оказания дополнительной поддержки лицам, проживающим в условиях высокогорья и 
отдаленности» [6]. 

«В соответствии с Законом Киргизской Республики «О содействии занятости 
населения» гражданам, зарегистрированным в качестве безработных и желающим 
заниматься предпринимательской деятельностью, органы государственной службы 
занятости населения оказывают консультационные услуги и финансовую поддержку для 
организации предпринимательской деятельности» [12]. 

«Разработанная «Программа развития социальной защиты населения Киргизской 
Республики на 2015-2017 годы» утверждена постановлением Правительства Киргизской 
Республики от 27 февраля 2015 года №85 и предусматривает реализовать следующие задачи: 

  совершенствование нормативных правовых актов, регулирующих назначение 
пособий по беременности и родам; 

  совершенствование нормативных правовых актов, регулирующих назначение и 
выплату ритуального пособия; 

  совершенствование механизма предоставления жилищных субсидий в условиях 
повышения тарифов; 

  организация профессионального обучения, повышения квалификации и 
переобучения безработных граждан; 

  стимулирование организации оплачиваемых общественных работ в сферах, 
имеющих высокую социальную значимость для страны; 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/943?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/92158?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/122?cl=ru-ru
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  содействие развитию кооперативного кредитования в сельских регионах как 
инструмента обеспечения доступа к финансовым ресурсам; 

  институционализация системы социального микрокредитования; 

  определение минимальных норм социальной защиты через проведение 
национального диалога, основанного на оценке состояния социальной защиты населения» 
[12]. 

На основании проведенного анализа социальной политики отдельных стран можно 
сделать следующие выводы, которые можно было бы использовать при совершенствовании 
социальной политики правительственным структурам Республики Таджикистан. 

1. Использование Скандинавcкой модели дает возможность оказание социальной 
поддержки всему населению через обеспечения занятости населения; 

2. Использование Корпоративной модели социальной защиты населения позволяет 
обеспечить социальную безопасность членов семьи, путем предоставления страховых льгот, 
исходя из вида трудовой деятельности. 

3. Либеральная модель способствует росту государственной поддержки 
малообеспеченных слоев населения. 

4. Опыт Республики Чувашия позволяет учитывать весь спектр вопросов социальной 
защиты семьи, так как проблемы социальной защиты Республики Таджикистан ближе к их 
проблемам. 

5. Опыт Китая по созданию новых рабочих мест, особенно в отраслях 
промышленности, и его роль в решении социальных проблем приемлем и для Республики 
Таджикистан. 

Рецензент: к.э.н., доцент Комилов А.К. 
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ТАҶРИБАИ ҶАҲОНИИ СИЁСАТИ ИҶТИМОӢ ВА ИМКОНИЯТҲОИ ИСТИФОДАИ ОНҲО ДАР 

ТОҶИКИСТОН 
Дар мақолаи мазкур таҷрибаи ҷаҳонии таҳия ва татбиқи сиѐсати иҷтимоии давлат дар шароити 

ҷаҳонишавӣ мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. Қайд карда шудаст, ки сиѐсати иҷтимоӣ бояд ба 
баландшавии сатҳи некуаҳволии халқ бо истифода аз механизмҳои гуногуни иҷтимоӣ-меҳнатӣ тағйир 
ѐфта, дар ҳар як мамлакат бо дарназардошти сатҳи қайти аҳолӣ худро зоҳир менамоянд. Ба ақидаи 
муаллифон сиѐсати иҷтимоӣ-меҳнатӣ на танҳо масъалаи муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатиро фаро 
мегирад, балки ба сиѐсати демографӣ, сиѐсати инфрасохторӣ иҷтимоӣ ва ғайра дахл мекунад. 

Аз ҷумла аз тарафи муаллифон амсилаҳои зерини сиѐсати иҷтимоӣ-меҳнатии мамлакатҳои 
Иттиҳоди Аврупо ҷудо карда шудаанд: амсилаи иҷтимоӣ-демократӣ (скандинавӣ); амсилаи иттиҳодиявӣ 
(қоравӣ); амсилаи либералї (англо-саксонї); амслаи Аврупои Ҷанубӣ (ассиметрӣ). 

Ба андешаи муаллифон, дар Федератсияи Россия амсилаи сиѐсати иҷтимоие, ки дар солҳои 
ҳокимияти Шӯравӣ ҷой дошт ва он бо нақши асосии соҳаи тандурустӣ, маориф, хизматрасонии маишӣ 
ройгон буду назорати халқӣ аз тарафи иттифоқҳои касбии соҳавӣ амалӣ мегашт, маҳфуз мондааст. 

Сиѐсати иҷтимоии ҶХЧ-ро мавриди таҳлил қарор дода, муҳаққиқон чунин ҷанбаҳоро, амсоли 
рушди суғуртаи нафақа, ислоҳоти низоми куҳнаи чорсатҳаи бехатарии иҷтимоӣ дар кишварро, ки бо 
сатҳи гуногуни иҷтимоӣ алоқаманданд, ҷудо мекунанд. 

Ҳамчунин, амсилаҳои сиѐсати иҷтимоии Қазоқистон ва Қирғизистон мавриди таҳлилу баррасӣ 
қарор ѐфтаанд. 

Ҳамин тариқ, таҷрибаи ҷаҳонии суғуртаи иҷтимоӣ нишон медиҳад, ки самараи бештари иҷтимоӣ аз 
ҳисоби ташаккули се шабакаи фондҳои суғуртавӣ, яъне аз ҳисоби ҳиссаи коргарон, корфармоѐн ва давлат 
ба даст оварда мешавад. Ин методи маблағгузори масъулияти муштараки иштирокчиѐнро барои 
бартарафсозӣ ва ҷуброни хатарҳо, идоракунии муштарак ва назорати маблағҳоро пешбинӣ менамояд. 

Калидвожаҳо: сиѐсати иҷтимоӣ, нафақа,нобаробарии иҷтимоӣ, даромад, аҳолии шаҳр, аҳолии 
деҳот, шуғл, қашшоқӣ, одамони солхӯрда, одамони бехона, маъюбон, ҳифзи иҷтимоӣ.  

 

МИРОВОЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 

ТАДЖИКИСТАНЕ 
В данной статье исследуется мировой опыт разработки и реализации социальной политики государства в 

условиях глобализации. Отмечается, что социальная политика должна быть направлена на рост благосостояния 
народа с использованием различных доступных механизмов. Они, исходя из социально-трудовой политики, 
могут меняться и проявляют себя в каждой стране с учѐтом уровня жизни населения. На взгляд авторов, 
социально-трудовая политика не только охватывает проблему социально-трудовых отношений, но и включает в 
себя демографическую политику, политику социальной инфраструктуры и др. 

В частности, авторами выделяются следующие модели социально-трудовой политики стран 
Европейского Союза: социально-демократическая модель (скандинавская); корпоративная модель 
(континентальная); либеральная модель (англо-саксонская); Южно-европейская модель (асимметрическая). 

Авторы отмечают, что в Российской Федерации сохранилась модель социальной политики, 
сформулированная в годы Советской власти, которая основывается на ведущей ролью государства в 
реализации социальной политики, где существовали бесплатное здравоохранение, образование и социальное 
обслуживание, осуществлялся народный контроль со стороны отраслевых профсоюзов. 

Анализируя социальную политику КНР, исследователи выделяют такие аспекты, как развитие 
пенсионного страхования, реформировании старой четырѐхуровневой системы социальной безопасности и 
проблемы, связанные с различным социальным уровнем жизни. 

Также подвергнуты анализу и рассмотрению модели социальной политики Казахстана и Кыргызстана. 
Таким образом, мировой опыт социального страхования показывает, что наибольший социальный 

эффект достигается за счет формирования трех каналов страховых фондов за счет долей работников, 
работодателей и государства. Этот метод финансирования предусматривает совместную ответственность 
участников за предотвращение и компенсацию рисков, совместное управление и контроль средств. 

Ключевые слова: социальная политика, пенсия, социальное неравенство, доход, городское, сельское 
население, занятость, бедность, пожилые люди, бездомные, инвалиды, социальная защита. 

 

WORLD EXPERIENCE OF SOCIAL POLICY AND POSSIBILITIES OF THEIR USE IN TAJIKISTAN 
This article examines the world experience in the development and implementation of the social policy of the 

state in the context of globalization. It is noted that social policy should be aimed at increasing the well-being of the 
people using various available mechanisms. Based on the social and labor policy, they can change and manifest 
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themselves in each country, taking into account the standard of living of the population. In the opinion of the authors, 
social and labor policy not only covers the problem of social and labor relations, but also includes demographic policy, 
social infrastructure policy, etc. 

In particular, the authors highlight the following models of the social and labor policy of the countries of the 
European Union: social-democratic model (Scandinavian); corporate model (continental); liberal model (Anglo-Saxon); 
South European model (asymmetric). 

The authors note that the Russian Federation has retained the model of social policy formulated during the years 
of Soviet power, which is based on the leading role of the state in the implementation of social policy, where the 
existence of free health care, education and social services is exercised by popular control by the branch trade unions. 

Analyzing the social policy of the PRC, researchers highlight such aspects as the development of pension 
insurance, reforming the old four-tier social security system in the province and problems associated with different 
social standards of living. 

They also analyzed and reviewed the models of social policy in Kazakhstan and Kyrgyzstan. 
Thus, the world experience of social insurance shows that the greatest social effect is achieved through the 

formation of three channels of insurance funds at the expense of the shares of employees, employers and the state. This 
method of financing provides for the joint responsibility of the participants for the prevention and compensation of 
risks, joint management and control of funds. 

Keywords: social policy, pension, social inequality, income, urban, rural population, employment, poverty, 
elderly people, homeless people, disabled people, social protection. 
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Последствия изменения многосторонних торговых отношений для международной 

торговли и развития огромны. Последние тенденции в мировых экономических делах 
подчеркивают проблемы, с которыми сталкиваются развивающиеся страны в своих усилиях 
по созданию эффективных институтов, связанных с торговлей. Это дало толчок 
ориентированной на развитие международной торговле и экономической интеграции. В этом 
контексте роль Всемирной торговой организации (ВТО) имеет решающее значение для 
оказания странам помощи в их выгодной интеграции в международную торговую систему. 
На нынешнем этапе экономической глобализации страны действительно пытаются 
участвовать в этой глобальной экономической системе, чтобы использовать некоторые ее 
преимущества [10].  

Основное внимание в этом анализе уделяется последствиям интеграции в ВТО для 
развития связанных с торговлей институтов, таких как законы и нормативные рамки, 
регулирующие торговлю, а также административные механизмы и процессы разработки, 
осуществления и оценки торговой политики. Эффективность этих институтов на 
национальном уровне имеет решающее значение с точки зрения обеспечения либерализации 
торговли и гарантирования выгод от многосторонней торговой системы. 

Интеграция в ВТО может помочь развивающимся странам успешно адаптироваться, 
обеспечив значимую либерализацию развитыми странами в тех областях, где развивающиеся 
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страны пользуются сравнительными преимуществами, с тем чтобы новые торговые 
возможности создавали новые рабочие места в развивающихся странах до возможной потери 
рабочих мест в секторах, которые могут пострадать от усиления конкуренции в результате 
их собственной либерализации [6]. Интеграция в ВТО могла бы также с пользой решить 
системные и связанные с правовыми нормами вопросы, с тем чтобы предоставить 
развивающимся странам некоторое пространство для маневра в политике для использования 
торговой и связанной с торговлей политики в целях развития. Это было частично 
предусмотрено в первоначальном ГАТТ, но, как представляется, такие варианты, включая 
использование политики поддержки при наличии внешних факторов, все чаще ставятся под 
сомнение[7,с.6]. Международная торговля предполагает взаимодействие со странами-
партнерами, с тем чтобы связанные с торговлей институты страны не могли быть связаны 
исключительно с внутренними интересами и проблемами. Правила, регулирующие 
внутреннюю торговлю, должны учитывать правила и организационные механизмы, которые 
также применяются к другим субъектам международной торговой системы. Ключевыми 
источниками этих правил являются различные соглашения, заключаемые на многосторонней 
основе в рамках ВТО и находящиеся под ее управлением, а также 
двусторонние/региональные торговые соглашения (РТС), которые в последние годы 
получили широкое распространение и охватили многие развивающиеся страны на всех трех 
континентах. Те нормы, которые составляют международные обязательства и обязательства 
страны, должны быть отражены в национальном законодательстве страны [2].  

В данной статье рассматриваются различные вопросы, связанные с тем, каким образом 
интеграция в ВТО может повлиять на институциональное строительство страны, связанное с 
торговлей. Этот анализ основан на примерах вступления в ВТО в 1995-2019 годах. Выводы 
свидетельствуют о том, что вступление в ВТО может при определенных условиях побудить 
страны к созданию или совершенствованию связанных с торговлей институтов [7]. Однако 
сам процесс присоединения должен иметь механизмы, учитывающие различные уровни 
экономического развития и институционального потенциала присоединяющихся стран, с тем 
чтобы не возлагать более тяжелое бремя в плане осуществления политики и 
институциональных реформ и связанных с ними расходов на страны с ограниченными 
человеческими, административными и финансовыми ресурсами. Кроме того, цели страны 
при вступлении в ВТО не обязательно ограничиваются членством как таковым, но также, 
вероятно, будут включать оказание влияния на многостороннюю торговую систему (МТС) и 
ее будущую эволюцию, с тем чтобы наилучшим образом содействовать достижению ее 
целей в области торговли и развития. Однако это зависит от способности эффективно 
участвовать в многостороннем нормотворчестве [9].  

Вступление в ВТО оказывает влияние на внутреннюю экономическую политику и 
институты посредством различных правил ВТО, которые непосредственно соответствуют, 
например, тем, которые включены в раздел ―Политика, регулирующая торговлю товарами и 
услугами‖[5]. Конкретные меры экономической политики в этом пакете включают 
регулирование импорта и экспорта (напр. тарифные виды, система лицензирования импорта, 
нетарифные барьеры и экспортный налог), а также другие "внутренние" меры, которые 
могут повлиять на торговлю, такие как промышленные и сельскохозяйственные субсидии, 
технические стандарты и государственные торговые организации, документально 
подтвержденные в технической записке о вступлении в ВТО [5]. Если члены ВТО считают, 
что какая-либо мера экономической политики не соответствует определенным положениям 
ВТО, то присоединяющаяся страна должна представить доказательства того, когда и как она 
намерена реформировать конкретную экономическую политику, о которой идет речь, 
поскольку все это является частью общих изменений в национальной экономике. Таким 
образом, реформы экономической политики и институциональные изменения, объявленные 
таким образом присоединяющейся страной, рассматриваются как обязательства по 
―правилам‖.  

Ключевой вопрос заключается в том, чтобы проследить изменения, произошедшие в 
этот период в отношении внутренней экономической политики и институтов вновь 
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присоединившихся членов. Мы анализируем три группы членов ВТО для обеих выборок в 
расширенном варианте, разделив членов на следующие группы: только развивающиеся 
страны-члены ГАТТ, члены ВТО и члены ВТО-статья XXVI:5 (с) [8]. 

Мы приводим результаты для выборки индекса экономической свободы (ИЭС), эта 
выборка включает в себя в общей сложности 101 стран. У развивающихся стран-членов 
ГАТТ значение ИЭС составляет 1,73, по сравнению с 1,85 для вновь присоединившихся 
членов ВТО. Кроме того, члены ВТО-статья XXVI:5(с) зарегистрировали среднее значение 
1,71. Из рисунка ясно видно, что это значение является самым высоким для вновь 
присоединившихся членов, а максимальное значение (3,32 для Таджикистана) в выборке 
относится к этой группе. 

Мы также приводим результаты корреляции между компонентами ИЭС. В таблице 1, 
представлены результаты корреляции между ВВП на душу населения (логарифмирование) с 
таким составным показателем, как ИЭС, и его составляющими компонентами. Если 
внимательно посмотреть на таблицу, то можно заметить некоторые интересные взаимосвязи 
между компонентами. 

 

Таблица 1. Корреляции между компонентами ИЭС и ВВП на душу населения 

Table 1. Correlations between the IES components and GDP per capita 
Показатели ВВП на душу населения 

Индекс экономической свободы ИЭС 0,657 

Торговля КТ 0,55 

Фискальная нагрузка ФН 0,301 

Государственное вмешательство ГВ 0,168 

Денежно-кредитная политика ДКП 0,174 

Иностранные инвестиции ИИ 0,431 

Банковский сектор БС 0,468 

Заработная плата и цена ЗЦ 0,360 

Право собственности ПС 0,564 

Регулирование Р 0,629 

Формальный рынок ФР 0,572 
Источник: Авторская разработка [3] 

 
Анализируя отдельные компоненты ИЭС, мы видим, что улучшение регулирования (Р) 

в значительной степени коррелирует с ВВП на душу населения, как и компоненты права 
собственности (ПС) и улучшения на формальном рынке (ФР). Компоненты денежно-
кредитной политики (ДКП) и государственного вмешательства (ГВ) имеют наименьшую 
корреляцию с компонентом ВВП на душу населения. Это еще раз показывает, что улучшение 
банковского сектора (БС) и иностранных инвестиций (ИИ) имеют статистически значимую 
положительную корреляцию с ВВП на душу населения, как и компонент торговли (Т). Со 
всеми этими внутренними политическими и институциональными мерами очень сильно 
коррелирует показатель ВВП на душу населения. 

Модель для количественного анализа. Далее мы исследуем с помощью 
эконометрической спецификации гипотезу о том, что присоединение оказывает 
положительное и значительное влияние на экономическую политику и институты (ЭПИ, для 
внутренней экономической политики и институционального качества). Другими словами, 
если вступление в ВТО влияет на политику и институты присоединяющейся страны, то 
какова степень этого влияния? 

Для того чтобы зафиксировать изменения в ЭПИ, для зависимой переменной 
используются две меры – одна для оценки базовой линии, а другая для проверки надежности 
модели. Мерой для базовой оценки является индекс экономической свободы (ИЭС), 
рассчитываемый Фондом наследия. ИЭС-это комплексная мера, построенная из десяти 
показателей: торговля, налоговая нагрузка, денежно-кредитная политика, иностранные 
инвестиции, банковское дело, заработная плата и цены, права собственности, регулирование 
и международный рынок. Следует отметить, что ИЭС не был разработан с учетом влияния 
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присоединения на внутреннее экономическое и институциональное качество. Однако 
составные части индекса могут охватывать некоторые аспекты обязательств по 
присоединению. 

Ключевой независимой переменной в данной работе является фиктивная переменная 
вступления в ВТО. Это вычисляется на основе информации о странах-членах документов 
ВТО, которые можно загрузить непосредственно с веб-сайта ВТО [15,с.45]. Контрольной 
переменной во всех спецификациях является логарифмированный ВВП на душу населения, 
который получен из показателей мирового развития Всемирного банка (2019) [11]. 

В этом тесте используется инструмент анализа разности в разнице (РР), который 
опирается на фиктивные переменные для сегментации наблюдений по странам и годам 
таким образом, чтобы получить оценки эффективности вступления в ВТО по ЭПИ. Эта 
гипотеза принимается, если страны, прошедшие через процесс присоединения, 
демонстрируют более высокие уровни улучшения в области ЭПИ, чем другие 
развивающиеся страны-члены ГАТТ/ВТО. 28 недавно присоединившихся стран 
определяются как "группа обработки", а другие развивающиеся страны, являющиеся 
членами ГАТТ/ВТО, - как "контрольная группа". 

Определим следующие обозначения следующим образом: 
ЭПИit - это показатель (ИЭС) внутренней экономической политики и 

институционального качества страны i в период времени t. 

ВТОdit ∈ {0,1} =Фиктивная переменная того, является ли страна i членом ВТО (=1) или 
нет (=0) в момент времени t в выборке. 

ΔЭПИit+t*
1
=Меры (ИЭС) изменение внутренней экономической политики и институтов 

в течение периода действия режима для группы по режиму, недавно присоединившихся к 
ВТО. 

ΔЭПИit+t*
0
 = Меры (ИЭС) изменение внутренней экономической политики и институтов 

в течение периода обработки для контрольной группы. 
Таким образом, причинно-следственный эффект переговоров о вступлении в ВТО для 

страны i в момент времени t и t + t* сравнивается для результата изменения внутренней 
экономической политики и институтов (ИЭС) в течение периода обработки для группы 
обработки по сравнению с контрольной группой. 

Теперь запишем средние эффекты обработки (СЭО) на обработанных в следующем 
виде: 

СЭО=E{ΔЭПИit+t*
1
 / ВТОdit = 1} – E{ ΔЭПИit+t*

0
/ ВТОdit = 0} …. (1) 

В уравнении (1) ΔЭПИit+t*
1
/ВТОdit=1 измеряет (ИЭС) изменение внутренней 

экономической политики и институтов в стране i вновь присоединившихся членов ВТО, в то 
время как ΔЭПИit+t*

0
/ВТОdit=0 измеряет изменение того же самого в стране i для 

контрольной группы в соответствующих выборках. 
Следуя уравнению (1), чтобы исследовать гипотезу, здесь используется анализ 

разности в разнице, оценивая следующее уравнение: 
ЭПИ

ГО(=1)
it = αi + β0ВТОdit + β1ВТОdit+t* + δ0ВТОd

ГО(=1)
it + δ1ВТОd 

ГО(=1)
it+t* + ØXit-1 + λt + ε 

ГО(=1
)it 1 (2) 

где ЭПИ
ГО(=1)

it - это показатель (ИЭС) для страны i, входящей в группу обработки двадцать 
одной недавно присоединившейся страны. αi фиксирует фиксированные эффекты страны i. 

ВТОdit-это фиктивная переменная для страны i, которая равна 1, если страна является 
членом ВТО в момент времени t, и 0, если это не так. Таким образом, β0 отражает эффект от 
вступления в ВТО в течение года после вступления, а β1-эффект от вступления в ВТО в 
последующие годы для всей выборки стран как в отработанной, так и в контрольной 
группах. 

ВТОd
ГО=1

it-это фиктивная переменная для страны i в группе обработки (вновь 
присоединившихся стран), которая равна 1 в год присоединения и 0 в противном случае. 
ВТОd

ГО=1
it+t* - фиктивная переменная для одной и той же страны i, которая равна 0 в годы, 

предшествующие вступлению в ВТО, и 1 в год вступления в ВТО и последующие годы. 
Таким образом, δ0 отражает дополнительный эффект от вступления в ВТО в год вступления, 
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а δ1-дополнительный эффект от вступления в ВТО в последующие годы для группы 
обработки, по сравнению с контрольной группой. 

Xit-1 - это логарифм ВВП на душу населения, который действует как прокси для учета 
всех других специфических для страны вариаций. λt представляет собой временные эффекты 
в описании модели, а ε-это ошибки, которые, как предполагается, имеют нулевое среднее и 
постоянную дисперсию и не являются автокоррелированными. 

Однако если рассматривать в выборке только вновь присоединившиеся члены ВТО, то 
уравнение (2) сводится к следующему: 

ЭПИit = αi + δ 0ВТОdit + δ 1ВТОdit+t* + ØXit-1 + λt + ε)it (3) 
где ЭПИit-это мера (ИЭС) внутренней экономической политики и институционального 
качества страны i в период времени t, δ0 отражает одновременное изменение переменной 
результата при вступлении в ВТО, а δ1-изменение переменной результата при последующих 
эффектах вступления в ВТО.  

Эмпирические данные. Чтобы обеспечить эмпирическую поддержку проверяемым 
гипотезам, в этом разделе предполагается обсудить результаты анализа "разница в разнице". 
Представлены результаты трех процедур оценки: обычных наименьших квадратов (ОНК). 
Эти спецификации модели выполняются с индексом экономической свободы в качестве 
зависимых переменных.  

Позже, отбросив Китай и Саудовскую Аравию из выборки, проводится еще один набор 
анализа надежности набора. Мы исключаем эти две страны из выборки по двум весьма 
специфическим причинам: (i) общее время от подачи заявки до вступления в члены является 
одним из самых высоких для этих стран; и (ii) они должны были взять на себя максимальное 
количество обязательств в ходе переговоров о вступлении. Ранее утверждалось, что 
количество обязательств связано с изменениями в экономической политике и институтах. 
Поэтому эти две страны могут склонить результаты в сторону понижения. 
 

Таблица 2. Оценка ОНК-влияние вступления в ВТО на внутреннюю экономическую 

политику и институты 

Table 2. Evaluation of the PMC-impact of WTO accession on domestic economic policy and 

institutions 
Факторы  Независимые переменные: EFI 

Кол.1 Кол.2 Кол.3 Кол.4 Кол.5 Кол.6 

Год интеграции в ВТО 
(t) 

0,138* 0,104 0,103    

(0,091) (0,094) (0,094)    

Год интеграции в ВТО 
(0) 

   0,046 0,041 0,031 

   (0,086) (0,087) (0,088) 

Год после интеграции в 
ВТО (t0+ t*) 

   0,134** 0,132* 0,123* 

   (0,097) (0,100) (0,100) 

Log (ВВП на душу 
населения) 

0,282*** 0,282*** 0,282*** 0,189*** 0,292*** 0,282*** 

(0,029) (0,029) (0,029) (0,030) (0,030) (0,029) 

Годовой эффект N N Y N N Y 

Временной эффект N Y Y N Y Y 

Константа -0,232 -0,403 -0,381* -0,300 -0,400** -0,380** 

(0,205) (0,209) (0,214) (0,210) (0,209) (0,210) 

Наблюдение  906 906 906 906 906 906 

Страна 98 98 98 98 98 98 

R - квадрат 0,439 0,450 0,415 0,442 0,450 0,451 

F-Статистика 51,03 37,81 12,67 35,19 29,05 13,64 
Источник: данные автора 
 

Результаты оценки уравнения 2 приведены в таблице 2. Результаты получены путем 
рассмотрения всех развивающихся стран в выборке в качестве контрольной группы. Во-
первых, представлены результаты ОНК (объединенные) для ИЭС в качестве зависимой 
переменной. Основной независимой переменной является фиктивное вступление в ВТО, а 
логорифм ВВП на душу населения - Контрольная переменная. В первых трех колонках (Кол. 
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1-Кол. 3), мы определяем год вступления в ВТО как фиктивную переменную, где год 
вступления равен 1 и остается 1 для остальных временных точек выборки, а в противном 
случае равен нулю. В первом столбце приведены статистически значимые положительные 
коэффициенты фиктивной переменной вступления в ВТО (коэффициент равен 0,138 и 
значим на уровне 10%). Контрольная переменная, логарифм ВВП на душу населения, 
является положительной и значимой во всех различных спецификациях модели. В колонку 2 
мы включили временной тренд (временная тенденция 1995=1, временная тенденция 
1996=2,.....) для учета общей тенденции в ИЭС, т. е. чтобы понять, была ли какая-либо 
заметная светская положительная тенденция в экономической политике и институтах для 
этих групп стран в выборке. Положительный и значимый коэффициент на временной тренд 
указывает на то, что долгосрочная тенденция вступления в ВТО для изменений внутренней 
политики и институтов носит восходящий характер. В колонку 3 регрессионной оценки мы 
включаем как годовые эффекты, так и временной тренд, но в этом случае коэффициент уже 
не является значимым на уровне 10%. Этот результат может проистекать из того факта, что в 
простых ОНК, игнорируя неоднородность стран, годовые эффекты, возможно, 
действительно объясняли изменения в ИЭС. 

Мы привели аналитическое исследование влияния вступления в ВТО на внутреннем 
уровне и постулируем, что вступление в ВТО может повлиять на экономическую политику и 
институты страны, которая не прошла через процесс присоединения (Контрольная страна). 
Если ОНК является причинно-следственной связью, то величина коэффициента на 
вступление в ВТО предполагает его влияние на экономическую политику и институты, 
которое измеряется ИЭС. Например, Мадагаскар не прошел через процесс вступления в 
ВТО, в то время как Литва прошла через этот процесс. Коэффициент регрессии показывает, 
что если бы Мадагаскар прошел через процесс вступления в ВТО, как Литва, то Мадагаскар 
повысил бы свой ИЭС до 1,77, закрыв разрыв с Литвой в среднем с 0,64 пункта до 0,54 
пункта, что является существенным улучшением. В этом случае ИЭС Мадагаскара будет 
выше, чем у развивающихся стран, входящих в ГАТТ/ВТО, в среднем на 1,73 процента. Это 
показывает существенные улучшения, которые могли бы произойти, если бы другие прошли 
через процесс присоединения. 

В остальных колонках (кол, 4-кол, 6) мы попытаемся понять влияние вступления в ВТО 
на экономическую политику и институциональные меры, разделив временную 
характеристику вступления на два следующих показателя: год вступления в ВТО и 
последующие годы. Экономическая политика и институциональные меры требуют времени 
для внесения изменений в связи с длительным процессом, и правительствам необходимо 
проводить их на более долгосрочной основе. Позитивные размышления о мерах по 
достижению экономических результатов не обязательно должны происходить только в 
первый год после присоединения; скорее, результаты оказываются существенно 
улучшенными в последующие периоды времени. Отмечается, что как ВТО (t0), так и ВТО 
(t0+t*) положительно значимы во всех различных модельных спецификациях ВТО(t0+t*), 
будучи статистически более значимыми. Таким образом, коэффициенты вступления в ВТО, 
предназначенные для оценки дополнительного воздействия на ЭПИ, для вновь 
присоединившихся стран в течение более длительного периода, чем просто год вступления, 
являются положительными и весьма статистически значимыми, как и коэффициенты для 
косвенной переменной реального ВВП на душу населения. Таким образом, вывод о 
значимости влияния вступления в ВТО на более длительный период является обоснованным. 

Таким образом, вступление в ВТО может открыть новые возможности для 
присоединяющихся стран, особенно для тех, кто имеет пробелы в институциональном 
потенциале и дефицит, таких как МРС, для создания более сильных институтов, связанных с 
торговлей. Для того чтобы воспользоваться этой возможностью, МРС требуется 
целенаправленная и практическая поддержка. Однако такая поддержка не была оказана в 
требуемом масштабе ни недавно присоединившимся МРС, ни тридцати другим МРС, 
большинство из которых получили членство в ГАТТ в порядке правопреемства. 
Эффективность участия МРС в международной торговой системе в лучшем случае частично 
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контролируется механизмом обзора торговой политики, который, по-видимому, не имеет 
специальной основы, адаптированной к особым условиям МРС. 

Для того чтобы построить функционирующий мост между вызванной ВТО реформой 
политики и достижением целей в области развития присоединяющимися МРС, можно было 
бы создать национальный механизм, который служил бы в качестве аудита перестройки и 
развития, принимая во внимание, среди прочего, потенциальные экономические издержки, 
связанные с соблюдением правил ВТО и ЮНКТАД могла бы оказать помощь МРС в 
решении этой задачи. 

Рецензент: к.э.н. Гулаков У. 
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ТАЊЛИЛИ МИЌДОРИИ ИНСТИТУТСИОНАЛЇ РАВАНДЊОИ ЊАМГИРОЇ (ДАР МИСОЛИ СУС)  
Дар маќолаи мазкур масъалаҳои мухталиф оиб ба узвият дар Созмони умумиљањоини савдо (СУС) 

баррасї гардида, таъсири ин раванд ба сохтори институтсионалии давлатњо мавриди омўз ќарор дода 
шудааст. Ин таҳлил аз мисолҳои шомилшавӣ ба СУС дар солҳои 1995-2018 асос ѐфтааст. Бозѐфтҳо нишон 
медиҳанд, ки узвият ба СУС метавонад дар шароити муайян кишварҳоро водор созад, ки фаъолияти 
муассисаҳои марбут ба тиҷоратро такмил дињанд. Аммо, худи раванди шомилшавї бояд механизмҳоеро 
дар бар гирад, ки сатҳи гуногуни рушди иқтисодӣ ва иқтидори институтсионалии кишварҳои 
ҳамроҳшударо ба инобат гиранд, то дар робита бо ислоҳоти сиѐсӣ, институтсионалӣ ва хароҷоти марбут 
ба кишварҳои дорои захираҳои маҳдуди инсонӣ, маъмурӣ ва молиявӣ мушкилот ба миѐн наорад. Ғайр аз 
он, ҳадафҳои кишвар дар узвият ба СУС бо ин маҳдуд намешаванд, балки эҳтимолан таъсиррасониро ва 
тањаввулоти низоми савдои бисѐрҷонибаро (НСБ) дар бар гирад.  

Калидвожањо: СУС, НСБ, таҳлили миқдорӣ, институтсионалӣ, ассотсиатсияҳои интегратсионӣ, 
ҳамгироии байналмилалӣ. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

(НА ПРИМЕРЕ ВТО) 
В статье рассматриваются различные вопросы, связанные с тем, каким образом членство во Всемирной 

торговой организации (ВТО) может повлиять на институциональное строительство страны, связанное с 
торговлей. Этот анализ основан на примерах вступления в ВТО в 1995-2018 годах. Выводы свидетельствуют о 
том, что вступление в ВТО может при определенных условиях побудить страны к созданию или 
совершенствованию связанных с торговлей институтов. Однако сам процесс присоединения должен иметь 
механизмы, учитывающие различные уровни экономического развития и институционального потенциала 
присоединяющихся стран, с тем чтобы не возлагать более тяжелое бремя в плане осуществления политики и 

http://www.wto.org/English/thewtoe/acc_e/acc_e.htm
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институциональных реформ и связанных с ними расходов на страны с ограниченными человеческими, 
административными и финансовыми ресурсами. Кроме того, цели страны при вступлении в ВТО не 
обязательно ограничиваются членством как таковым, но также, вероятно, будут включать оказание влияния на 
многостороннюю торговую систему (МТС) и ее будущую эволюцию, с тем чтобы наилучшим образом 
содействовать достижению ее целей в области торговли и развития.  

Ключевые слова: ВТО, МТС, количественный анализ, институционализация, интеграционные 
объединения, международная интеграция. 

 

MONITORING THE MAIN INSTITUTIONS OF THE PROCESS INTEGRATION OF COUNTRIES INTO 

THE INTERNATIONAL TRADING SYSTEM 
The article examines various issues related to how membership in the World Trade Organization (WTO) can 

affect a country's trade-related institution building. This analysis is based on examples of WTO accession in 1995-2018. 
The findings suggest that WTO accession may, under certain conditions, induce countries to create or improve trade-
related institutions. However, the accession process itself must have mechanisms that take into account the different 
levels of economic development and institutional capacity of the acceding countries, so as not to impose a heavier 
burden in terms of policy and institutional reforms and related costs on countries with limited human, administrative 
and financial resources. In addition, a country's goals in WTO accession are not necessarily limited to membership per 
se, but are also likely to include influencing the multilateral trading system (MTS) and its future evolution in order to 
best contribute to the achievement of its trade goals and development. 

Keywords: WTO, MTS, quantitative analysis, institutionalization, integration associations, international 
integration.  
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РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН СО СТРАНАМИ ШОС 

 

Содиков М.С. 

Таджикский государственный финансово-экономический университет 
 

Одним из приоритетов развития национальной экономики, определенных в 
Национальной стратегии развития до 2030 года, является привлечение иностранных и 
внутренних инвестиций. Без создания благоприятного инвестиционного климата и развития 
международных экономических отношений достичь стратегических целей страны 
практически представляется невозможным. Поэтому привлечение в страну иностранных 
инвестиций, в первую очередь из стран-партнеров, является важным вопросом для 
экономической деятельности страны. 

В экономической литературе отмечается, что основным положительным объектом 
воздействия иностранных инвестиций на государство-реципиент и его вклада в 
экономическое развитие страны является усиление инвестиционных процессов, возрождение 
национального капитала и привнесение новых качеств в экономике [4,с.43]. 

Следует отметить, что государства-члены Шанхайской организации сотрудничества 
являются надежными партнерами страны и укрепление развития экономических и 
инвестиционных отношений со странами организаций становится необходимым условием 
дальнейшего прогрессивного развития взаимовыгодного сотрудничества. 

Кроме того, в условиях открытого хозяйства иностранные инвестиции становятся все 
более значимым средством обеспечения устойчивого экономического роста и социальной 
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стабильности. Изучение практики привлечения иностранных инвестиций многими странами 
мира позволяет сделать заключения, имеющие значение для формирования основных 
принципов использования иностранных инвестиций в экономике страны [7,с.237]. 

Для определения важности инвестиционных отношений со странами ШОС необходимо 
проведение анализов перемещения инвестиционных и финансовых ресурсов на пространстве 
организации. Одним из стратегических направлений сотрудничества Республики 
Таджикистан со странами мира, в частности со странами ШОС, является привлечение 
инвестиций в крупные энергетические и транспортные проекты. 

Одна из центральных проблем современной экономической политики Республики 
Таджикистан – это развитие торгово-экономических и инвестиционных отношений со всеми 
странами мира, в частности со странами ШОС. В современных условиях снижение уровня 
инфляции, внешний долг государства, исполнение бюджета, а также привлечения 
иностранных инвестиций становится необходимым условием дальнейшего развития 
экономической деятельности любой страны. Привлечение иностранных инвестиций в стране 
занимает особое место в системе хозяйственной деятельности и экономических наук. 

Чтобы проанализировать привлечение иностранных инвестиций со стран ШОС, мы 
считаем необходимым исследование современного состояния и тенденций развития их 
привлечения в стране за последние годы. 

Как известно, ситуация с иностранными инвестициями в Республике Таджикистан 
сегодня непростая. В первые годы независимости, до подписания Соглашения о мире и 
национальном единстве в 1997 г. в стране наблюдался экономический спад, в частности спад 
производства и финансирования основных секторов экономики, в результате которого 
наблюдалось также уменьшение инвестиций. 

Несмотря на трудности и неудачи, динамика иностранных инвестиций с 2001 года 
приобрела тенденцию к росту. Исследование показывает, что несмотря на стагнацию из-за 
финансового кризиса, наблюдался устойчивый рост притока иностранных инвестиций в 
экономику страны. Приток иностранных инвестиций в Республику Таджикистан 
представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Привлеченные иностранные инвестиции в экономику Республики 

Таджикистан за 2007-2019 гг. 

Table 1. Attracted foreign investments in the economy of the Republic of Tajikistan for 2007-

2019 
Год Привлеченные инвестиции  

Прямые инвестиции Прочие инвестиции Портфельные 
инвестиции 

Всего, млн. долл. 
США 

2007 388,4 472,2 - 860,6 

2008 425,7 563,6 - 989,3 

2009 89,4 293,8 - 383,2 

2010 238,9 228,2 - 467,1 

2011 161,4 164,0 0,1 325,5 

2012 391,3 355,0 0,1 746,4 

2013 341,1 670,6 0,2 1 011,9 

2014 377,4 530,4 1,4 909,2 

2015 470,9 506,9 0,0 977,8 

2016 434,2 408,4 0,1 842,7 

2017 354,5 245,9 500,0 1 100,4 

2018 326,8 317,7 - 644,5 

2019 345,9 261,1 0,1 607,1 

Всего  4 345,9 5 017,8 502,0 9 865,7 
Источник: Статистика иностранных инвестиций 

 

Из таблицы 1 видно, что лбщий приток иностранных инвестиций в 2007-2019 гг. 
Составил 9 865,7 млн. долларов США, из которых 4 345,9 млн. долл. США прямые 
инвестиции, 5 017,8 млн долл. США кредиты, привлеченные приедприятиями и 
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организациями и 502,0 млн. долларов США состоят из портфельных инвестиций 
(еврооблигаций). 

Как было отмечено выше, приток иностранных инвестиций в экономику Республики 
Таджикистан приобрело благоприятную тенденцию из года в год и стал важным фактором 
развития национальной экономики. 

Это является одной из причин экономического развития страны. Анализ 
экономической деятельности показывает, что за последние семь лет экономический рост 
страны обеспечивался в среднем на 7% ежегодно, а валовой внутренний продукт увеличился 
с 45,6 млрд. сомони до 78 млрд. сомони [6]. 

В этой связи следует отметить, что капитал имеет тенденцию к увеличению в той 
стране, где экономический рост является устойчивым. То есть, создание благоприятного 
инвестиционного климата напрямую зависит от устойчивого развития экономики страны. 

Согласно Национальной стратегии развития, к 2030 году рост ВВП должен 
увеличиваться в 3,5 раза. Такая инициатива может вдвое снизить уровень бедности и 
повысить качества жизни населения в стране к ожидаемому периоду. 

В то же время для достижения национальных стратегических целей нам необходимо 
привлечь к 2030 году 118,1 миллиарда долларов США за счет всех форм внутренних и 
иностранных инвестиций. В этой связи привлечение иностранных инвестиций для науки и 
хозяйственной деятельности страны приобретает особо важное значения. 

Следует отметить, что в момент принятия Национальной стратегии развития, которая 
предусматривала привлечение инвестиций в размере 118,1 млрд. долларов США, обменный 
курс был стабильным. После экономического и финансового кризиса и уязвимости 
финансовой системы страны, можно привлечь эти средства только по прежнему курсу 
национальной валюты. 

С точки зрения нашего исследования также следует подчеркнуть, что особое место в 
инвестиционной структуре страны занимает Шанхайская организация сотрудничества, 
большинство членов которой являются партнерами по развитию. 

Для государств-членов ШОС привлечение инвестиций также является приоритетом 
экономического развития, а привлеченные финансы в основном будут направлены на 
возрождение и развитие имеющихся возможностей. Приоритетные направления 
иностранных инвестиций стран ШОС представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Приоритетные направления иностранных инвестиций стран ШОС 

Table 2. Priority areas of foreign investment of the SCO countries 
Страна Основные направления иностранных инвестиций 

Китай Финансовая сфера, производство автомобилей, промышленность, технология и 
ноу-хау, транспорт, инфраструктурные и экологические проекты 

Россия Нефтегазовая промышленность, оптовая и розничная торговля, 
промышленность, финансовая сфера, сельское хозяйство, машиностроение, 
технология и ноу-хау 

Казахстан Нефтегазовая промышленность, добыча и переработка руды, финансовая сфера, 
сельское хозяйство 

Кыргызстан Обрабатывающая промышленность, финансовая сфера, торговля, операции с 
недвижимостью, гидроэнергетика 

Таджикистан Сельское хозяйство, промышленность, добыча драгоценных металлов, 
металлургия, легкая промышленность, гидроэнергетика 

Узбекистан Транспорт, связь, легкая промышленность, топливо, машиностроение, ноу-хау 

Индия Производственные предприятия, фармацевтика, инфраструктура, автомобильная 
промышленность, сфера обслуживания, химическая промышленность 

Пакистан Сельское хозяйство, промышленность, текстильная промышленность, 
гидроэнергетика 

Разработано автором. 
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Из таблицы 2 видно, что государства-члены ШОС имеют благоприятные условия для 
привлечения иностранных инвестиций. В основном, как показывает исследования, объемы 
иностранных ресурсов направляются в приоритетные отрасли экономики каждой из стран. 

Как явствует таблица 2, у стран ШОС имеются большие природные, финансовые, 
материальные и людские ресурсы. Кроме того, на пространстве организации создаются 
благоприятные условия для решения таких важных вопросов, как развитие транзитных и 
энергетических комплексов, телекоммуникационных технологий, электронной торговли и 
расширения взаимовыгодного сотрудничества в области привлечения инвестиций. Все эти 
возможности являются новым приоритетом для Республики Таджикистан в развитии 
инвестиционной деятельности. 

Кроме того, в Республике Таджикистан добыча драгоценных и полудрагоценных 
металлов, металлургия, в частности цветная, реализация сельскохозяйственной продукции, 
легкая промышленность, транспорт и энергетика являются приоритетными отраслями 
развития национальной экономики. Поэтому в основном иностранные инвестиции, в 
частности из стран ШОС направляются именно в эти отрасли. 

Следовательно, в условиях ограниченности внутренних сбережений, ШОС как формат 
экономического взаимодействия государств, способна создавать на своей территории 
огромный рынок сбыта и финансового центра. 

Благодаря включению в состав ШОС Индии и Пакистана, обладающими огромными 
запасами минеральных ресурсов и рынком сбыта, экономический потенциал расширился, и 
эта организация получила дальнейшее развитие взаимовыгодного инвестиционного 
сотрудничества. 

В 2018 году общий объѐм товарооборота между государствами- членами достиг 255 
млрд. долларов США, что на 17,2% больше по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, 
в апреле 2019 года общий объѐм инвестиций Китая в государства-члены ШОС превысил 87 
млрд. долларов США. 

Несколько крупных проектов в области энергетики, горнодобывающей 
промышленности и производства товаров продвинулись вперѐд. Согласно докладу МВФ (до 
2023 года) экономический потенциал региона ШОС превышает потенциал стран "Группы 
семи" [8]. 

 

Таблица 3. Сведения об инвестициях из стран ШОС в РТ 

Table 3. Information on investments from the SCO countries in the Republic of Tajikistan 
Накоплено на начало 2019 года (тыс. долларов) 

Страны Прямые инвестиции Портфельные инвестиции Прочие инвестиции 

Китай 1 472 038,1 - 998 822,2 

Россия 918 026,1 70,1 23 510,3 

Казахстан 52 880,6 - 3 159,9 

Кыргызстан 1 179,3 39,3 65,5 

Узбекистан 193,6 - 3 077,6 

Индия 24 477,31 - 22 950,0 

Пакистан 13 284,0 - - 

Всего 2 482 079 ,01 109,4 1 051 585,6 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан 2020. - С. 265.  
 

Из таблицы 3 видно, что на начало 2019 года больше всего прямые инвестиции были 
привлечены из Китая и России. Стабильные инвесторы Таджикистана из стран ШОС 
являются Китай, Казахстан, Индия и Россия. С других стран ШОС также ежегодно 
поступают прямые инвестиции, хотя их доля в совокупном объеме незначительна.  

Портфельные инвестиции из стран ШОС для обеспечения устойчивости финансового 
рынка еще остаются неудовлетворительными. Прочие инвестиции, которые при 
значительных объѐмах, могут негативно влиять на экономическую безопасность, 
приобретают тенденцию к увеличению. 
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Исследование показывает, что на начало 2019 года в стране накоплено 3 948 421,1 тыс. 
долларов США. Из них доля стран ШОС, как показывает таблица 3, составляет 2 482 079,01 
тыс. долларов США или 62,8%. То есть по накоплению прямых инвестиций страны-члены 
ШОС занимают особое место в структуре привлеченных прямых иностранных инвестиций 
Республики Таджикистан. 

Привлечение портфельных инвестиций требует лучшего. Если до 2019 года этот 
показатель составил 576 068,6 тыс. долларов США, то из них из стран-членов ШОС 
поступило 109,4 тыс. долларов США, что составляет около 0,02%. 

Прочие инвестиции, как известно, включают в себя торговые кредиты, кредиты, 
полученные от международных финансовых организаций, а также дебиторские и 
кредиторские задолженности. Прочие инвестиции в целом до начала 2019 года, как 
показывает исследование, составили 128 391,4 тыс. долларов США. Из них из стран ШОС 
поступило 1 051 585,6 тыс. долларов США, что составляет 49,4%. 

Доля прочих иностранных инвестиций в общем объеме привлеченных инвестиций в 
экономику Таджикистан в 2019 г., как показывает исследование составляет 75,4%. Как мы 
отметили выше, такая тенденция затрудняет исполнение обязательств перед зарубежными 
финансовыми организациями и вызывает негативные последствия для страны в целом. 

С точки зрения нашего исследования важно подчеркнуть, что в 2019 году более 55 
стран мира вложили средства в экономику Республики Таджикистан. Из таблицы 3 также 
видно, что в группе стран ШОС ведущим инвестором в экономику Таджикистана является 
Китай. Следует также отметить, что большая часть китайского капитала поступает в 
Таджикистане в виде прочих инвестиций. 

Кроме того, анализ отраслевой структуры иностранных инвестиций показывает, что 
большая часть иностранных инвестиций, в частности инвестиции из стран ШОС 
направляется в горнодобывающий сектор, в том числе добыча драгоценных металлов и 
развития металлургии. 

Такая тенденция несовместима с политикой формирования быстрой индустриализации 
экономики и ведет к отсталости от современной цивилизации в плане привлечения 
высокотехнологических и наукоѐмких отраслей, а также производства новой продукции 
отвечающей современным реалиям мировой экономики. 

В связи с этим важным приоритетом развития национальной экономики остается 
активизация инвестиционной деятельности в обрабатывающей промышленности, 
привлечение прямых инвестиций в развитие малых и средних современных предприятий. 

Привлечение прямых инвестиций в экономику Таджикистана - факт благоприятный. 
Они в отличии от портфельных и прочих инвестиций, являющихся срочными, возвратными и 
платными денежными средствами, более тесно связаны с развитием реального сектора 
экономики, передовыми технологиями и с использованием современных методов 
менеджмента и маркетинга. Наряду с этим прямые инвестиции не ведут к образованию 
внешней задолженности Республики Таджикистан [7,с.239]. 

Однако, в структуре привлечения иностранных инвестиции за последние годы 
наблюдается увеличение доли прочих инвестиций, которые, приводят к увеличению 
внешнего долга Республики Таджикистан. 

Внешний долг Таджикистана по состоянию на 1 октября 2020 достиг 3 млрд 163 млн 
долларов. По сообщению Министерства финансов страны, в период с января по октябрь 2020 
года внешний долг Таджикистана вырос на 275 млн. долларов. За этот период Таджикистан 
от Международного валютного фонда (МВФ) получил 189,5 млн долларов. 

Первое место среди иностранных компаний, выделивших кредит Таджикистану, 
занимает китайский EXIMBANK - 1,2 млрд долларов. Также кредитную поддержку 
Таджикистану оказали Всемирный Банк, Азиатский банк развития и Исламский банк 
развития [3]. Внешний долг государств-членов ШОС представлено в таблице 4. 

Согласно Маастрихтскому соглашению государственный долг страны представляет 
угрозу ее экономической безопасности, если превышает 60% годового ВВП [2,с.81]. В 
настоящее время ни наша, ни зарубежная экономическая практика не выдвинули единый 
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количественный и качественный показатель, определяющий пороговое значение 
экономической безопасности превышающее долговые позиции. Например, некоторые 
эксперты постсоветского пространства утверждают, что государственный долг представляет 
угрозу в том случае, если превышает 36,2%. Мы в своем исследовании провели анализ 
превышения порогового значения на основе показателей установленных Маастрихтским 
соглашением. 

 

Таблица 4. Государственный долг стран ШОС (% от ВВП) 

Table 4. Public debt of the SCO countries (% of GDP) 
Страна Период Значение Превышение порогового значения 

Китай 2019 52,6 % 0,87 

Россия 2019 14,6 % 0,24 

Казахстан 2020 23,4 % 0,39 

Кыргызстан 2019 54,1 % 0,90 

Таджикистан 2020 47,7 % 0,79 

Узбекистан 2019 20,4 % 0,34 

Индия  2019 69,6 % 1,2 

Пакистан  2020 87,0% 1,45 

Источник. URL: https://take-profit.org/statistics/government-debt-to-gdp/tajikistan/ (Дата обращения 22.03.2021).  
 

Как видно из таблицы 4 государственный долг России, Казахстана и Узбекистана 
находятся на приемлемо низком уровне. Согласно данным Евразийского банка развития, 
государственный долг России и Казахстана находятся на комфортно низком уровне, менее 
20% ВВП, не превышая оптимальный уровень 37-38% ВВП. По оценкам экспертов 
оптимальный уровень госдолга РФ и Казахстана составляет 38% ВВП [5]. 

В Кыргызстане и Таджикистане отрицательный эффект при превышении долгом 
оптимального уровня выявлен не был. В то время как для стран с низким уровнем развития 
политических институтов оптимальный уровень долга составляет 37%, для стран с 
развитыми институтами пороговое значение долга превышает 55% ВВП [5]. По данному 
показателю Кыргызстану и Таджикистану следует также осторожно подходить к вопросам 
увеличения внешнего долга. 

Другим странам-членам ШОС на наш взгляд, также необходимо более рационально 
подходить к государственному внешнему долгу, так как данный показатель некоторых стран 
приближается к пороговому значению, а у Пакистана и Индии этот показатель составляет 
1,45 и 1,2 раза больше. Следует отметить, что при определении порогового значения, также 
учитывается социально-экономическое положение страны, перспективы развития и текущий 
уровень развития их институтов. Поэтому во многих развитых странах мира, в частности в 
странах ЕС отношение государственного долга к ВВП составляет 80% и выше. 

Республике Таджикистан, создавая благоприятное условие для иностранных 
инвестиций и привлечение финансовых ресурсов, необходимо целесообразно проводить 
долговую политику и основной акцент делать на привлечение именно прямых инвестиций, 
как фактора развития реального сектора экономики. Следует также подчеркнуть, что в 
привлечении прочих инвестиций нужно правильно оценить ситуацию и выявить значимость 
дополнительных заимствований с точки зрения обеспечения или ухудшения экономического 
роста в перспективе. 

Для эффективного использования иностранных инвестиций и управления 
государственным долгом, на наш взгляд, необходимо использовать вклад и других 
развивающихся стран в структуру государственного долга. Чрезмерные инвестиции и 
задолженность перед одной страной создают множество проблем для экономической 
безопасности. 

Данную проблему можно преодолеть, если более развитые страны ШОС, такие как 
Россия и Казахстан, будут вкладывать больше инвестиций в страны с низким уровнем 
социально-экономического развития. 

https://take-profit.org/statistics/government-debt-to-gdp/tajikistan/
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Как известно, страны с отрицательной торговлей увеличивают свой внешний долг из 
года в год, путем чрезмерного привлечения инвестиций из Китая, и уровень такого долга 
превышает пороговое значение экономической безопасности. Среди некоторых экспертов 
существует мнение, что китайские кредиты, которые не выплачиваются вовремя, создают 
проблемы финансовой безопасности для этих стран. 

Например, госдолг Республики Таджикистан перед Китаем составил 2,3 миллиарда 
долларов США. Долг Кыргызстана оценивается более чем в 3 миллиарда долларов США. 
Эти страны не могут вовремя погасить государственный долг КНР из-за ограниченных 
возможностей государственного бюджета и нецелевого использования кредитных ресурсов 
[1,с.29]. Из-за неспособности выплатить долг и прочих инвестиций страны неизбежно 
увеличат долю бюджетных средств на погашение долга в течение определенного периода 
времени. 

Чрезмерно инвестированные страны пытаются узурпировать богатство стран-
получателей, и присваивать богатство таким образом, что население этих стран, не могут 
обращать внимание на тот факт, что, какая часть реального богатства этих стран уходит 
каждый год. Поэтому привлечение реальных инвестиций - для стран с низким уровнем 
доходов считается более приемлемым вариантом. 

Для Республики Таджикистан, которая является одним из учредителей ШОС, 
использование потенциала этой организации очень выгоден с точки зрения эффективного 
использования иностранных инвестиций, обеспечения дальнейшего устойчивого 
экономического развития и успешной интегрированности в мировую экономику. 

Обобщая вышеперечисленные вопросы относительно развития инвестиционного 
сотрудничества Республики Таджикистан со странами ШОС, можно сделать вывод о том, 
что сотрудничество со странами объединения становится регулирующим фактором в том 
случае, если мы сможем создать благоприятное условие для взаимовыгодного 
сотрудничества с учетом обеспечения экономических интересов страны. 

Итоги иностранной инвестиционной деятельности, в частности со странами ШОС, в 
2020 году еще полностью не подведены. Однако, как показывает исследование, ситуация на 
мировом инвестиционном рынке ухудшилась из-за негативного воздействия мирового 
кризиса COVID-19, экономических и политических факторов. 

Республика Таджикистан как неотъемлемая часть мирового сообщества, также не 
осталась в стороне от негативного влияния современных вызовов и угроз, приводящие к 
непредвиденным последствиям для национальной экономики. В этой связи считается 
целесообразным проведение более детального анализа вопросов взаимовыгодного 
инвестиционного сотрудничества со странами ШОС и оценки их вклада в дальнейшее 
устойчивое экономическое развитие республики. 

Рецензент: к.э.н., доцент Саидмуродова М.А. 
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РУШДИ ЊАМКОРИИ САРМОЯГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БО КИШВАРЊОИ СЊШ 

Дар маќола масъалањои рушди њамкорињои сармоягузории Љумњурии Тољикистон дар доираи 
СЊШ баррасї мегардад. Дар асоси тањлили љараѐни воридоти сармоягузории хориљї ва њамкории 
мутаќобилан судманд дар доираи СЊШ, рушди имкониятњои дохилии Тољикистон ва самаранокии онњо 
дар фазои ташкилот хамчун шарти зарурии њамкорињои минбаъдаи судбахши њамгироии минтакавї 
арзѐбї гаштааст. 

Ќайд карда мешавад, ки бидуни фароњам овардани фазои мусоиди сармоягузорї ва рушди 
муносибатњои байналмилалии иќдисодї ба њадафњои стратегии кишвар расидан ѓайриимкон мебошад. 
Аз ин рў, љалби сармояи хориљї ба кишвар, пеш аз њама аз кишварњои аъзои СЊШ, як масъалаи муњим 
барои фаъолияти иќдисодии кишвар ба њисоб меравад. Таваљљуњи махсус ба масъалањои равандњо 
њамгирої ва чалби сармояи кишварњо СЊШ ба иќтдисодиѐти Тољикистон равона карда мешавад. 

Дар маќола инчунин ќайд карда мешавад, ки афзоиши љараѐни сармоягузории хориљї, њалли 
мушкилоти сиѐсати содиротї ва фароњам овардани фазои мусоиди сармоягузорї омили муњимтарини 
манфиатњои иќдисодии Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад. 

Калидвожањо: Созмони њамкории Шанхай, сармоягузории хориљї, маблаѓгузорї, њамгироии 
иќтисодї, њамкорињои байналмилалї, љањонишавї, иќтидори транзитї, энергетика, арзѐбии иќтисодии 
сармоягузорї, равандњои њамгирої, фаъолияти иќтисодии хориљї ва њамгироии минтаќавї. 

 

РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РТ СО СТРАНАМИ ШОС 
В статье рассматриваются вопросы развития инвестиционного сотрудничество Республики Таджикистан 

в рамках ШОС. На основе анализа динамики притока иностранных инвестиций и взаимовыгодного 
сотрудничества в рамках ШОС показывается освоение внутренних возможностей Таджикистана и 
эффективности использование их на пространстве организаций, как необходимое условие дальнейшего 
взаимовыгодного сотрудничества региональной интеграции. 

Отмечается, что без создания благоприятного инвестиционного климата и развития международных 
экономических отношений достичь стратегических целей страны практически представляется невозможным. 
Поэтому привлечение в страну иностранных инвестиций, в первую очередь из стран-членов ШОС, является 
важным вопросом для экономической деятельности страны. Особое внимание уделяется вопросам 
интеграционных процессов и привлечению инвестиций из стран ШОС в экономику Таджикистана. 

Также в статье отмечается, что увеличение потока иностранных инвестиций, решение проблемы 
активизации экспортной политики и создания благоприятного инвестиционного климата, являющиеся 
важнейшими факторами реализация экономических интересов Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества, иностранные инвестиции, финансирование, 
экономическая интеграция, международное сотрудничество, глобализация, транзитный потенциал, энергетика, 
экономическая оценка инвестиций, интеграционные процессы, внешнеэкономическая деятельность и 
региональная интеграция. 

 

ECONOMIC PRIORITIES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE CONTEXT OF COOPERATION 

WITH THE SCO COUNTRIES 
The article deals with the development of investment cooperation of the Republic of Tajikistan within the SCO. 

Based on the analysis of the dynamics of the inflow of foreign investment and mutually beneficial cooperation within 
the framework of the SCO, the development of the internal capabilities of Tajikistan and the effectiveness of their use 
in the organization's space are shown as a necessary condition for further mutually beneficial cooperation of regional 
integration. 

It is noted that it is practically impossible to achieve the country's strategic goals without creating a favorable 
investment climate and developing international economic relations. Therefore, attracting foreign investment to the 
country, primarily from the SCO member states, is an important issue for the country's economic activity. Particular 
attention is paid to the issues of integration processes and the attraction of investments from the SCO countries to the 
economy of Tajikistan. 
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The article also notes that an increase in the flow of foreign investment, a solution to the problem of intensifying 
export policy and the creation of a favorable investment climate is the most important factor in the implementation of 
the economic interests of the Republic of Tajikistan. 

Keywords: Shanghai Cooperation Organization, foreign investment, financing, economic integration, 
international cooperation, globalization, transit potential, energy, economic assessment of investments, integration 
processes, foreign economic activity and regional integration. 
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УДК: 332.1 

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКИМ АГЛОМЕРАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ: СУЩНОСТЬ 

И МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Исламова М.М. 

Политехнического института технического университета Таджикистана имени М.С. 

Осими в городе Худжанде 

 
Интерес к проблемам агломерации связан с рассмотрением ее в качестве ключевого 

элемента системы расселения, обеспечивающего экономическую связанность и комплексное 
развитие территории. Мировой опыт показывает, что агломерации формируют новые точки 
экономического роста, способствуют повышению конкурентоспособности территории в 
борьбе за ресурсы, создают благоприятные условия для жизни, осуществления трудовой 
деятельности, творческой самореализации, внедрения инноваций, развития науки и бизнеса. 

Упраление развитием агломераций – хороший социально-экономический толчок, 
который стимулирует развитие региона. В свою очередь, функционирование агломерации 
дает мультипликативнй результат, за счет появления внешних системных эффектов, которые 
обусловлены самим существованием агломерации. 

В мировой практике управление городскими агломерациями в зависимости от степени 
их развитости сводится к трем типам: 

– координационное (ассоциативное) управление городскими агломерациями, при 
котором органы власти поселений решают общие проблемы функционирования агломерации 
в рамках созданной ими ассоциации; 

– промежуточное управление городскими агломерациями, при котором государством 
законодательно закреплены приоритеты в решении общих вопросов функционирования 
городской агломерации, а также механизм управления агломерацией за главным поселением; 

– управление городскими агломерациями на основе единства органов 
распорядительной власти и органов управления городской агломерацией. 

Очевидно, что идеальной модели управления агломерацией не существует. Выбор той 
или иной модели зависит от конкретных условий и традиций. Каждая модель имеет свои 
достоинства и недостатки, порождает свои проблемы и конфликтные ситуации. К тому же 
зарубежный опыт управления городскими агломерациями не может быть перенесен в 
Таджикистан без соответствующей адаптации [4]. 

Эффективность управления городскими агломерациями следует отличать от 
эффективности формирований самих агломераций для жителей территории, последняя 
состоит в уже упоминавшейся возможности для них всех пользоваться услугами, 
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доступными проживающим в крупных городах, и более широком выборе места работы. 
Хозяйствующим субъектом развитие агломерационных связей может обеспечить создание 
более крупных и более эффективных производств и объектов инфраструктуры, 
рассчитанных на возрастающий круг потребителей, а также более эффективные связи в 
области поставок сырья, комплектующих изделий и т.д. все эти эффекты принципиально 
измеримы и практически не зависят от способа управления агломерацией. 

Выбор модели управления городской агломерацией и оценка ее эффективности 
представляют собой отдельную и весьма сложную задачу. Здесь взаимодействуют 
разнообразные и разноплановые экономические, организационно-технические и социально-
психологические факторы, корректное сравнение которых весьма затруднительно. Ниже в 
порядке постановки вопроса приводятся некоторые соображения по сопоставлению 
отдельных моделей управления агломерациями, используемых в зарубежной практике, 
применительно к таджикским условиям [4]. 

В международной практике использует ряд моделей управления городскими 
агломерациями: 

- одноуровневная модель – это создание единого муниципального образования, 
охватывающего всю территорию агломерации; 

- двухуровневая модель, когда на верхнем уровне создается муниципальное 
образование, охватывающее всю территорию агломерации, а на нижнем уровне 
функционируют более мелкие муниципальные образования, при этом функции разделены 
между ними тем или иным образом; 

- договорная модель, в рамках которой осуществляется согласование стратегий и 
инфраструктурных проектов и организуется совместное предоставление услуг отдельными 
самостоятельными муниципальными образованиями на территории агломерации; 

- региональная модель, предусматривающая управление развитием агломерации в 
целом на уровне региона. 

Рассмотрим основные особенности создания и функционирования указанных моделей 
[7]. 

1. Одноуровневая модель на основе единого муниципального управления. При этой 
модели управления агломерация тождественна муниципальному образованию и основана на 
законодательстве о МСУ, управление ее полностью осуществляется по принципам 
муниципального управления. При создании подобной агломерации существующие ранее 
муниципальные образования прекращают свое существование с возможностью сохранения 
статуса административных единиц без самостоятельной выборной власти, муниципальной 
собственности и бюджета. 

 

Рисунок 1. Модели управления агломерацией 

Picture 1. Agglomeration management models 
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– простую систему управления муниципальным образованием, единую для всей 

территории агломерации; 
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- кооринирующая форма; 
- административная форма; 

- фискальная форма.   Модель регионального управления 

Модель муниципального управления: 
- агломерация с директивным 
распределением полномочий; 
- агломерация с договорным 
распределением полномочий 
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– высокую координацию деятельности субъектов муниципального образования; 
– единый подход к развитию агломерации на основе централизованного бюджета; 
– наличие очевидного центра принятия управленческих решений и ответственности за 

результаты функционирования агломерации. 
Вместе с тем создание единого муниципального образования не лишено недостатков: 
– конфликтность процесса объединения муниципальных образований в единую 

структуру; 
– отрыв местной власти от населения, усиление ее бюрократизации; 
– снижение инициативности местных сообществ; 
– невозможность дифференциации услуг, снижение качества тех муниципальных услуг, 

которые требуют плюрализма в системе их оказания.  
Примерами агломераций, управляемых как единым муниципальным образованием, 

являются Лос-Анжелес, Торонто, Виннипег, Эдмонтон, Шанхай. 
2. Договорная модель (смешанная, фрагментированная). 
Представляет собой агломерацию, созданную на основе согласования 

муниципалитетами стратегии развития территории. Подобная форма управления 
подразумевает внедрение механизмов межмуниципального сотрудничества субъектов в 
реализации различных инфраструктурных проектов, и «распространена там, где ценится 
местная автономия муниципалитетов». 

Договорная модель может сочетать в себе несколько видов управления. 
Координирующая форма представляет собой координацию планов развития всех 
муниципалитетов; административная – делегирование части полномочий 
надмуниципальному органу; фискальная – кооперацию в финансовой сфере [7]. 

Договорная модель управления основана на элементах прямого управления (в рамках 
своих компетенций) как муниципальными образованиями. 

 

Рисунок 2. Договорная модель управления агломерацией  

Picture 2. Agglomeration management contractual model 
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– заключение соглашения о сотрудничестве между органами государственной власти 
субъекта федерации и органами местного самоуправления поселений агломерации; 

– создание координирующих органов управления агломерацией, например, совета 
агломерации (в его компетенцию может входить принятие решений по стратегическим 
вопросам функционирования и развития агломерации), отраслевых координирующих 
органов (в их компетенции могут находиться вопросы управления определенными сферами 
функционирования агломерации) и т.п.; 

– создание совещательных структур при органах государственной власти субъекта по 
вопросам функционирования и развития агломерации. 

В международной практике подобный инструмент управления агломерациями успешно 
применяется.  

3. Двухуровневая модель муниципального управления. Предполагает создание 
муниципального образования «второго уровня» при сохранении всех ранее 
функционирующих муниципальных образований. При реализации данной модели 
управления часть функций передается вновь образуемой агломерации, а часть 
муниципальных услуг продолжают оказывать муниципальные образования «низового» 
уровня. В контексте двухуровневой модели выделяют два способа распределения 
полномочий – директивное и договорное. 

Двухуровневая модель находит одобрение среди многих экспертов, поскольку является 
залогом демократии и эффективного предоставления муниципальных услуг (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Двухуровневая модель управления агломерацией на основе прямого 

управления центральным городом  

Picture 3. Two-tier agglomeration management model based on direct management of the 

central city 
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– существование двух разновидностей данной модели с директивным и договорным 
распределением полномочий между уровнями органов управления [7]. 

Договорное распределение полномочий заключается в создании гибкого механизма 
распределения полномочий и расширения масштабов сотрудничества. Однако исследователи 
отмечают, что в рамках подобного управления может возникнуть проблема в распределении 
властных ресурсов в пользу ядра агломерации в ущерб интересам остальных поселений [7].  

 

Рисунок 4. Двухуровневая модель управления агломерацией с договорным 

распределением полномочий 

Picture 4. A two-tier agglomeration management model with a contractual distribution of 

powers 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В качестве примера агломераций, использующих двухуровневую модель управления, 
можно привести Большой Стокгольм и Большой Монреаль. Особенно развита двухуровневая 
форма управления в Германии. Во Франции коммуны создают городские объединения 
(передают им часть полномочий), из которых они не имеют права выйти. В России эта 
модель невозможна с точки зрения закона. 

4. Модель регионального управления. Представляет собой агломерационное 
образование, управление которым осуществляется региональными властями. В этом случае 
агломерация не имеет собственной правосубъектности. Эффективность применения модели 
может быть достигнута в том случае, если агломерация занимает значительную часть 
территории региона и в компетенцию органов региональной власти на уровне агломерации 
входит предоставление многих услуг [7]. 

Специфичные особенности данной модели управления проявляются в следующем: 
– является разновидностью двухуровневой модели управления с директивным 

распределением полномочий; 
– региональная власть является верхним уровнем органов управления; 
– подходит для использования, если территория агломерации занимает значительную 

часть региона. 
Перечисленные формы управления агломерациями в практике пока не получили 

широкого распространения, что, безусловно, является сдерживающим фактором в 
социально-экономическом развитии территорий. 

Агломерационный округ 

Представительный орган Администрация  

П
р
ед

ст
ав

и
те

л
ь
н

ы
й

 о
р
га

н
 

А
д

м
и

н
и

ст
р
ац

и
я
  

А
д

м
и

н
и

ст
р
ац

и
я
  

 П
р
ед

ст
ав

и
те

л
ь
н

ы
й

 о
р
га

н
 

П
р
ед

ст
ав

и
те

л
ь
н

ы
й

 о
р
га

н
  

А
д

м
и

н
и

ст
р
ац

и
я
  

А
д

м
и

н
и

ст
р
ац

и
я
  

П
р
ед

ст
ав

и
те

л
ь
н

ы
й

 о
р
га

н
 

Муниципальные образования (городские округа, муниципальные 

районы) 

Передача полномочий 

Делегированное представителей 

МО (ядро) 



81 
 

Для практической реализации рассмотренных моделей необходимо создать 
соответствующие правовые, финансовые и организационные условия и согласовать 
интересы всех уровней власти. 

По мнению Р.А. Попова, А.С. Пузанова, грамотное управление агломерациями может 
снять барьеры на пути позитивных для общества эффектов и сгладить негативные 
последствия естественно складывающихся агломерационных процессов. Путь 
административных преобразований не обеспечивает повышения эффективности управления, 
а издержки такого решения оказываются как минимум не ниже ожидаемых выгод [7]. 

Для выстраивания эффективной системы управления формированием и развитием 
агломераций необходимы: 

– разработка концептуального документа формирования и развития агломераций 
(проект, концепция, стратегия); 

– включение агломераций в документы стратегического планирования субъектов и 
муниципальных образований; 

– включение агломераций в схемы территориального планирования субъектов, схемы 
территориального планирования и генеральные планы муниципальных образований; 

– проведение оценки потребности в финансовом обеспечении предлагаемых 
мероприятий за счет бюджетов всех уровней и внебюджетных источников; 

– создание системы управления агломерациями. 
Таким образом, процесс формирования и развития агломераций нуждается в 

поддержке, а механизмы государственной поддержки должны быть сформулированы в 
стратегиях социально-экономического развития округов. 

Несмотря на то, что агломерацию с географической точки зрения нельзя создать 
искусственно, как форма межмуниципального сотрудничества она является объектом 
управленческого воздействия. С управленческой точки зрения, агломерация представляет 
собой структуру управления, сформированную на основе добровольного решения 
кооперирующихся муниципальных образований с целью эффективного управления общим 
развитием, а также реализации межмуниципальных проектов. 

Формирование городских агломераций и создание органов управления ими является 
одним из перспективных направлений межмуниципальной хозяйственной кооперации. 
Однако проводить эту работу необходимо с крайней осторожностью, не ущемляя интересы 
более слабых муниципалитетов, открывая для них новые перспективы в плане развития и 
повышения качество жизни населения. Тем более недопустимо использование мер 
административного нажима с целью юридического слияния муниципальных образований. 
Значительную роль в формировании агломераций должны играть органы государственной 
власти субъектов [8]. 

В рамках действующего таджикского законодательства о местном самоуправлении, 
наиболее приемлемой формой является форма договорной агломерации на основе 
межмуниципального соглашения. Однако на практике применение этой модели сталкивается 
с рядом трудностей, среди которых [8]:  

1) конфликты, связанные с распределением полномочий, собственности, контролем за 
ресурсами, направлениями ее расширения и др.[3];  

2) рассогласованность позиций территориальных образований, подрывающая 
стабильность системы управления агломерацией; 

3) различия в правотворческой и правоприменительной практике муниципалитетов, 
входящих в состав агломерации, затрудняющие формирование единого правового 
пространства агломерации; 

4) неравенство финансово-экономического положения муниципалитетов и 
неравномерность распределения налогооблагаемой базы, осложняющее создание системы 
сбора и распределения финансовых средств. 

В основном на практике используется единое городское образование, то есть 
предлагается одноуровневая модель. 
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Бесспорным достоинством данной модели являются простая и понятная система 
управления.  

Однако, принимая во внимание сложность связей внутри агломерации, такая форма не 
позволяет достаточно полно учитывать интересы местных сообществ и порождает снижение 
административной эффективности [8]. 

Исходя из изученных зарубежных моделей управления городским агломерационным 
развитием региона, было выявлено, что в каждом регионе Согдийской области своя система 
управления, которые подчиняются одной местной власти, и связи с этим, на наш взгляд, 
наиболее эффективной для Согдийской агломерации выступает двухуровневая модель. Так 
как данная модель предполагает формирование органа управления агломерационного 
уровня, наряду с сохранением автономии муниципалитетов нижних уровней и директивного 
распределения полномочий между уровнями. В отличие от одноуровневой модели, данная 
модель позволяет обеспечить предоставление качественных муниципальных услуг, гибкий 
механизм распределения полномочий, создает условия для расширения масштабов 
межмуниципального сотрудничества. Недостатком данной модели является возможность 
конфликтных ситуаций организационного характера между уровнями управления.  

Рецензент: к.э.н., доцент Раджабов К.К. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь, с. 72-76. 
2. Ахмедов, Ф.В. Роль влияние и взаимосвязь человеческого капитала с развитием малого бизнеса в 

Согдийской области // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. 
Серия общественных наук. - 2017. -№2(71). -С. 91-99. 

3. Ахмедов, Ф.В. Факторы формирования и развития малого бизнеса Согдийского региона: теоретические и 
территориальные аспекты // Вестник Таджикского национального университета (серия экономических 
наук). – Душанбе: Сино, 2016. -№2/9(165). -С. 218. 

4. Бабун Р.В. Управление агломерациями городов в условиях реформы местного самоуправления // Регион: 
Экономика и социология. - 2016. -№1. 

5. Вебер А. Рост городов в 19-м столетии: пер. с англ. / А. Вебер. – СПб, 1903. – 123 с. 
6. Волчкова, И.В. Особенности социально-экономического развития городских агломераций в России / И.В. 

Волчкова. -Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2013. – 92 с. 
7. Волчкова, И.В. Теория и практика управления развитием агломераций // И.В. Волчкова, Н.Н. Минаев. – 

Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2014. – 234 с. 
8. Волчкова, И.В. Управление формированием и социально -экономическим развитием городских агломераций 

// И.В. Волчкова, Н.Н. Минаев. – Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2014. – 114 с. 
9. Дубровин П.И. Агломерация городов (генезис, экономика, морфология) / П.И. Дубровин // Вопросы 

географии. - М., 1959. -С. 45. 
10. Зотов, В.Б. Организация управления и самоуправления в крупнейших городах: современное состояние и 

проблемы / В.Б. Зотов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГУУ; МГУУ Правительства Москвы, 2010. – 296 с. 
11. Зубарева Л.В. Учетно-аналитическое обеспечение управления эффективностью инвестиций в лизинг. Дисс. 

на соис. уч. зв. к.э.н., 2002. 
12. Каратунов Алексей Владимирович, магистрант 2 курса ГиМУ, ф-та экономики, управления и права, Северо-

Кавказский институт - филиал РАНХиГС, г. Пятигорск.  
13. Кругман П. Что нового в новой экономике? // Оксфордский обзор экономической политики. - 1998. -Vol. 14 

(2). 
14. Любовный, В.Я. Зарубежные городские агломерации: тенденции развития и опыт управления / В.Я. 

Любовный, О.С. Пчелинцев. – М., 2001. – 212 с. 
15. Полян П.М. Методика выделения и анализа опорного каркаса расселения. -М., 1988. -Ч. 1. 

 
ИДОРАКУНИИ РУШДИ АГЛОМЕРАТСИЯИ ШАЊРЇ: МОЊИЯТ ВА МОДЕЛЊОИ ИДОРАКУНЇ 

Дар мақола намудҳо ва моделҳои идоракунии рушди агломератсияи шаҳрии минтақа муҳокима 
карда мешаванд. Дар шаклҳои гуногуни рушди ҳудудӣ агломератсия, ки ҷузъи таркибии ташкили 
инфрасохтори муосири инноватсионии кишварҳо дониста мешавад, ҷойгоҳи махсусро ишғол мекунад. 

Равандҳои агломератсия, пеш аз ҳама, бо дарозии ҳудуд ва шумораи аҳолии доимӣ ва муҳоҷират 
алоқаманданд, ки имкон медиҳад ин равандҳо ҳамчун шаклҳои тағир додани фазои иҷтимоию иқтисодии 
минтақаҳои давлат муайян карда шаванд. 

Дар иқтисодиѐти ҷаҳонӣ чунин як шакли махсуси идоракунӣ, ба мисли агломератсияи шаҳр, яке аз 
омилҳои рушди босуръат ва модернизатсия, оптимизатсия дар тақсими захираҳо ва мутобиқан, баланд 
бардоштани рақобатпазирии ҳудудҳо мебошад. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29331109
https://elibrary.ru/item.asp?id=29331109
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https://www.dissercat.com/content/uchetno-analiticheskoe-obespechenie-upravleniya-effektivnostyu-investitsii-v-lizing
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Дар мақола мафҳумҳои асосии рушди агломератсия дар минтақа, моҳияти идоракунии 
агломератсия дар кишварҳои хориҷӣ муҳокима карда мешаванд ва инчунин намудҳои асосии идоракунии 
агломератсияҳои шаҳрӣ баррасӣ карда мешаванд. 

Инчунин моделҳои асосии идоракунии агломератсияи шаҳр омӯхта шуданд. Зимни таҳқиқот 
маълум шуд, ки чаҳор модели идоракунии рушди агломератсияи шаҳр дар кишварҳои хориҷӣ вуҷуд 
дорад. Хулоса карда мешавад, ки мамлакати мо бо модели дуҷонибаи рушди рушди агломератсияи 
минтақа тавсиф карда мешавад. 

Калидвожаҳо: агломератсия, идоракунии рушди агломератсияҳо, идоракунии агломератсияҳои 
шаҳрӣ, намудҳои идоракунии агломератсияҳои шаҳрӣ, моделҳои идоракунии агломератсияҳои шаҳрӣ, 
идоракунии ҳамоҳангсозӣ, идоракунии миѐнаравӣ, идоракунии тақсимот, моделҳои идоракунии омехта. 

 
УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКИМ АГЛОМЕРАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ: СУЩНОСТЬ И МОДЕЛИ 

УПРАВЛЕНИЯ 
В статье рассматриваются основные виды и модели управления городским агломерационным развитием 

региона. В разнообразии форм территориального развития особое место занимает агломерация, 
рассматриваемая в качестве основной составляющей создания современной инновационной инфраструктуры 
стран.  

Агломерационные процессы, прежде всего, связаны с протяженностью территории и численностью 
населения, постоянно живущего и мигрирующего, что позволяет определить данные процессы, как формы 
модификации социально-экономического пространства регионов государства.  

В мировой экономике такая особая форма хозяйствования, как городская агломерация, является одним из 
факторов ускоренного развития и модернизации, оптимизации в распределении ресурсов и соответственно 
повышения конкурентоспособности территорий. 

В статье рассмотрены основные понятия агломерационного развития региона, в чем заключается 
сущность управления агломерационным развитием в зарубежных странах, а также рассмотрены основные типы 
управления городской агломераций.  

Также изучены основные зарубежные модели управления городской агломерации. В ходе изучения было 
выявлено, что существует четыре модели управления городским агломерационным развитиям региона в 
зарубежных странах. Сделан вывод о том, что в нашей стране характерна двухуровневая модель управления 
агломерационного развития региона.  

Ключевые слова: агломерация, управление развитием агломераций, управление городской 
агломерации, типы управления городской агломерации, модели управления городской агломерации, 
координационное управление, промежуточное управление, распределительное управление, смешенные модели 
управления. 

 

MANAGEMENT OF URBAN AGGLOMERATION DEVELOPMENT: ESSENCE AND MANAGEMENT 

MODELS 
The article discusses the main types and models of management of the urban agglomeration development of the 

region. In the variety of forms of territorial development, a special place is occupied by agglomeration, considered as 
the main component of creating a modern innovative infrastructure of countries. 

Agglomeration processes, first of all, are associated with the length of the territory and the size of the population, 
constantly living and migrating, which makes it possible to define these processes as forms of modification of the socio-
economic space of the regions of the state. 

In the world economy, such a special form of management as an urban agglomeration is one of the factors of 
accelerated development and modernization, optimization in the allocation of resources and, accordingly, increasing the 
competitiveness of territories. 

The article discusses the basic concepts of the agglomeration development of a region, what is the essence of 
managing agglomeration development in foreign countries, and also considers the main types of management of urban 
agglomerations. 

Also studied the main foreign management models urban agglomeration. During the study, it was revealed that 
there are four models for managing the urban agglomeration development of the region in foreign countries. It is 
concluded that our country is characterized by a two-level model of management of the agglomeration development of 
the region. 

Keywords: agglomeration, management of the development of agglomerations, management of urban 
agglomerations, types of management of urban agglomerations, management models of urban agglomerations, 
coordination management, intermediate management, distribution management, mixed management models. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 

 

Хамдамзода З.Р., Шукурова М.В.  

Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни 

 
В настоящее время система высшего образования является решающим фактором 

развития экономики страны вместе с финансовыми, природными, материальными и иными 
ресурсами. 

Появление и стремительное развитие высоких технологий, обеспечение высокого 
уровня развития науки, техники, технологии, устойчивого развития общества невозможно 
без наличия высококвалифицированных кадров и соответствующей системы их подготовки. 
Вследствие чего в данном ключе качественное развитие высшего образования, 
конкурентоспособность каждого отдельного университета напрямую оказывают влияние на 
становление и дальнейшее функционирование всех сторон жизни современного общества. 

Всемирная экономическая, культурная интеграция и унификация определили 
внутреннюю политику Таджикистана и привели к серьезной модернизации всей системы 
высшего образования страны, проведение которой обозначило курс на перестройку 
деятельности университетов на устойчивое развитие, повышающее их роль в 
инновационном, научно-образовательном, социальном, экономическом, культурном 
продвижении региона и страны. 

Ключевым свойством устойчивого развития университетов как социально-
экономической системы является устойчивость. Без данного свойства невозможно 
обеспечить долговременное функционирование университетов и их положительное 
воздействие на экономику страны. Для того чтобы устойчивость развития превратилась в 
мощный управленческий ресурс, необходимо существенно повысить эффективность 
управления университетами изнутри. Для этого требуется совершенствовать научно-
методический инструментарий - системообразующий элемент, выражающий действие 
экономических законов и формирующий условия эффективного управления, так как 
действующий механизм оценки и управления деятельностью университетов, в результате 
изменяющихся условий их существования, уменьшает область принятия эффективных 
решений [4,c.47]. 

Совершенствование научно-методического инструментария механизма управления 
устойчивым развитием - фактор, благодаря которому повысится объективность оценки 
университетов с целью повышения эффективности принимаемых решений. 

Исследование вопросов управления устойчивым развитием университетов 
предполагает необходимость такого определения, которое будет являться основой 
методических подходов к ее изучению. В данной связи, необходимо использовать вариацию 
трактовок экономических понятий: «развитие» и «устойчивость», в области 
профессионального образования. 

По мнению Т.В. Терентьева и И.Г. Лазарев, М.Н. понятий «устойчивость» и «развитие» 
являются существенными признаками, характеризующими данные понятия и на их основе 
формулируются ряд понятий: 

1. Устойчивость - свойство объекта управления. 
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2. Развитие - процесс целенаправленного, динамичного и гармоничного изменения 
объекта. 

3. Устойчивость развития - свойство устойчивого развития, заключающееся в 
готовности объекта управления к динамичному и гармоничному изменению, 
осуществляемому в соответствии с изменяющимися условиями места и времени и 
переходящими целями. 

 

Рисунок 1. Подходы к трактовке понятия «Устойчивость» 

Figure 1. Approaches to the interpretation of the concept of "Sustainability" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Устойчивость развития университетов - свойство устойчивого развития 

университетов, заключающееся в долгосрочной положительной динамике и комплексном 
социальном взаимодействии внутренних элементов университета как системы, 
определяющих его конкурентный инновационный уровень, необходимый для 
долговременного функционирования и реализации университетом базовой стратегической 
цели подготовки высококвалифицированных кадров, соответствующих требованиям 
государства и общества. 

В настоящее время качество образовательных услуг университетов занимает 
центральное место в государственной политике по вопросам образования. Государство, 
Министерство образования и науки Таджикистана контролируют качество оказываемых 
учебными учреждениями услуг посредством формирования задания для каждого 
университета на подготовку кадров, определяя тем самым объем финансирования для 
покрытия затрат на подготовку определенной категории студентов. Формулировка и объем 
государственного задания зависит от качества оказываемых университетом услуг, 
эффективности его деятельности, которая ставится в прямую зависимость от выполнения 
показателей, разрабатываемых Минобнауки Таджикистана на каждый учебный год, среди 
которых проходной балл ЕГЭ у поступающих абитуриентов, объем привлеченных 
внебюджетных средств за счет научных исследований, заявок бизнес-среды и т.д. [15].  

Отношение к высшему образованию в Республике Таджикистан в наше время 
претерпевает различные изменения, которые затрудняют его развитие и приводит к 
введению новых операций. 

В 2019-2020 учебном году подготовка кадров с высшим профессиональным 
образованием в Республике Таджикистан (РТ) осуществляется 40 высшими учебными 
заведениями. Данный показатель в 2011-2012 учебном году составил 33 единицы. 
Большинство действующих вузов в РТ являются прямыми конкурентами по предоставлению 
одинаковых образовательных услуг. В то время как основная деятельность вузов - это 
предоставление образовательных услуг, вузы предоставляют аналогичные наборы дополни-
тельных услуг с установлением сопоставимых цен [4].  

Подходы к трактовке понятия 
«Устойчивость» 

Устойчивость - равновесие присущее 
статическим моделям экономики 

Устойчивость - достоинство системы  

Устойчивость-сбалансированность 
экономических ресурсов системы деля 

достижения экономического роста в 
длительной перспективе 

Устойчивость-способность экономически 
сохранять свое начальное положение под 

воздействием возмущающих факторов 

Устойчивость - систематическое приращѐнное 
не ниже доступа нового минимума и не выше 

детерминированного максимума под 
воздействием поражающих факторов 

Устойчивость - способность экономической 
системы быть п неподверженным никаким 

возмущающим факторам 
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Таблица 1. Число учреждений высшего профессионального образования (на начало 

учебного года, тысяч человек) 

Table 1. Number of institutions of higher professional education (at the beginning of the 

academic year, thousand people) 

Источник: Образование в Республике Таджикистан (статистический сборник) // Агентство по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан. -Душанбе, 2020. - С.60 

 

Исходя из данных таблицы, можно наблюдать, что число высших профессиональных 
заведений в периоде с 2011 по 2020 гг. увеличилось, в том числе наблюдается рост числа 
студентов. Эти данные можно обуславливать повышением интереса к высшему образованию 
среди молодого поколения. Если в 2011-2012 учебного года число студентов составляло 
152,2 тысячи, то эти данные в 2019-2020 учебного года составили 229,6 тысячи, что на 51% 
больше, по сравнению с 2011-2012 учебным годом. 

На сегодняшний день рынок высшего профессионального образования является 
основной частью рынка образовательных услуг в Республике Таджикистан. 

Судя по данным статистики образования количество высших учебных заведений в 
1991г. составляло 13 единиц. В годы независимости этот показатель увеличился до 40 
единиц. В 1991-2000гг. была проведена образовательная реформа, которая способствовала 
созданию новых вузов. Одновременно наблюдается рост количества иностранных высших 
учебных заведений в Республике Таджикистан, таких как: Филиал Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, Филиал Московского 
Национального исследовательского университета «МИСиС», Филиал Московского 
энергетического института и др.. 

 

Таблица 2. Основные показатели учреждения высшего профессионального 

образования 

Table 2. Main indicators of the institution of higher professional education 
Годы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020  % 

Число учреждений, единиц 37 39 39 39 40 8,11 

Количество студентов 176461 186914 195700 209800 229600 30,1 

Количество преподавателей 9952 10010 10321 10581 11681 17,4 

Численность студентов, 
приходящихся на одного 

преподавателя 

 
18 

 
19 

 
19 

 
19 

 
20 

 
11,1 

Источник: Образование в Республике Таджикистан (ст.сб.) // Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. -Душанбе, 2020. -С.92 
 

Из представленной выше таблицы можно видеть, что увеличение количество студентов 
привело к увеличению количества учреждений. Количество студентов в 2020 году, по 
сравнению с 2015 годом, а увеличилось на 30,1%. Это можно объяснить тем, что нынешняя 
молодѐжь желает получить высокооплачиваемую профессию, иметь высокий социальный 
статус, получать оптимальную прибыль. 

Независимо от того, что Закон «О высшем образовании Республики Таджикистан» 
гарантирует независимость ВУЗов в решении учебных, финансовых и кадровых вопросов, 
однако независимость имеет ограниченный характер. Так как правительство устанавливает 
государственные стандарты для учебных программ и вузов, они должны придерживаться 
стандартов на примерно 70% от обязательной программы. Любые изменения, которые 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Число высших профессиональных учебных 
заведений (включая филиалы) 

38 39 39 39 40 

Студенты 176,5 186,9 195,7 209,8 229,6 

В том числе женщин 59,0 65,9 70,4 76,4 86,5 

Удельный вес женщин 33,43 35,26 36,0 36,4 37,7 

Выпущено специалистов 29,5 33,2 38,5 44,6 43,2 

Выпущено специалистов на 10 000 населения 35 38 43 49 47 
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планируются для внедрения в учебный план, должны утверждаться Министерством 
образования и науки до его реализации. 

Несмотря на положительный рост, государством уделяется недостаточное внимание 
сфере финансирования образования. Если проводить анализ, который сравнивает расходы 
государства в сфере образования, можно заметить, что структура экономики страны далека 
от структуры экономики развитых стран, так как их удельный вес образования и науки 
высок. Для понимания особенностей государственного финансирования университетов в 
годы исследуемого периода, акцентируем внимание на изменении объема государственного 
финансирования системы образования в Республике Таджикистан. 

 

Таблица 3. Динамика расходов в сфере образования относительно к ВВП, госбюджету и 

учреждениям ВПО в течение 2015-2019гг (тыс. сом) 

Table 3. Dynamics of expenditures in the field of education in relation to GDP, the state 

budget and institutions of higher education during 2015-2019 (thousand soms) 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Финансирование в сфере образования 2918,7 3146,2 3581,2 3863 4404,9 

% от ВВП 5,5 5,5 6,1 6,3 6,3 

% от госбюджета 18,8 16,9 18 18,4 18,4 

Для высшего профессионального образования 477,1 556,2 632,8 606,1 716,5 
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан (официальное издание) // Агентство по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2019. - С.420-447. 

 

От общего финансирования в сфере образования в 2015 году, которое составляет 2918,7 
тыс. сомони для высшего профессионального образования выделилось 477,1 тыс. сомони, 
что составляет 15,3% от общей суммы. Этот показатель в 2019 году составлял 4404,9 тыс. 
Сомони, что на 51% больше относительно показателя 2015 года. Для высшего 
профессионального образования в 2019 от общего финансирования в сфере образования 
выделилось 716,5 тыс.сомони. 

 

Таблица 4. Динамика средней заработной платы, преподавателей и другого персонала 

учреждений высшего профессионального образования (сом) 

Table 4. Dynamics of the average salary, teachers and other personnel of institutions of higher 

professional education (soms) 
№ 
п/н 

Перечень обязанностей 2014- 
2015 

2015-
2016 

2016- 
2017 

2018- 
2019 

Рост относительно 
2014-2015 
учебного года  

1 Ректор 3535 3535 4242 4878 1,38 

2 Заместитель ректора 2891 2891 3569 3989 1,38 

3 И другой административный, 
технический и учебный персонал 

916 916 1099 1264 1,38 

Состав преподавателей 

4 Профессор, доктор наук 1753 1753 2104 2420 1,38 

5 Профессор, без степени доктора наук  768 768 922 1060 1,38 

6 Доцент, доктор наук 1020 1020 1224 1408 1,38 

7 Доцент, кандидат наук 1306 1306 1567 1802 1,38 

8 Доцент, без степени 504 504 605 696 1,38 

9 Старший преподаватель, кандидат наук 1082 1082 1298 1493 1,38 

10 Старший преподаватель, без степени 799 799 959 1103 1,38 

11 Преподаватель 472 472 566 651 1,38 

12 Ассистент со степенью 676 676 811 933 1,38 

13 Ассистент без степени 628 628 754 867 1,38 
Источник: Образование в Республике Таджикистан (статистический сборник) // Агентство по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан. -Душанбе, 2018. - С.226 
 

Из общего объема расходов на образование 73,0% - это расходы на персонал, но 
зарплаты учителей остаются низкими. Незначительная сумма расходуется на создание 
необходимой инфраструктуры и подготовку учителей. Ниже указаны динамика заработной 
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платы персонала учреждений высшего профессионального образования. 
За период анализа заработная плата ректора повысилась от 3535 сомони до 4878 

сомони. Заработная плата заместителя ректора повысилась от 2891 сомнои до 3989 сомони, а 
заработная плата профессора, доктора наук увеличилась от 1753 сомони до 2420 сомони. Но 
его удельный вес по отношению к заработной плате руководителей, например ректора, 
составляет 49,8%. Для устойчивого развития управлением высшего учебного заведения эту 
долю надо снизить. Потому что профессора, заведующие кафедрами являются основными 
эталонами в процессе образования и его развития. 

Таким образом, в сложившихся социально-экономических условиях функционирования 
ВУЗов надо установить следующие тенденции: 

1. Развитие частного сектора в сфере образования, и как следствие, возрастание уровня 
конкуренции на рынке образовательных услуг; 

2. Снижение уровня государственного финансирования; 
3. Изменение структуры спроса на образовательные продукты; 
4. Возникновение новых форм и методов обучения; 
5. Интеграция в международное образовательное сообщество. 
На сегодняшний день представленные тенденции на рынке услуг высшего образования 

являются крайне актуальными. Перед ВУЗами встает задача поиска новых направлений 
повышения самофинансирования и более эффективного самоуправления [12]. 

Следует отметить, что для улучшения управления устойчивостью развития высшего 
профессионального образования, в том числе их учреждений необходимо решить следующие 
задачи: 

- отдать в самостоятельное распоряжение бюджетные средства; 
- финансировать и проводить совместные с университетом фундаментальные и 

прикладные научные исследования, развивать инновационную деятельность; 
- совершенствовать правовые аспекты деятельности высших учебных заведений; 
- организовать предпринимательскую деятельность в высших учебных заведениях для 

развития экономической и финансовой устойчивости. Организация предпринимательской 
деятельности в высших учебных заведениях для развития экономической и финансовой 
устойчивости. 

Рецензент: к.э.н. Ахмадов Р.Р. 
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ВАЗЪИ КУНУНИИ ИДОРАКУНИИ РУШДИ УСТУВОРИ ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ КАСБЇ ДАР 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур оид ба рушди устувори соњаи тањсилоти олии касбї дар Љумњурии 

Тољикистон мавриди омўзиш ва таҳлил ќарор дода шудааст. Маќсад аз омўзиш ва тањлили соњаи 
тањсилоти олии касбї аз он иборат аст, ки баланд бардоштани сатњи идоракунии иќтисодию молиявї, 
иљтимої ва таълимии муассисањои тањсилоти олии касбї, барои таќвият бахшидан дар рушди устувори 
тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон мусоидат мекунад. 

Устувории муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва сифати хизматрасониҳои онњо ба бозори љањонӣ 
бевосита ба дастовардҳои назарраси илмию технологї, ки он метавонад иқтидори инноватсионии кулли 
соњаҳои иќтисодиѐти миллиро муайян кунад, вобастагї дорад. 

Айни замон, сифати хизматрасонии таълимии донишгоҳ дар сиѐсати давлатӣ оид ба соҳаи маориф 
дар мадди аввал меистад. Давлат, ки аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Тоҷикистон намояндагӣ 
мекунад, сифати хизматҳои муассисаҳои таълимиро бо роҳи ташкили ҳар як донишгоҳ оид ба тайѐр 
кардани кадрҳо ва бо ин ҳаҷми маблағгузориро барои пӯшонидани хароҷоти таълими категорияи 
муайяни донишҷӯѐн назорат мекунад. 

Калидвожањо: рушди устувор, таҳсилоти олии касбӣ, идоракунӣ, бозор, таълим, омор, бозори 
хизматрасонї, инноватсия, тањсилот, молия, раќобатпазирӣ, маориф, маблаѓгузорї, сохтор. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В статье исследуется и анализируется устойчивое развитие высшего образования в Республике 

Таджикистан. Целью изучения и анализа высшего образования является улучшение экономического, 
финансового, социального и образовательного управления высшими учебными заведениями, что будет 
способствовать устойчивому развитию высшего образования в Республике Таджикистан. 

Устойчивость высших учебных заведений и качество их услуг на мировом рынке напрямую связаны со 
значительными научно-техническими достижениями, которые могут определять инновационный потенциал 
всех секторов национальной экономики. 

В настоящее время качество образовательных услуг университета занимает центральное место в 
государственной политике по вопросам образования. Государство, Министерство образования и науки 
Таджикистана контролируют качество оказываемых учебными учреждениями услуг посредством 
формирования задания для каждого университета на подготовку кадров, определяя тем самым объем 
финансирования для покрытия затрат на подготовку определенной категории студентов. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, высшее образование, менеджмент, рынок, образование, 
статистика, рынок услуг, инновации, образование, финансы, конкурентоспособность, образование, инвестиции, 
структура. 

 

CURRENT STATE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT MANAGEMENT OF HIGHER PROFESSIONAL 

EDUCATION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article examines and analyzes the sustainable development of higher education in the Republic of Tajikistan. 

The purpose of the study and analysis of higher education is to improve the economic, financial, social and educational 
management of higher education institutions, which will contribute to the sustainable development of higher education 
in the Republic of Tajikistan. 

The stability of higher education institutions and the quality of their services in the world market is directly 
related to significant scientific and technological achievements, which can determine the innovative potential of all 
sectors of the national economy. 

Currently, the quality of the university's educational services is central to public policy on education. The state, 
represented by the Ministry of Education and Science of Tajikistan, controls the quality of services provided by 
educational institutions by forming a task for each university for training personnel, thereby determining the amount of 
funding to cover the costs of training a certain category of students. 

Keywords: sustainable development, higher education, management, market, education, statistics, service 
market, innovation, education, finance, competitiveness, education, investment, structure. 
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УДК: 659.125.32 (575.3) 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
 

Эгамов С.Х. 

Таджикский аграрный университет им. Шириншо Шотемур 
 

Агропромышленный комплекс в экономике Таджикистана играет важнейшую роль, 
являясь основным занятием большинства населения, его доля в валовом внутреннем 
продукте (ВВП) страны составляет более 21% [12,с.166]. 

Гиссарская экономическая зона имеет большой ресурсный потенциал в аграрном 
производстве, по площади пашни (614,5 тыс. га) и поголовью крупного рогатого скота (2317 
тыс. голов) является крупнейшей в Республике Таджикистан [12,с.167]. 

Рациональное использование земельно-водных ресурсов и материально-технической 
базы аграрного производства является определющим условием оптимальной организации 
аграрного производства. В состав материально-технической базы включают естественные, 
материально-производственные и технические средства аграрного производства. Основным 
средством производства в сельском хозяйстве являются земельные ресурсы. 

Среди регионов Таджикистана Гиссарская зона, как нами было отмечено выше, 
является самой крупной по обеспеченности пашней и сельскохозяйственными угодьями 
(табл. 1). 

 

Таблица 1. Состав земель сельскохозяйственного назначения Гиссарской зоны, тыс. га 

Table 1. Composition of agricultural land in the Gissar zone, thousand hectares 
Виды угодий На 

01.01.2017 г. 
В % к 
итого 

На 01.01.2018 
г. 

В % к итого 

Пашня 661,5 6,28 668,3 6,34 

Залежи 30,0 0,29 28,7 0,27 

Многолетние насаждения 151,3 1,44 154,5 1,47 

Сенокосы 20,0 0,19 18,5 0,18 

Пастбища 3828,8 36,38 3832,1 36,34 

Итого сельхозугодий 4691,7 44,58 4702,0 44,59 

В стадии мелиоративного строительства 2,7 0,03 2,7 0,03 

Лесные площади 565,4 5,37 563,5 5,34 

Лесные насаждения, не входящие в 
лесной фонд 

421,8 
4,01 

421,8 
4,00 

Под водными объектами 113,7 1,08 113,7 1,08 

Земли застройки 38,3 0,36 38,3 0,36 

Итого земель 10525,2 100,00 10544,1 100,0 
Источник: рассчитано автором по данным Министерства сельского хозяйства РТ 
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В структуре земель Гиссарской зоны основное место (11537,2 тыс. га или около 92%) 
занимают сельскохозяйственные угодья. Земли, занятые под лесами, занимают 50 тыс. га или 
0,4%, под древесно-кустарниковой растительностью - 188 тыс. га или 1,6%. А также 4% от 
площадей земель аграрного назначения используется под водными объектами, постройками, 
транспортной инфраструктурой и пр. 

Наибольший удельный вес в структуре аграрных угодий занимают пашня, сенокосы и 
пастбища (рис. 1) [10,с.62]. 

 

Рисунок 1. Структура сельскохозяйственных угодий Республики Таджикистан по 

состоянию на 01.01.2019 г. 

Figure 1. Structure of agricultural land in the Republic of Tajikistan as of 01.01.2019 

 
 

В таблице 2 рассмотрим распределение земель по видам собственности в 2019 г. 
 

Таблица 2. Распределение земель по формам собственности 2019 г. 

Table 2. Distribution of land by ownership in 2019 
Категории земель Площадь 

тыс. га 
В % к 
итогу 

Находится в собственности 

Дехканское 
(фермерское) 

хозяйство 

в % к 
итогу 

юрид
. лиц 

в % к 
итогу 

госуда
рств. 

в % к 
итогу 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

11537,2 
 

100 6213,1 
 

53,8 
 

298,5 2,6 
 

5025,6 43,6 
 

Земли населенных 
пунктов 

381,6 
 

100 105,3 
 

27,6 
 

52 
 

1,4 
 

271,1 
 

71,0 
 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта 

125,8 
 

100 0,1 
 

0,1 
 

0,6 
 

0,5 
 

125,1 
 

99,4 
 

Земли особо охраняемых 
территорий 

44,9 
 

100 - - 0,4 
 

0,8 
 

44,5 
 

99,1 

Земли лесного фонда 4432,9 100 - - - - 4432,9 100 

Земли водного фонда 195,1 100 - - - - 195,1 100 

Земли запаса 82,1 100 - - - - 82,1 100 

Итого земель в 
административных 
границах республики 

16799,6 
 

100 6318,6 
 

37,6 
 

304,6 1,8 
 

10176,
4 

60,6 

Рассчитано автором на основе данных Агентства по статистике при Президенте РТ [3] 
 

Как видно из данных таблицы 2, основная часть земель аграрного пользования (53,8%) 
используется дехканскими хозяйствами этого региона. В эту категорию дехканских хозяйств 
входят не собственно участки самих хозяйств, но данные в аренду или безвозмездное 
пользование сельским жителям, а также и не востребованные к данному моменту доли 
земель аграрного назначения. В соответствии с Указом Президента Республики Таджикистан 
от 7 марта 2000 г. №337, «...к собственности юридических лиц на земельные участки данной 
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категории относятся земли дехканских хозяйств, не успевших пройти перерегистрацию, 
земли садоводческих товариществ, земельные доли, которые были выкуплены 
юридическими лицами у граждан, различные виды несельскохозяйственных угодий, 
переданных юридическим лицам в собственность» [10,с.55].  

По статистическим данным за 2018г., «..171354 крупных, средних, малых хозяйств и 
предприятий в этом важном аграрном секторе экономики страны производили 
сельскохозяйственную продукцию, включая 122 ассоциации дехканских хозяйств, 175 
акционерных обществ и обществ с органиченной ответственностью, 680 подобных хозяйств 
предприятий и организаций, и 164631 дехканских хозяйств» [10,с.57]. 

Предоставленные для дехканских хозяйств в различных климатических зонах 
земельные наделы имеют большой потенциал для производства органических продуктов 
питания, в частности овощей, картофеля, фруктов и винограда, которые включены в 
стратегические задачи развития страны до 2030 года.  

Сведения о землях, используемых предприятиями Гиссарской зоны для производства 
сельскохозяйственной продукции в 2018, представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Земли, используемые сельскохозяйственными предприятиями Гиссарской 

зоны для производства сельскохозяйственной продукции в 2018 г., тыс. га 

Table 3. Lands used by agricultural enterprises of the Gissar zone for the production of 

agricultural products in 2018, thousand hectares 

Тип сельскохозяйственных 
предприятий 

Всего 
земель 

В % к 
итого 

Из них 
сельхоз 
угодья 

В % к 
итого 

Из них 
пашня 

В % к 
итого 

Кормовые 
угодья 

В % к 
итого 

Сельскохозяйственные 
предприятия организации 

3161,0 51,6 2978,9 52,8 2214,0 55,4 732,9 48,6 

Дехканские (фермерские) 
хозяйства 

2391,8 39,1 2144,9 38,0 1401,6 35,0 660,7 43,9 

население 173,0 2,8 135,2 2,4 79,4 2,0 44,4 2,9 

Итого 6124,7 100,0,0 5635,3 100,0 3999,3 100,0 1505,8 100,0 

Источник: рассчитано автором на основании данных управления сельского хозяйства Гиссарской зоны и 
Агентства по статистике при Президенте РТ [3]. 
 

Из таблицы 3 видно, что сельскохозяйственные предприятия в виде хозяйственных 
предприятий и производственных кооперативов используют большую часть земельных 
ресурсов Гиссарской долины. Дехканские хозяйства используют 39,1% используемых 
земель. Хозяйства населения используют всего 2,8% от общей площади земельных угодий. 
Наиболее востребованными для производства органической продукции являются 
сельхозугодия и пашня. Кормовые угодья используются для производства органической 
мясной и молочной продукции.  
 

Таблица 4. Распределение земельных площадей по сельскохозяйственным 

предприятиям и дехканским хозяйствам на территории Республики Таджикистан на 

01.01.2018 г., тыс. га 

Table 4. Distribution of land area by agricultural enterprises and dekhkan farms on the 

territory of the Republic of Tajikistan as of 01.01.2018, thousand hectares 

Целевое использование земель 
Всего 
земель 

орошаемые 
сельхоз  
угодий 

в % к 
итого 

Пашни 

в % к 
итого 

посевная 
площадь 
сельхоз 
культур 

в % к 
итого 

Всего сельскохозяйственных 
угодий по Республике 
Таджикистан 3658,2 598,5 

100,0 

657,3 

100,0 

837,2 

100,0 

В том числе в Гиссарской зоне 541,4 54,1 9,0 72,4 11,0 102,0 12,2 

Горно-Бадахшанская автономный 
область  507,7 13,6 

2,3 
9,1 

1,4 
11,2 

1,3 

Согдийская область 779,0 238,9 39,9 222,1 33,8 270,8 32,3 
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 Хатлонская область 1542,3 270,3 45,1 325,5 49,5 413,9 49,4 

РРП 377,5 21,6 3,6 27,8 4,2 39,3 4,7 
Источник: рассчитано автором по данным на основании статистического сборника сельского хозяйства 
Республики Таджикистан. - 2019. 

 
Преобладающей формой организации сельскохозяйственных предприятий в 

Республике Таджикистан 2018 г. остаются дехканские хозяйства и приусадебные хозяйства 
населения, где используются более 53% производственных аграрных площадей, и эти 
площади за последние годы непрерывно росли. Ниже в таблице 4 приведены данные по 
аграрному землепользованию в разрезе категорий различных форм хозяйствования. 

 

Рисунок 2. Виды земельных ресурсов, преобладающих в использовании граждан, 

ведущих сельскохозяйственное производство 

Figure 2. Types of land resources prevailing in the use of citizens engaged in agricultural 

production 

 
 

На рисунке 2 проиллюстрированы виды земельных ресурсов, преобладающих в 
использовании граждан, ведущих сельскохозяйственное производство. 

Дехканские хозяйства по масштабам землепользования самые крупные, так их площади 
использования составляют более 1948 тыс. га или 42,0%, и в том числе пашни -1660 тыс. га 
или 64,6%.  

В условиях засушливого климата Таджикистана, во многих регионах республики 
земледелие возможно только на обрабатываемых землях. Но статистические данные говорят 
о снижении площади сельскохозяйственных угодий и особенно обрабатываемых земель, 
приходящихся на одного жителя, что связано с наличием обширной горной территории. 
Данную проблему можно решить только на основе повышения эффективности 
землепользования. 
 

Таблица 5. Динамика посевной площади продовольственных культур в Гиссарской 

зоне, тыс. га 

Table 5. Dynamics of the sown area of food crops in the Gissar zone, thousand hectares 
 
 

Показатели 

Годы 

2010 2012 2014 2016 2018 

В
се

го
 в.т.ч. 

органиче
ских В

се
го

 в.т.ч. 
органиче

ских В
се

го
 в.т.ч. 

органич
еских В

се
го

 в.т.ч. 
органи
ческих В

се
го

 в.т.ч. 
органич

еских 

Пшеница 52,3 30,8 53,3 14,4 57,6 37,1 56,7 32,3 43,5 26,1 

Рис 2,2 1,3 2,8 1,5 2,8 0,8 3,4 0,4 2,8 0,4 

Картофель 3,6 2,9 4,2 2,6 3,6 2,2 4,6 1,9 4,9 0,8 

Лук репчатый 2,5 1,4 1,9 0,9 2,5 0,9 2,8 0,9 3,3 0,8 

Морковь 0,8 0,5 0,9 0,4 0,8 0,5 0,7 0,4 0,9 0,4 

Томаты 2,9 2,2 3,0 1,9 3,0 0,6 3,4 0,5 3,7 0,5 

Огурцы 0,9 0,8 0,9 0,6 1,0 0,8 1,2 0,7 1,6 0,6 
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Капуста 
белокочанная 

0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,2 0,5 0,2 0,8 0,2 

Яблоки 6,9 6,9 8,0 8,0 8,0 7,0 7,8 6,8 8,8 7,2 

Виноград 8,6 6,0 9,3 6,4 9,6 8,6 9,9 8,5 10,8 8,5 

Источник: составлено автором на основание данных Агентства по статистике при Президенте РТ. 2019 г. [3] 
 

В таблице 5. приведена динамика посевной площади продовольственных культур в 
Гиссарской зоне, тыс. га. 

На рисунке 3 приведено соотношение полученной органической продукции в общем 
объеме продукции Гиссарской зоны, тыс. га. 

 

Рисунок 3. Соотношение полученной органической продукции в общем объеме 

продукции Гиссарской зоны 

Figure 3. The ratio of the received organic products in the total production of the Gissar zone 

 
 

Из рисунка 3 наглядно видно, что доля органической продукции, производимой в 
хозяйствах Гиссарской зоны, в настоящее время невелика: 10-14% от общего объема 
продукции. Исключение составляет только пшеница, доля которой составляет около 60% в 
общем объеме произведенной продукции. 

Дехканские хозяйства постепенно становятся основным структурным звеном аграрного 
сектора экономики. В таких хозяйствах происходит изменение производственных 
отношений, начинают применяться рыночные формы и методы организации производства, 
возникают новые стимулы для эффективного хозяйствования, устанавливается бережное 
отношение хозяев - дехкан к земле как к исчерпаемому ресурсу. 

При возделывания сельскохозяйственных культур, установлении эффективности 
производства продукции органического сельского хозяйства определим, какие факторы 
оказывают воздействие на процесс внесения удобрений. Приведем сравнительный анализ 
объемов внесения удобрений в целом по Республике Таджикистан и Гиссарской зоны (табл. 
6). 

 

Таблица 6. Внесение минеральных удобрений на 1 га посева сельскохозяйственных 

культур за период 1991-2018 гг. 

Table 6. Application of mineral fertilizers per hectare of crops for the period 1991-2018 

Показатели 
годы 

1991 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Внесено минеральных 
удобрений, кг в Республике 

Таджикистан 45,2 51,7 51,3 56,7 58,3 50,9 59,6 58,2 

в.т.ч Гиссарской зоны 35,2 41,7 41,3 46,7 48,3 40,9 49,6 48,2 

Внесено органических 
удобрений, тонн в Республике 

Таджикистан 180,4 212,3 199,1 188,6 192,9 205,1 185,3 196,5 

в.т.ч. Гиссарской зоны 280,4 232,3 299,1 288,6 292,9 255,1 285,3 296,5 
Источник: составлено автором на основании данных Агентства по статистике при Президенте РТ. 2019 г. [3] 
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Специалисты Центра агрохимической службы «ФАЗО» провели ряд динамических 
наблюдений для изучения зависимости урожайности зерновых культур от уровня внесенных 
минеральных и органических удобрений (табл. 7) [11]. 

 

Таблица 7. Урожайность зерновых культур в зависимости от вида внесенных 

удобрений 

Table 7. Productivity of grain crops depending on the type of fertilizers applied 
Годы Внесено 

минеральных 
удобрений, тыс 

т д.в. 

Внесено 
органических 

удобрений, 
тыс. т 

На 1 га посевов Урожайность, 
ц/га Минеральных 

кг д.в. 
Органических, 

т 

2004-2014 194,1 2009,6 145,8 4,6 48,2 

2014-2017 279,5 1596,1 137,0 4,4 49,5 

2017-2018 256,5 1158,8 123,9 4,1 50,4 
Источник: составлено автором 

 

В целом, следует отметить, что есть тесная зависимость при производстве 
органического сельского хозяйства и обеспечении населения продуктами питания между 
объемами используемых удобрений и урожайностью зерновых культур в сельском хозяйстве 
Гиссарской зоны. Поэтому уменьшение количества вносимых минеральных удобрений 
может выступать предпосылкой к развитию органического сельского хозяйства, в связи с 
низкой эффективностью применения минеральных удобрений. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что в хозяйствах Гиссарской зоны и в 
Республике Таджикистан в целом доля произведенной органической продукции в настоящее 
время остается низкой, то есть органическое сельское хозяйство находится на стадии 
становления. В Таджикистане имеется категория хозяйств, которые можно с определенным 
допущением отнести к органическими, так как там не применются минеральные удобрения и 
химические средства защиты. Однако до настоящего времени эти хозяйства не введены в 
категорию органических из-за неразработанности единых стандартов, в том числе в 
отношении экологически чистой продукции. 

Использование земельных ресурсов в республике характеризуется снижением их 
эффективности, что требует государственного регулирования землепользования. Решение 
проблем рационального землепользования создаст необходимую экономическую и правовую 
базу для развития органического сельского хозяйства.  

Из-за запланированного роста площадей посевов технических культур и 
необходимости соблюдения нормативного уровня площади паров, районное руководство 
приняло решение перевести 10 га в категорию залежных земель и взять в аренду 10 га пашни 
из районного фонда перераспределения земель (см.табл. 8). 

 

Таблица 8. Оптимизированная структура посевных площадей производственного 

кооператива им. Л. Муродова Гиссарской зоны с вовлечением в сельскохозяйственное 

производство неиспользуемых земель за период 2010-2019 гг. 

Table 8. The optimized structure of the cultivated areas of the production cooperative. L. 

Murodova of the Gissar zone with the involvement of unused land in agricultural production 

for the period 2010-2019 
Показатели 2010 г. 2016 г. 2017 г. 2019 г. 

 площадь, 
га 

доля, 
% 

площадь, 
га 

доля, 
% 

площадь, 
га 

доля, 
% 

площадь, 
га 

доля, 
% 

Зерновые и 
зернобобовые 

культуры 

531 48,4 531 35,1 531 35,2 541 36,0 

Кукуруза на зерно 296 19,6 296 19,3 296 19,4 297 20,0 

Лен масличный 60 4,0 60 4,3 60 4,4 60 4,0 

Технические 
культуры 

50 7,3 50 3,1 50 3,2 50 3,0 

Овощи, картофель 128 12,5 128 8,6 128 8,6 128 8,2 
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Кормовые 
культуры 

114 8,2 114 8,2 114 8,1 114 8,0 

Посевная площадь 1508 100 1504 100 1504 100 1519 100 
Источник: рассчитана автором. 

 

Таблица 9. Севообороты производственного кооператива им. Л. Муродова Гиссарской 

зоны, отведенные под систему ведения органического земледелия 

Table 9. Crop rotations of the production cooperative them. L. Murodova of the Gissar zone, 

allocated for the system of organic farming 
Культуры Органически ориентированные севообороты, га 

1 2 3 4 5 6 7 8 В среднем 

Зерновые и зернобобовые 526 523 520 522 521 523 520 521 521 

Картофель 45 46 44 42 45 46 46 47 46 

Однолетние травы 94 96 95 94 93 94 92 94 93 

Многолетние травы 120 122 121 122 120 122 122 120 121 
Источник: предложено автором на основи технологической карты, 2019 г. 

 
В ходе проведения полевого исследования нами была разработана оптимизированная 

схема структурирования посевных площадей с учетом севооборотов, в которой были 
введены ограничения на отдельные культуры и севообороты, строятся ограничения для 
получения продукции и кормов, определяется выход товарной продукции, кормов, 
материально-денежные затраты. Руководство производственного кооператива им. Л. 
Муродова в ходе разработки перспективных планов поэтапного развития в хозяйстве 
технологий органического аграрного производства с участием автора данного исследования 
приняло решение в качестве экспериментальной площадки применять севооборот 
сельскохозяйственных культур с чередованием по полям и по годам вблизи с. Шуро создать 
закрытый производственный цикл. 

Бухгалтерия производственного кооператива им. Л. Муродова ведет отдельно учет 
затрат на производство органической продукции. 

В таблице 10 рассмотрена структура затрат на производство органической продукции 
растениеводства в производственном кооперативе им. Л. Муродова Гиссарского района, 
2019 г. 

 

Таблица 10. Структура затрат на производство органической продукции 

растениеводства в производственном кооперативе им. Л. Муродова Гиссарской зоны, 

2019 г. 

Table 10. Cost structure for the production of organic crop production in the production 

cooperative. L. Murodova of the Gissar zone, 2019 
Элементы затрат Зерновые культуры Картофель Кормовые культуры 

(многолетние и 
однолетние травы) 

на 1 
га, 

сомон
и 

на 1 ц, 
сомони 

% 

на 1 га, 
сомони 

на 1 ц, 
сомон

и 

% на 1 
га, 

сомон
и 

на 1 ц, 
сомон

и 

% 

Традиционная технология 

Оплата труда с 
отчислениями 

611,1 18,1 
7,0 196,0 16,4 3,3 95,5 45,8 19,1 

Семена 1720,6 86,1 19,0 4110,0 350,0 50,9 1367,6 63,7 26,3 

Удобрения и СЗР 2838,0 142 31,4 1218,0 103,4 20,6 896,4 41,7 17,3 

Амортизация 1390,5 69,4 15,5 296,0 17,4 3,4 1157,1 57,3 22,2 

ГСМ и электро 
энергия 1626,3 83,4 18,0 654,0 54,8 10,8 304,2 14,2 6,0 

Организация и 
управление 

813,2 40,4 9,2 644,0 53,6 
11,0 

471 
22,0 

9,1 

Итого 8999,7 439,4 100 7108,0 595,6 100 5191,8 244,7 100 
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Органическая технология 

Оплата труда с 
отчислениями 

557,3 32 
6,6 

2041,5 16,3 
2,6 

1342,4 62,5 24,4 

Семена 1852,6 105,9 21,3 48308,0 385 61,9 1894,7 88,2 34,7 

Удобрения и СЗР 368,6 19,2 3,0 13812,0 110,0 17,8 114,3 5,4 2,1 

Амортизация 1496,6 85,6 17,3 1520,3 12,1 2,0 1280,9 59,4 23,2 

ГСМ и электро. 
энергия 

3563 203,7 41,0 5835,6 46,4 7,5 346,4 
16,0 

6,4 

Организация и 
управление 

863,8 49,4 9,9 6420,0 51,3 
8,2 

497,9 23,4 9,2 

Итого 8720 495,8 100 77937,4 621,1 100 5474,3 254,9 100 
Источник: рассчитано автором по материалам производственного кооператива им. Л. Муродова Гиссарской 
зоны, 2019 г. 
 

При производстве зерновых культур с применением исключительно удобрений 
органического происхождения и использовании технологий экологически чистого 
производства снижаются расходные статьи на применение минеральных удобрений и 
химических средств защиты растений, при этом резко возрастают расходы на ГСМ (горюче-
смазочные материалы) из-за усложнения предпосевных технологий обработки почвы и 
биомеханических способов борьбы с сорняками.  

Рецензент: д.э.н., профессор Исайнов Х.Р. 
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ВАЗЪИ МУОСИРИ РУШДИ КИШОВАРЗИИ ОРГАНИКЇ  

Дар маќола муаллиф вазъи муосири рушди кишоварзии органикиро дар Љумњурии Тољикистон 
мавриди омўзиш ва баррасї ќарор додааст. Комплекси агросаноатї дар иќтисоди Тољикистон наќши 
муњим мебозад ва шуѓли асосии аксари ањолї мањсуб меѐбад. Байни минтаќањои Тољикистон минтаќаи 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25007997
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25007997
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34189688
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34189688
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34189688&selid=25007997
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Њисор аз рўи таъминнокии заминњои зироатї и чарогоњњои кишоварзї аз њама бузург буда, дорои 
иќтидори бузурги захиравї дар истењсолоти аграрї мебошад. Муаллиф ќайд менамояд, ки 
истифодабарии оќилонаи захирањои замину обї ва пояи моддї-техникии истењсолоти аграрї шарти 
муайянкунандаи ташкили мувофиќи истењсолоти аграрї мебошад. Ба таркиби пояи моддї-техникї 
воситањои табиї, моддї-истењсолї в техникии истењсолоти аграрї ворид карда шудааст. Воситаи асосии 
истењсолот дар кишоварзї захирањои замин мањсуб меѐбанд. Муаллиф ба он ишора менамояд, ки 
њангоми истењсолоти мањсулоти ѓалладонагї бо истифодабарии нурињои органикї ва истифодабарии 
технологияњои истењсолоти аз љињати экологї тоза моддањои харољот барои истифодабарии нурињои 
минералї ва воситањои химиявии њифзи растанињо паст гардида, харољот ба моддањои сўзишворї бо 
сабаби мураккабгардии технологияњои пеш аз кишти коркарди замин ва усулњои биохимиявии мубориза 
бо алафњои бегона афзун мегардад. Муаллиф чунин хулосабарорї менамояд, ки истифодабарии 
захирањои замин дар љумњурї бо пастшавии самаранокии онњо тавсиф гардида, њамаи ин мушкилот 
танзими давлатии истифодабарии заминро таќозо менамояд. Њалли масоили истифодабарии оќилонаи 
замин заминаи зарурии иќтисодї ва њуќуќуиро барои рушди кишоварзии органикї ба миѐн меорад.  

Калидвожањо: рушди кишоварзии органикї, комплекси агросаноатї, минтаќаи иќтисодии Њисор, 
танзими давлатии истифодабарии замин. 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В статье автор подверг рассмотрению и изучению современное состояние развития органического 

сельского хозяйства в Республике Таджикистан. Агропромышленный комплекс в экономике Таджикистана 
играет важнейшую роль, являясь основным занятием большинства населения. Среди регионов Таджикистана 
Гиссарская зона является самой крупной по обеспеченности пашней и сельскохозяйственными угодьями и 
имеет большой ресурсный потенциал в аграрном производстве. Автор отмечает, что рациональное 
использование земельно-водных ресурсов и материально-технической базы аграрного производства является 
определяющим условием оптимальной организации аграрного производства. В состав материально-
технической базы включают естественные, материально-производственные и технические средства аграрного 
производства. Основным средством производства в сельском хозяйстве являются земельные ресурсы. Автор 
указывает на то, что при производстве зерновых культур с применением исключительно удобрений 
органического происхождения и использовании технологий экологически чистого производства снижаются 
расходные статьи на применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений, при этом 
резко возрастают расходы на горюче-смазочные материалы из-за усложнения предпосевных технологий 
обработки почвы и биомеханических способов борьбы с сорняками. Автор приходит к выводу о том, что 
использование земельных ресурсов в республике характеризуется снижением их эффективности, что требует 
государственного регулирования землепользования. Решение проблем рационального землепользования 
создаст необходимую экономическую и правовую базу для развития органического сельского хозяйства.  

Ключевые слова: развитие органического сельского хозяйства, агропромышленный комплекс, 
Гиссарская экономическая зона, государственное регулирование землепользования. 

 

CURRENT STATE OF ORGANIC AGRICULTURE DEVELOPMENT 
In the article, the author examined and studied the current state of the development of organic agriculture in the 

Republic of Tajikistan. The agro-industrial complex in the economy of Tajikistan plays a crucial role, being the main 
occupation of the majority of the population. Among the regions of Tajikistan, the Gissar zone is the largest in terms of 
the provision of arable land and agricultural land and has a large resource potential in agricultural production. The 
author notes that the rational use of land and water resources and the material and technical base of agricultural 
production is a determining condition for the optimal organization of agricultural production. The material and technical 
base includes natural, material and production and technical means of agricultural production. The main means of 
production in agriculture are land resources. The author points out that in the production of grain crops using 
exclusively organic fertilizers and the use of environmentally friendly production technologies, expenditure items for 
the use of mineral fertilizers and chemical plant protection products are reduced, while the costs of fuel and lubricants 
increase sharply due to the complication of pre-sowing tillage technologies and biomechanical methods of weed 
control. The author comes to the conclusion that the use of land resources in the republic is characterized by a decrease 
in their efficiency, which requires state regulation of land use. Solving the problems of rational land use will create the 
necessary economic and legal basis for the development of organic agriculture. 

Keywords: development of organic agriculture, agro-industrial complex, Gissar economic zone, state regulation 
of land use. 
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УДК: 331.5 
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
 

Гоибназарзода С.М. 

Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан 
 

Общеизвестно, что трудовые отношения означают деятельность сторон, которая 
обычно осуществляется сторонами при выполнении определенного труда на основе условий 
индивидуальных, двусторонних и многосторонних, коллективных переговоров и 
согласованностей. Сегодня для многих стран и обществ, трудоустройство трудоспособных 
людей и соответствующая оплата их труда считается важным шагом в сторону развития 
всего общества и достижения общих целей. В этом плане рынок труда рассматривается как 
главный товар, охватывающий совокупность экономических отношений, связанных с 
обращением рабочей силы. С другой стороны, рабочая сила, рабочий или персонал в целом 
представляет совокупность человеческих способностей, а именно: физических и умственных 
способностей, которые применяются человеком в трудовой деятельности для достижения 
своих целей.  

Современный рынок труда представляет весьма сложную и многоступенчатую, 
разноаспектную систему и особенность данной системы заключается в том, что ее 
регуляторами выступают не только экономические, но и социальные, технологические и 
другие факторы в широком смысле. Эти факторы постоянно связаны с характером 
производства, характеристиками продукта и рабочей силы, а также с другими социально-
экономическими изменениями общественного строя. В совокупности все факторы развития и 
трансформации рынка труда можно разделить на факторы негативного и позитивного 
характера. В целом, рынок труда в современной среде общественных отношений выполняет 
две основные функции: а) экономическая функция, при помощи которой можно обеспечить 
оптимальное воспроизводство трудоспособного населения; б) социальная функция, которая 
заключается в обеспечении нормального уровня доходов и благосостояния человека. Таким 
образом, рынок труда в целой системе общественной жизни становится таким важным, 
сложным и достаточно значимым институтом социально-экономических отношений. Одной 
из важных черт современного рынка труда, по мнению О.С. Винокуровой, является 
повышение спроса рынка, которое предусматривает высокую квалификацию работника и 
персонала с охватом других социальных и интеллектуальных навыков, что и является 
важным толчком развития и трансформации рынка труда. «Характерной чертой рынка труда 
21 века является также общемировой рост квалификации за счет увеличения количества 
рабочих и служащих с высшим и дополнительным профессиональным образованием. 
Тенденцию роста спроса на высококвалифицированных сотрудников можно проследить по 
объявлениям о вакансиях, в которых работодатели формулируют требования относительно 
необходимых навыков у соискателей в зависимости от предлагаемой зоны ответственности» 
[2,c.76]. 

В данной статье мы провели анализ и интерпретацию как негативных, так и 
позитивных факторов и причин, которые становятся основой поступательного развития, 
фактором усовершенствования и трансформации современного рынка труда.  

Прежде чем говорить непосредственно о факторах и причинах развития и такой 
мобильности рынка труда, нам бы хотелось остановиться на некоторых других особенностях 
современного рынка труда. В последние годы относительно проблем факторов и причин 
развития и трансформации рынка труда проводилось значительное количество научных 
исследований, как в зарубежной, так и в национальной экономической науке. В большинстве 



100 
 

этих источников рынок труда имеет следующие особенности, которые в последние годы 
стали сильно отличать современный рынок труда от его традиционной и классической 
модели. К таким наиболее важным особенностям рынка труда можно отнести следующие 
факторы, которые в качестве негативных явлений могут подталкивать рынок труда в сторону 
развития и трансформации, так как, в противном случае, просто существование рынка труда 
остается под сомнением:  

1. На рынке труда в качестве товара выступает право собственности на труд и такое 
право неотделимо от владения им, то есть покупатель или работодатель как один из 
множества товаров может покупать рабочую силу и в таком случае в относительной степени 
покупает и самого человека в периоде его деятельности. 

2. Связь между процессами продажи и покупки может длиться долго, другими словами, 
связь между процессами продажи и покупки на рынке труда длится до тех пор, пока 
сотрудник не будет принят на работу. 

3. Различный уровень и качества профессионально-квалификационных навыков и 
возможностей рабочей силы, связанные как с количеством и качеством технологий, так и 
количеством трудовых организаций и количеством сотрудников и рабочих. Такие 
качественные и количественные индикаторы и особенности указывают на необходимость 
персонализировать отношения при покупке и найме рабочей силы. 

4. Значительное влияние профсоюзов, трудового законодательства, государственной 
политики, общественных и международных организаций, как в сфере занятости, так и в 
секторе профессионального обучения, профсоюзов и других на рынок труда. Здесь 
необходимо отметить то, что наиболее популярные массовые организации трудящихся - 
профсоюзы, как правило, формируются на основе общих социально-экономических 
интересов. 

5. Другой немаловажной особенностью современного рынка труда являются 
немонетарные правила и требования, которые заключаются в сложности и престижности 
работы, в условиях труда, безопасности для здоровья, гарантии трудоустройства и 
профессионального роста, а также в создании и обеспечении здоровой и успешной 
атмосферы и морального духа всего коллектива. 

Таким образом, возникновение вышеназванной разновидности таких новых атрибутов 
и особенностей современного рынка труда сказывается на взаимоотношении субъектов и 
других сторон рынка труда. С экономической точки зрения, рынок труда определяется как 
отношения между собственниками - работниками и покупателями - работодателями, которые 
одновременно являются продавцами товаров. Здесь также можно привести интересную идею 
ученого - экономиста А.А. Бухтаярова о том, что также «существенными факторами, 
влияющими на современные тенденции формирования спроса на труд, являются процессы 
изменения форм собственности, экономический и инвестиционный кризисы, спад 
производства» [1,c.14].  

Для современного общества в силу специфики и важности этих отношений они 
закреплены законодательно в трудовом кодексе и других нормативно-правовых актах в 
области трудовых отношений. Следовательно, субъектами рынка труда являются 
предприниматели как крупные, средние, так и мелкие торговые и производственные и 
сервисные предприятия, работники, профсоюзы, а также государство вместе с его органами 
власти и всей системой государственной службы. В этом плане у предпринимателей - 
работодателей и сотрудников – работников изначально были разные интересы на рынке 
труда и целью делового сектора и работодателей является повысить продуктивность 
трудовой деятельности и максимизировать прибыль за счет эффективного использования 
рабочей силы. Наряду с этим, лица, производящие товары и услуги, работники - рабочая 
сила, несут ответственность за увеличение доходов, обеспечивая надлежащие условия 
безопасности на работе. Как видим, обе стороны трудовых отношений вполне 
заинтересованы в продуктивном функционировании рынка труда и в необходимости 
поддержания баланса интересов обеих сторон. Обе стороны заинтересованы в защите 
интересов друг друга. 
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Обеспечение социальной политики государства на рынке труда заключается в 
реализации и защите социально-экономических прав граждан на рынке труда, что в 
конечном итоге, является основной целью рынка труда. Государство как субъект рынка 
труда выполняет балансирующую функцию относительно спроса и предложения, которые 
представляют основные составляющие рынка труда во все времена и во всех пространствах. 
Как уже было определено, спрос на рабочую силу означает, что работодатели нуждаются в 
рабочих, необходимых для производства товаров и услуг. Спрос на рабочую силу 
формируют вакансии, а также работодатели, ищущие замену сотрудникам, не 
удовлетворяющим работодателя. Спрос на рабочую силу зависит в первую очередь от 
уровня заработной платы на рынке труда. Связь между спросом на труд и его ценой и 
заработной платой выражается законом спроса на труд, согласно которому при повышении 
заработной платы спрос на труд со стороны предпринимателей уменьшается. Вопросы 
развития и трансформации современного рынка труда, прежде всего, связаны с изменениями 
содержания и структуры спроса и предложения, которые в зависимости новых 
общественных и социально-экономических отношений приобретают новые и новые 
характерные черты. 

Поэтому можно сделать вывод о том, что все инновации и изменения, все реформы и 
обновления во всех сферах жизни могут повлиять на трансформации и развитие рынка труда 
только посредством спроса и предложения. К таким влияющим на процессы развития рынка 
труда посредством изменений спроса и предложений, можно отнести достаточно большое 
количество определений и факторов, начиная от изменения потребностей пользователей 
товаров и услуг, квалификации и стоимости рабочей силы, технологизации и роботизации до 
демографических факторов, а также экономической активности различных социальных 
групп, передвижения и миграции рабочей силы, до пенсионного возраста и профсоюзной 
активности и других представительных сообществ. Все эти факторы могут иметь как 
позитивное, так и негативное влияние на развитие и трансформацию рынка труда.  

Поэтому мы здесь и далее попытаемся рассмотреть некоторые наиболее, по нашему 
мнению, важные факторы влияющие на развитие современного рынка труда в условиях 
глобализации и изменения многих традиционных и классических норм и правил, которые 
прослеживаются во всех сферах общественной жизни.  

Изучение и анализ различных научных и прикладного значения документов и 
источников показали, что в целях определения социально-экономического прогноза в 
области трансформации и дальнейшего развития современного рынка труда в условиях 
Республики Таджикистан можно прийти к такому выводу, что на процессы развития и 
трансформации национального рынка труда в течение последних десять лет и в ближайшем 
будущем имеют значительное воздействие следующие факторы социально-экономического 
характера: 

1. Резкое увеличение численности населения трудоспособного возраста и других 
демографических показателей Республики Таджикистан, что в разы может повысить 
предложение по сравнению со спросом на рынке труда. Для подтверждения 
вышеприведенной формулировки мы считаем достаточным привести следующие данные 
официальных источников по статистике, где количество лиц, незанятых трудовой 
деятельностью, при этом ищущих работу и состоящих на учете в службе занятости, в 
сравнении по годам: [10,c.88]  

 
Год  2012 2013  2014  2015  2016  2017  2018 

Количество обратившихся 63540 71168 72409 72521 77349 79619 92631 

 
Данное явление указывает на необходимость мобилизации сил и средств для создания 

новых рабочих мест и открытие курсов обучения в целях предоставления специальностей и 
профессий подрастающему поколению, и подготовить их к требованиям современного рынка 
труда. 
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2. Постепенное превышение предложения над спросом рабочей силы на рынке труда в 
результате резкого роста численности населения трудоспособного возраста. Проведение 
заметных реформ в области экономики и промышленности как модернизация и 
реструктуризация различных отраслей и участие целой страны и ее социально-
экономических секторов в процессах мирового хозяйства и глобализации. На данный 
процесс также заметно повлиял тот факт, что Республика Таджикистан стала полноценным 
членом Всемирной торговой организации. Наряду с этим как социальная политика 
Республики Таджикистан, так и обязательство страны перед мировым сообществом 
направлены на решение проблем трудоустройства и создание новых рабочих мест в 
перспективных секторах экономики и промышленности, а также в различных отраслях 
аграрного сектора. Наряду с этим постановка четвертой стратегической цели 
Правительством Республики Таджикистан как индустриализация социально-промышленных 
процессов и постепенный переход от аграрной к агропромышленной системе будет 
способствовать реструктуризации и модернизации множества отраслей с учетом создания 
новых рабочих мест и усовершенствования рынка труда в стране. При этом можно также 
привести другую статистику по поводу предложения вакансий и свободных рабочих мест, 
представленных организациями и учреждениями и соответствующую нагрузку незанятого 
населения на одну заявленную вакансию:[10,c.89] 

 
Год  2012 2013  2014  2015  2016  2017  2018 

Предложения - вакансия 6,2 6,9 8,1 10,0 8,4  10,0  10,3 

 
Поэтому очень важно найти пути и способы сбалансированности спроса и предложения 

на рынке труда и хотя бы приблизить эти данные друг к другу и привести в соответствие эти 
показатели.  

3. Другим немаловажным фактором, подталкивающим современный рынок труда в 
Республике Таджикистан к трансформации и развитию, является профессиональный уровень 
работников и персонала организаций и учреждений страны, который не всегда соответствует 
требованиям международных стандартов и современного рынка труда, что весьма 
отрицательно влияет на конкурентоспособность этих работников на международном рынке 
труда. 

4. Недостаточный спрос на рабочую силу, несмотря на ее дефицит на определенных 
рынках труда, связанный с несоответствием компетентности и профессиональной, 
квалификационной особенностей спроса и предложения. В этом плане также 
рассматривается низкая трудовая мобильность населения, а также острая проблема прогноза 
потребности рынка труда в кадрах и специалистах отдельных профессий и квалификаций и 
связанных с ними программ подготовки компетентных и высококвалифицированных, 
отвечающих новым требованиям кадров. 

5. Сравнительно высокий уровень неэффективной занятости в различных отраслях, как 
частного, так и государственного секторов и дублирование одних и тех задач и целей по 
разным направлениям.  

6. Сферы среднего и малого предпринимательства не развиты в достаточной степени и 
соответственно не развита здоровая конкуренция в данном направлении. В развитии и 
трансформации современного рынка труда можно рассмотреть такой важный момент, где и 
современный рынок труда и сферы малого и среднего предпринимательства могут 
взаимодействовать в развитии друг друга.  

7. Стихийное повышение интенсивности рынка труда в сельской местности за счет 
роста численности населения трудоспособного возраста и роста общей безработицы. В 
данном случае малое предпринимательство также будет развиваться достаточно стихийно и 
может охватить ограниченное количество рабочих мест. 

8. Сохранение существенных различий и несоответствий в сфере занятости и в связи с 
этим образование напряженности на рынке труда. 
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9. Наличие нерегулируемой и несбалансированной внутренней и внешней миграции по 
всей стране, сохранение которой негативно влияет на отток населения из различных 
регионов страны, в большинстве из которых наличествуют огромные возможности открытия 
новых и продуктивных рабочих мест. Наряду с этим, существующая нелегальная миграция 
как внутри страны, так и в страны дальнего и ближнего зарубежья создает сложную 
ситуацию подсчета и регулирования процессов в области занятости населения по всей 
стране. Рассматривая проблемы трансформации рынка труда и его взаимосвязи с миграцией 
как важный фактор изменения содержания и структуры современного рынка труда, Ш.Н. 
Хуцишвили отмечает, что «миграция и, в частности, трудовая миграция, признается 
большинством исследователей особым фактором социально-экономического развития, 
трансформации рынка труда как страны в целом, так и отдельных еѐ регионов. В то же время 
исследователями отмечается, что не обеспечивается комплексный, системный анализ 
взаимодействия и взаимовлияния трудовой миграции и рынка труда, действующие теории 
недостаточно проработаны концептуально» [13,c.5]. Наличие данного фактора в настоящее 
время в системе социально-экономической жизни почти каждой страны современного мира 
позволяет рассмотреть перспективы и возможности взаимовлияния и неразрывной 
взаимосвязи трудовой миграции и трансформации рынка труда как на международном, так и 
на национальном уровне в условиях Республики Таджикистан. 

10. Низкая конкурентоспособность отдельных категорий граждан и в большинстве 
случаев из числа молодежи, женщин, людей с ограниченными возможностями, 
вынужденных переселенцев и беженцев, которые не всегда могут выдерживать жесткие 
требования работодателей. Как мы видим, перечисленные категории людей имеют 
определенные уязвимости и, например, у молодежи если это отсутствие практического 
опыта, то у женщин могут быть маленькие дети, а у людей с ограниченными возможностями, 
необходимость определенных привилегий и условий. 

Вышеприведенные факторы мы отнесем к негативным факторам, которые могут 
подталкивать современный рынок труда на развитие и на трансформацию и именно эти 
факторы указывают на развитие и на трансформацию. С учетом этих данных рынок труда 
должен быть устремлен на развитие и на изменение, хотя неизбежно рынок труда в любых 
обстоятельствах учитывает эти показатели и вносит в свою структуру соответствующие 
изменения. Наряду с этим можно перечислить факторы развития и трансформации, которые 
позитивно влияют и содействуют развитию современного рынка труда.  

1. Подготовка кадров и специалистов с учетом требования современного рынка труда, 
различные подходы к подготовке специалистов и высококвалифицированных кадров 
посредством курсов повышения квалификации, переподготовки специалистов, тренинги и 
семинары, тренинги для тренеров, стажировки и обмен передового опыта. 

2. Внедрение инновационных технологий и инновационных методов в различные 
сферы трудовой деятельности и на основе этого подготовка кадров соответствующих 
современным требованиям рынка труда. 

3. Разработка различных государственных программ и концепций по подготовке 
специалистов, открытию новых рабочих мест и привлечению рабочих. 

4. Создание центров и курсов по работе со взрослыми и по их подготовке к новым 
требованиям рынка труда, к новым методам и стратегиям работы, а также для работы с 
новой технологией. 

5. Подписание международных договоров с другими странами, международными 
организациями в целях вхождения страны в международный рынок труда, членство во 
Всемирной торговой организации, тесное сотрудничество с Международной организацией 
труда, а также признание международных нормативно-правовых актов и документов по 
международному трудовому праву. Внесение в законодательную базу требований 
международных нормативно-правовых актов и инновационных аспектов рынка труда в целях 
защиты прав своих частных и юридических лиц на международной арене. 

6. Принятие новых и ведущих моделей рынка труда, которые эффективно применяются 
в других как развитых, так и развивающихся странах является ведущей силой объединения 
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разных обществ и стран под общими правилами и нормами международного характера, что 
больше ускоряет процессы глобализации. В связи с этим рынок труда также приобретает 
различные особенности и становится неоднородным. «Стоит отметить, что глобальный 
рынок труда в 21 веке характеризуется высокой степенью неоднородности: в то время как 
наименее развитые страны и ряд быстроразвивающихся продолжают решать проблему 
базовой неграмотности (неумение читать, писать и понимать простые тексты), развитые 
страны сталкиваются с проблемами принципиально иного уровня: технологический прогресс 
угрожает вытеснением огромного количества рабочих мест с рынков труда в виду замены их 
машинами и роботами» [2,c.78] Именно поэтому такие резкие изменения в рынке труда 
требуют высокую мобильность всех своих субъектов и участников. 

7. Постепенный переход от неэффективной занятости и дублирования некоторых задач 
и целей в различных отраслях экономики и народного хозяйства к наиболее эффективной 
модели занятости и продуктивной системе трудовой деятельности. 

Глобализационные процессы также могут повлиять в значительной степени на развитие 
и трансформацию современного рынка труда, так как большинство разновидностей трудовой 
деятельности так или иначе связаны с различными аспектами международной или 
межгосударственной, межрегиональной деятельности социально-экономического характера. 
Здесь необходимо отметить, что развитие международного рынка труда в контексте 
глобальной реальности значительно влияет на развитие национального рынка труда, 
вовлекая последний технологической возможностью в динамические процессы. Все это 
связано, прежде всего, с тем, что технологический уклад мировой экономической системы 
становится значимым составным компонентом социально-экономических отношений по 
всему миру и по всем странам. Иногда кажется так, что международный рынок труда 
постепенно поглощает все другие рынки труда как локального, так и национального и 
регионального уровней. Поэтому взаимосвязь различного уровней рынков труда несомненно 
предусматривает развитие и трансформацию всех уровней рынков труда и в итоге 
международный рынок труда становится важной и основной составляющей мировой 
экономики. 

Социальная и политическая стабильность в мире, динамика экономического роста и 
уровня благосостояния населения в условиях технологической трансформации больше 
способствует развитию международного рынка труда, который можно считать наиболее 
качественным рынком труда. Формирование социально-трудовых отношений представляет 
собой сложный социально-экономический процесс и на международном уровне представляет 
много сложностей. Процессы глобализации и технологической трансформации, структурные 
изменения в экономике ставят новые требования перед всеми субъектами национального и 
локального рынков труда, что все это может означать требования новых компетенций, новых 
профессий, новой модели образования и новой модели качества труда. 

Поэтому на сегодняшний день нам необходимо учитывать такие аспекты, как 
определение перспективной профессиональной структуры в цифровой экономике, 
модернизация системы образования и подготовка востребованных специалистов, реализация 
эффективной политики занятости и трудовой миграции, высокая квалификация и 
соответствующая заработная плата, необходимые для создания качественных рабочих мест и 
качественных трудовых ресурсов.  

Изменение структуры профессионализма трудоспособного населения на современном 
рынке труда, увеличение потоков трудовой миграции и расширение охвата трудовой 
деятельности ими, усиление конкуренции за высококвалифицированных и интеллектуальных 
специалистов, увеличение доли специалистов из зарубежных стран, освоение новых 
технологий, нехватка специалистов по новым профессиям и такие структурные и 
функциональные изменения говорят о том, что сегодня необходимо предусмотреть 
завтрашние и вполне возможно радикальные изменения на рынке труда. Особенно 
информационные процессы и технологии центра тяжести глобализации, характеризующиеся 
переходом от материального производства к промышленности в процессе перехода к 
новому, постиндустриальному, а именно «информационному» рынку труда процессы, 
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которые происходят с помощью общедоступных информационных технологий, в корни 
изменят характер и содержание трудовых отношений при разделении труда.  

Во всяком случае, как при развитии национального рынка труда, так и распространении 
современного международного рынка труда остается наиболее важней и значимой опять - 
таки проблема компетентного высококвалифицированного персонала. Однако в последние 
годы трудно найти высококвалифицированных специалистов, владеющих всеми 
необходимыми навыками как социального, так и интеллектуального характера, что очень 
нужны современному рынку труда. По мнению известного таджикского исследователя, 
профессора Т.Д. Усмановой, «рынок труда испытывает воздействие внешних и внутренних 
факторов: гибкость работника в отношении выбора рабочего места и условий найма, 
интенсивность поиска, конкурентоспособность работника, владение информацией 
составляют внутренние факторы, а социально-трудовые, образовательные, экономические 
как динамика ВВП, стадии делового цикла, инвестиционная активность, демографические 
как движение населения, его состав, экономическая активность, интенсивность трудовых 
перемещений, составляют внешние факторы, воздействующие на рынок труда» [11,c.12]. 
Наряду с этим внедрение информационных технологий в характер профессиональной 
деятельности, в процесс труда повышает продуктивность, и поэтому так часто придется 
корректировать критерии профессиональной компетентности в связи с ростом социальной 
потребности на качества товаров и услуг. Другим немаловажным показателем развития и 
трансформации труда являются методы организации труда, оказывающие влияние на 
финансовые и правовые отношения, а также на гибкость процедур приема на работу и, в 
целом, на обоснованность кадровой технологии. Наряду с этим необходимо учитывать, что 
привлечение на рынок труда в основном высококвалифицированные кадры, применение 
больше информационной и другой передовой технологии не может быть произойти 
настолько радикально и резко, что может иметь такие же неожиданные последствия, как 
резкое повышения уровня безработицы и образования других социальных и экономических 
проблем за счет другой категории низкоквалифицированной рабочей силы, которая не может 
найти свое место на рынке труда из-за изменения содержания и качества труда. Несомненно, 
находят свое отражение также компьютеризация и роботизация многих видов деятельности, 
другие технологические изменения и программные обеспечения, которые могут заменить и 
часть высококвалифицированных сотрудников, что и также может привести к негативным 
последствиям социального и экономического характера.  

Хотя в последние годы происходит постепенное освобождение контингента рабочей 
силы в некоторых секторах рынка труда за счет появления новой социально-
профессиональной группы, так называемой «специалисты информационных технологий (IT-
специалисты), вопрос постепенного решения значимых проблем на рынке труда остается 
еще открытым. Данный подход приводит к сокращению доли рабочих, к созданию 
временных рабочих мест, к развитию удаленной занятости, независимой от людей, но, с 
другой стороны, может обострять проблемы, связанные с безработицей. Современные 
тенденции развития международного рынка труда, прежде всего, направлены на 
трудоустройство под влиянием технологической трансформации и внедрение современной 
информационной технологии. В данном подходе есть такие риски, как повышение 
численности безработных с ростом нестандартных форм занятости, с распространением 
неформальной занятости, развитием так называемых «онлайн-профессий», с внедрением 
робототехники и компьютеризацией трудовых функций и формированием новых 
компетенций и навыков, стандартизированных низкооплачиваемых и роботизированных 
услуг, что может привести к упразднению целого перечня профессий. Все эти изменения 
тесно связаны с демографическими изменениями, с урбанизацией и другими новыми 
тенденциями глобального характера, такими как дефицит мировых ресурсов, с изменением 
климата, болезнями мирового масштаба, голодом и продовольственной безопасностью. 
Поэтому считаем необходимым провести комплексное изучение всех вышеперечисленных 
вопросов и определить эффективность принятых решений, которые могут иметь 
судьбоносный характер как для отдельной страны, так и для всего человечества.  
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В последние годы часто стали акцентировать внимание на вопросы формирования 
нового международного рынка труда. В этом плане вопросы трансформации рынка труда и 
внедрения новых моделей в условиях Республики Таджикистан требуют тщательного 
подхода и всестороннего анализа и оценки с учетом разработки четких и рациональных 
выводов. С другой стороны, сохранение некоторых моделей традиционного характера без 
поспешного перехода к технологизированной модели трудовой деятельности в некоторых 
секторах экономики и промышленности, а также в аграрном секторе дает возможность 
всестороннего анализа и оценки ситуации с учетом сохранения рабочих мест и постепенного 
рационального перехода к новой модели. Именно поэтому определение перспектив перехода 
к новой модели рынка труда с учетом новых технологий и новых тенденций требует 
отдельного монографического исследования, задачи которого могут быть весьма значимыми 
и решающими как для современной науки, так и для всего общества. В рамках подобного 
рода исследований можно внести такие задачи, как например, определение сущности 
современного международного рынка труда, выявление признаков и сегментации 
международного рынка труда, анализ основных принципов развития современного 
международного рынка труда и определение факторов технологической трансформации 
международного рынка труда. С другой стороны, также необходимо выявить глобальные и 
новые тенденции международного рынке труда, предопределить, какие структурные 
изменения и социально-экономические последствия может иметь переход к такой модели, 
как международный рынок труда. С другой стороны, необходимо рассмотреть и 
проанализировать процессы и тренды интеграции Республики Таджикистан в 
международный рынок труда и проектирование зарубежного опыта на основе 
отечественного рынка труда в условиях Республики Таджикистан.  

Несмотря на все существующие вызовы современности и сложности социально-
экономического характера как внутри страны, так и на международном уровне, 
реструктуризация рынка труда с учетом привлечения новых технологий и с учетом 
перспективных профессий приобретает новые темпы. Преобразования и имплементация 
инновационных идей, внедрение автоматизации, оцифровки и компьютеризации как 
требование нового времени находит свое место во всех сферах современного общества. 
Самое главное при этом, внедряя инновации и новые разработки, необходимо адаптировать 
национальную экономику и национальный рынок труда к процессам устойчивого развития 
современной мировой экономики. Несомненно, влияние цифровой трансформации на 
структуру рынка труда будет явным, в результате чего происходит исчезновение старых и 
появление новых профессий, будут определенные изменения в содержании и функции 
рабочей силы, в особенностях спроса и предложений, что может привести к нестандартным 
видам работ и предполагать определенные изменения в реализации социальной политики 
государства. Следует также особо отметить, что внедрение автоматизации и искусственного 
интеллекта, робототехники и другой разновидности передовых технологий могут иметь 
весьма положительные результаты, и во всем мире человеческое общество устремлено к этой 
тенденции. Единственно важно то, что если мы будем готовы к такой технологической 
трансформации путем подготовки новых бизнес-моделей, посредством успешной 
деятельности и создания достойных рабочих мест, при помощи подготовки специалистов 
высокой квалификации кадров, отвечающих требованиям современного рынка труда, 
повышением качества подготовки специалистов, в соответствии со стандартами 
международного уровня на рынке образовательных услуг, вступлением в рынок своими 
технологическими разработками и интеллектуальными достижениями, которые 
соответствуют новым требованиям современного общества. Потому что «новые тренды 
рынка труда и рынка образования определяют актуальность корректировки программ 
высших учебных заведений и повышения качества образования с целью развития гибких 
навыков и ключевых компетенций у студентов. Развитие необходимых в настоящее время 
навыков в рамках стандарта образования XX века не представляется возможным» [2,c.80]. 

Поэтому важным представляется еще больше развивать производственные процессы и 
трудовые отношения, устранять границы между формальной и неформальной занятостью, 
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стандартной и нестандартной занятостью, применять новые методы участия персонала в 
деятельности организации, поднимать низкоквалифицированных рабочих на уровень 
средней квалификации с учетом применения новых технологий и новых стандартов. 
Постепенное снижение спроса на рабочих с низкой квалификацией и постепенное 
повышение предложения к специалистам со средней и высокой квалификацией, а также к 
универсальным специалистам. Необходимо постепенное и поэтапное внедрение новых 
принципов трудовых отношений на основе удаленной модели работ в целях пилотажной 
реализации сравнительно сложных проектов. Другим важным шагом является создание школ 
наставничества на производственных предприятиях, а также в государственных учреждениях 
с учетом имплементации новых моделей трудовых отношений с привлечением специалистов 
международного уровня. 

Рецензент: к.э.н., доцент Комилов А.К. 
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ОМИЛҲОИ АСОСИИ РУШДИ БОЗОРИ МЕҲНАТ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 

Дар мақолаи мазкур омилҳои асосии рушд ва тағйирѐбии бозори муосири меҳнат мавриди таҳлилу 
баррасӣ қарор дода шудааст. Қайд карда мешавад, ки бозори меҳнати муосир як системаи хеле мураккаб ва 
бисѐрзина, гуногунҷабҳа мебошад ва вижагии ин система дар он аст, ки танзимгарони он ба маънои васеъ, 
балки омилҳои иҷтимоӣ, технологӣ ва омилҳои дигар низ мебошанд. Ин омилҳо пайваста бо истеҳсолот, 
хусусиятҳои маҳсулот ва меҳнат, инчунин бо дигаргуниҳои иҷтимоию иқтисодии ҷомеа алоқаманданд. 
Умуман, бозори меҳнат дар муҳити муосири муносибатҳои иҷтимоӣ ду вазифаи асосиро иҷро мекунад: а) 
функсияи иқтисодӣ, ки бо ѐрии он такрористеҳсоли оптималии аҳолии қобили меҳнатро таъмин кардан мумкин 
аст; б) функсияи иҷтимоӣ, ки таъмини сатҳи муқаррарии даромад ва некӯаҳволии инсон мебошад. Бозори 
меҳнат дар тамоми системаи ҳаѐти иҷтимоӣ ба чунин як институти муҳим, мураккаб ва назарраси 

http://www.adlia.tj/
http://mmk.tj/search/node/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
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муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ табдил меѐбад. Дар мақола омилҳо ва сабабҳои манфӣ ва мусбатро, ки асоси 
рушду пешрафт, омили такмил ва тағйирѐбии бозори муосири меҳнат мегарданд, таҳлил ва тафсир мешаванд. 

Пеш аз он ки бевосита дар бораи омилҳо ва сабабҳои рушд ва чунин ҳаракати бозори меҳнат суҳбат 
кунем, мо мехоҳем ба баъзе дигар хусусиятҳои бозори муосири меҳнат таваққуф намоем. Дар солҳои охир дар 
соҳаи мушкилоти омилҳо ва сабабҳои рушд ва тағирѐбии бозори меҳнат чи дар илми иқтисодии хориҷӣ ва чи 
дар сатҳи миллӣ миқдори зиѐди таҳқиқоти илмӣ гузаронида шуданд. Дар аксари ин сарчашмаҳо, бозори меҳнат 
дорои чунин хусусиятҳо мебошад, ки солҳои охир бозори муосири меҳнатро аз модели анъанавӣ ва классикии 
худ ҷудо карда метавонанд. Ин хусусиятҳои муҳими бозори меҳнат омилҳоеро дар бар мегирад, ки ҳамчун 
падидаҳои манфӣ метавонанд бозори меҳнатро ба сӯи рушд ва тағйирот такон диҳанд, зеро дар акси ҳол танҳо 
мавҷудияти бозори меҳнат зери шубҳа боқӣ мемонад. Масалан, дар бозори меҳнат ҳуқуқи молики қувваи корӣ 
будан ҳамчун мол амал мекунад ва чунин ҳуқуқ аз моликияти он ҷудонопазир аст, яъне харидор ѐ корфармо 
метавонад қувваи корӣ харад. Омили дигар робитаи байни равандҳои хариду фурӯш аст, ки метавонад муддати 
тӯлонӣ идома ѐбад, ба ибораи дигар, алоқаи байни равандҳои хариду фурӯш дар бозори меҳнат то ба кор қабул 
кардани корманд давом мекунад. Пойдории фарқиятҳо ва номувофиқатии ҷиддии шуғл ва дар ин робита 
ташаккули номутаносибӣ дар бозори меҳнат аст, ки низ яке аз омилҳои манфии рушди бозори меҳнат мебошад. 

Калидвожаҳо: иқтисодиѐт, хоҷагидорӣ, бозори меҳнат, меҳнат, шуғл, бекорӣ, ҷомеа, функсияи иҷтимоӣ, 
омилҳои рушд, тағйирот, муносибатҳои меҳнатӣ, харидор, фурӯшанда, мол. 
 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
В данной статье речь идет об основных факторах развития и трансформации современного рынка труда. 

Отмечается, что современный рынок труда представляет весьма сложную и многоступенчатую, 
разноаспектную систему и особенность данной системы заключается в том, что ее регуляторами выступают не 
только экономические, но и социальные, технологические и другие факторы в широком смысле. Эти факторы 
постоянно связаны с характером производства, характеристиками продукта и рабочей силы, а также с другими 
социально-экономическими изменениями общественного строя. В целом, рынок труда в современной среде 
общественных отношений выполняет две основные функции: а) экономическая функция, при помощи которой 
можно обеспечить оптимальное воспроизводство трудоспособного населения; б) социальная функция, которая 
заключается в обеспечении нормального уровня доходов и благосостояния человека. Рынок труда в целой 
системе общественной жизни становится таким важным, сложным и достаточно значимым институтом 
социально-экономических отношений. В данной статье также проводится анализ и интерпретация как 
негативных, так и позитивных факторов и причин, которые становятся основой поступательного развития, 
фактором усовершенствования и трансформации современного рынка труда.  

Прежде чем говорить непосредственно о факторах и причинах развития такой мобильности рынка труда, 
нам бы хотелось остановиться на некоторые другие особенности современного рынка труда. В последние годы 
относительно проблем факторов и причин развития и трансформации рынка труда, проводилось значительное 
количество научных исследований, как в зарубежной, так и в национальной экономической науке. В 
большинстве этих источников рынок труда имеет следующие особенности, которые в последние годы сильно 
отличают современный рынок труда от его традиционной и классической модели. К таким наиболее важным 
особенностям рынка труда можно отнести следующие факторы, которые в качестве негативных явлений могут 
подталкивать рынок труда в сторону развития и трансформации, так как в противном случае просто 
существование рынка труда остается под сомнением. Например, на рынке труда в качестве товара выступает 
право собственности на труд и такое право неотделимо от владения им, то есть покупатель или работодатель 
как один из множества товаров может покупать рабочую силу и в таком случае в относительной степени 
покупает и самого человека в периоде его деятельности. Другим фактором является связь между процессами 
продажи и покупки, который может длиться долго, другими словами, связь между процессами продажи и 
покупки на рынке труда длится до тех пор, пока сотрудник не будет принят на работу. Сохранение 
существенных различий и несоответствий в сфере занятости и в связи с этим образование напряженности на 
рынке труда также является одним из негативных факторов развития рынка труда. 

Ключевые слова: экономика, хозяйство, рынок труда, труд, занятость, безработица, общество, 
социальная функция, факторы развития, трансформация, трудовые отношения, покупатель, продавец, товар. 

  

THE MAIN FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF THE LABOR MARKET IN MODERN CONDITIONS 
This article deals with the main factors in the development and transformation of the modern labor market. It is 

noted that the modern labor market is a very complex and multi-stage, multi-aspect system and the peculiarity of this 
system lies in the fact that its regulators are not only economic, but also social, technological and other factors in a 
broad sense. These factors are constantly associated with the nature of production, the characteristics of the product and 
labor, as well as with other socio-economic changes in the social system. In general, the labor market in the modern 
environment of social relations performs two main functions: a) the economic function, with the help of which it is 
possible to ensure the optimal reproduction of the able-bodied population; b) social function, which is to ensure a 
normal level of income and human well-being. The labor market in the whole system of social life is becoming such an 
important, complex and rather significant institution of socio-economic relations. This article also analyzes and 
interprets both negative and positive factors and reasons that become the basis for progressive development, a factor in 
the improvement and transformation of the modern labor market. 
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Before talking directly about the factors and reasons for the development and such mobility of the labor market, 
we would like to dwell on some other features of the modern labor market. In recent years, a significant amount of 
scientific research has been carried out on the problems of factors and reasons for the development and transformation 
of the labor market, both in foreign and in national economic science. In most of these sources, the labor market has the 
following features, which in recent years have begun to strongly distinguish the modern labor market from its 
traditional and classical model. These most important features of the labor market include the following factors, which, 
as negative phenomena, can push the labor market towards development and transformation, since otherwise the mere 
existence of the labor market remains in doubt. For example, in the labor market, the right of ownership of labor acts as 
a commodity, and such a right is inseparable from the ownership of it, that is, the buyer or employer, as one of the many 
goods, can buy labor and in this case, to a relative extent, buys the person himself during the period of his activity. ... 
Another factor is the link between buying and selling, which can take a long time, in other words, the link between 
buying and selling in the labor market lasts until the employee is hired. The persistence of significant differences and 
inconsistencies in the field of employment and, in this regard, the formation of tension in the labor market is also one of 
the negative factors in the development of the labor market. 

Keywords: economy, trade, labor market, labor, employment, unemployment, society, social function, 
development factors, transformation, labor relations, buyer, seller, products. 
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ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЙ ОСНОВНЫХ ИНДИКАТОРОВ ЗЕЛЕНОЙ 

ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО РЕГИОНА 
 

Давлятова М.М. 

Технологический университет Таджикистана 
 

―Зеленая‖ экономика является неотделимой частью стабильного роста экономики стран 
региона, и Таджикистана в частности, который выражается в обеспечении экологической, 
продовольственной и энергетической (гидроэнергетики) безопасности, зависящей как от 
внутренних, так и от внешних угроз, выпуска качественно-экологической продукции с 
учетом защиты и рационализации природных ресурсов.  

Принципы ―зеленой‖ экономики должны базироваться на благосостоянии и социально-
экономическом развитии страны и региона, а также обеспечении экономической 
безопасности и качества жизни населения.  

Индикаторами роста являются главные показатели устойчивого развития, включая 
показатели природо- и энергоэффективности, сельского хозяйства, определение которых 
должно соответствовать учету природно-географических и социально-экономических 
условий региона Центральной Азии, необходимых для оценки и прогнозирования развития 
региона. 

Развитие зеленой экономики в чрезвычайных обстоятельствах соответствует 
гарантированному обеспечению минимально-необходимого объема потребностей. 
Минимально-необходимый (гарантированный) объем поставок должен предотвращать 
проблемы, такие как: серьезное ухудшение жизни и здоровья населения; возникновение 
серьезных социальных конфликтов; выход из строя крупных жизненно-важных производств; 
перерастание в каскадные (цепные) аварии; недопустим крупный экономический ущерб; 
нестабильность политической ситуации, гражданского мира, согласия и территориальной 
целостности.  

mailto:ssssaid1985@mail.ru
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При определении коэффициента экономических показателей применительно к 
отдельно взятой стране или к основным индикаторам критерии пороговых показателей или 
индикаторов будут приниматься в соответствии с собственным пониманием. В итоге будет 
создана своя система показателей. Между тем в условиях усиления взаимозависимости стран 
Центрально-Азиатского региона в процессе глобализации мировой экономики пороговые 
значения экономических показателей должны, на наш взгляд, рассчитываться, исходя из 
обобщенных значений по группе стран региона [3]. 

Следует отметить, что при изучении проблемы развития ―зеленой‖ экономики 
необходимо определить индикаторы с учетом природно-географических и социально-
экономических условий региона Центральной Азии, которые необходимы для оценки и 
прогнозирования развития региона. В результате были выделены следующие основные 
индикаторы, которые отражены на рисунке 1. 

 

Рис.1. Наиважнейшие индикаторы зеленой экономики в условиях Центрально-

Азиатского региона 

Fig. 1. The most important indicators of a green economy in the Central Asian region 
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Для достоверной оценки основных индикаторов недостаточно выявления одних лишь 
общих показателей, таких как рост населения, ВВП и т.д., а должны учитываться также (в 
нашем случае) водные ресурсы, сельское хозяйство, энергоэффективность, 
ресурсосбережение, сохранение природной среды, удовлетворяющие основным 
требованиям, которые покрывают объем информационных потребностей задач развития 
зеленой экономики, а также ее достоверность. Исходя из этого, были определены 
индикаторы зеленой экономики в целом и по странам региона в частности (таблица 1) [7]. 

Анализ данных таблицы показывает, что общий показатель ВВП по всей Центральной 
Азии равен 302,9 млрд.долл, а на душу населения составляет 4,09 тыс.долл, где самый 
высокий показатель имеет Казахстан (181,7 млрд.долл/9,76 тыс.долл.чел), а среди самых 
низких показателей находится Республика Таджикистан (8,1 млрд.долл./0,89 тыс.долл.чел).  

Другим важным индикатором зеленой экономики является исключение дефицита 
водных ресурсов. Как видно из таблицы, собственный сток по всему региону составляет 184 
км

3 
в год, а водообеспеченность собственными водными ресурсами на душу населения равна 

2489 тыс.м
3
, где самый высокий уровень водообеспеченности на душу населения приходится 

на Кыргызстан (7777 тыс.м
3
) и Таджикистан (7032 тыс.м

3
), а Туркменистан занимает 

последнее место (344 тыс.м
3
). Другой немаловажный показатель – это развитие 

гидроэнергетики, которая составляет одну десятую часть от показателя увеличения 
орошаемых земель в регионе. Из анализа данных таблицы видно, что в регионе полностью 
используется весь объем водных ресурсов для орошения, но гидроэнергетика, как один из 
видов ВИЭ, только начинает развиваться. 

 

Таблица 1. Индикаторы зеленой экономики в условиях Центрально-Азиатского 

региона 

Table 1. Indicators of a green economy in the Central Asian region 

Показатели 
Центральн

ая Азия 
Казахстан Узбекистан Кыргызстан Таджикистан Туркменистан 

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Территория, тыс.км2 4008,141 2724,902 448, 978 199, 951 143, 100 491, 210 
Население, млн. чел. (на 
2019г.) 73,9 

18, 6 33, 9 6, 5 9, 1 5, 8 

ВВП, млрд долл./ на душу 
населения, тыс.долл. (на 
2019г.) 

302,9/4,09 181,7/9,7
6 

57,9/1,7 8,5/1,3 8,1/0,89 46,7/8,0 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Исключение дефицита водных 
ресурсов на национальном 
уровне 
1. собственный сток, 
формирующийся на 
территории государства, 
км3/год 
2. водообеспеченность 
собственными водными 
ресурсами на душу населения, 
тыс. м3/чел. 
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7032 
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344 
Комплексное использование 
водных ресурсов на уровне 
бассейнов 

1. объем использования 
водных ресурсов для 
гидроэнергии, % 

2. объем использования 
водных ресурсов для 
ирригации, % 
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11 
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10 
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10 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Сельскохозяйственные угодья, 
(млн га) 

318,8 221 45 9,6 4,2 39 

Орошаемые земли (млн.га) 10 2,2 4,4 1,3 0,9 1,7 
Лесная зона (млн.га) 27,5 21 3,5 1,2 1,8 0,03 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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Диверсификация энергетики 
(доля собственных 
гидроэнергетических ресурсов 
в потреблении на территории): 
1. Потенциал 
возобновляемой энергетики, 
ГВт 
2. Общая установленная 
мощность электростанций, 
МВт 
3. Выработка ГЭС, % 
4. Доля электроэнергии, 
произведенной углем, 
оценивается в% 

 
 
 
 

13747 
 
 

276943 

 
 
 
 

2901 
 
 

251011 
 

9 
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1844 
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4000 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Снижение энергоемкости ВВП  7,9 10 8,6 5 13,9 
Полезный отпуск 
электроэнергии, ГВтч 

 81267 54081 12786 17137 20831 

Процентные потери при 
передаче и распределении 
энергии (%)  

 6 9 21 16 14 

Выбросы диоксида в 
эквиваленте СО2, млн.т 

 225 96 10 5 69 

Источник: [5],[9]. 
 

Далее одним из важных показателей зеленой экономики являются энергетика и ее 
эффективное использование. В общем потенциал возобновляемой энергетики по 
Центральной Азии равен 13747 ГВт, где Таджикистан занимает ведущее место в регионе 
(5325 ГВт), а общая установленная мощность в регионе равна 276943 МВт. 

Как было сказано выше, один из принципов и механизмов развития зеленой экономики 
зависит от максимального использования возобновляемых источников энергии и 
минимального выброса диоксидов, т.е. доля электроэнергии, произведенной углем. Как 
видно из таблицы, уровень использования ВИЭ в Таджикистане (98%) и Кыргызстане (85%) 
высок, самый низкий уровень наблюдается в Казахстане (9%) и Туркменистане (0%). Исходя 
из этого, выброс диоксида в эквиваленте СО2 в Казахстане самый высокий (225 млн.т). 

В таблице приведены также процентные потери при передаче и распределении энергии, 
где такие страны, как Таджикистан (16-18%) и Кыргызстан (21%), имеют самые высокие 
проценты потерь электроэнергии. 

В целях выявления коэффициента зеленой экономики в условиях Центрально-
Азиатского региона нами были выбраны основные ее индикаторы: 

1) индикатор доступности водных ресурсов, который определяется по формуле: 
KДВР = VССТГ / Pн,      (1)  

где: KДВР – коэффициент доступности водных ресурсов;  
VССТГ – объем собственного стока, формирующегося на территории государства, 

км
3
/год;  

Рн – население, млн. чел. 
При этом существуют дополнительные категории доступности водных ресурсов (IДВР), 

где были определены коэффициенты, такие как: IДВР ≥1,7 = 1 –значительные, IДВР <1,7= 0 – 
незначительные и IДВР <1 = -1 – дефицитное состояние, где [13]: 

 ДВР   

  если  двр     

  если    двр     

   если  двр   

     (2) 

2) индикатор комплексного использования водных ресурсов на уровне бассейна для 

ирригации и гидроэнергетики, который определяется по формуле: 
IКИВР = VИВДГЭ/VИВРИР      (3) 

где: IКИВР -индикатор комплексного использования водных ресурсов на уровне бассейна, в %;  
VИВДГЭ-объем использования водных ресурсов для гидроэнергии, в %;  
VИВРИР -объем использования водных ресурсов для ирригации, %. 
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3) индикатор использования возобновляемых источников энергии, который 
определяется по формуле: 

IИВЭ = NВЭ / NОМЭ,      (4)  
где: IИВЭ – индикатор использования возобновляемых источников энергии, в %;  

NВЭ – выработка ГЭС, МВт; 
NОМЭ – общая установленная мощность электростанций, МВт  

При этом также существуют дополнительные категории использования 
возобновляемых источников энергии (IИВЭ), где были обозначены коэффициенты, такие как: 
IИВЭ = 1 – высокое, IИВЭ = 0 – базовое и IИВЭ = -1 – низкое состояние, где: 

 ИВЭ   

  если  ИВЭ    
  если      ИВЭ    
   если  ИВЭ    

     (5) 

4) индикатор доли выбросов диоксида в эквиваленте СО2 от общего объема 

выбросов в регионе, который имеет дополнительные категории использования индикатора 
выбросов диоксида (IВД), где были обозначены коэффициенты, такие как: IВД = 1 – высокое, 
IИВЭ = 0 – базовое и IИВЭ = - 1 – низкое состояние, где: 

 ВД   

  если  ВД    

  если      ВД    

   если  ВД    

      (6) 

5) индикатор энергоэффективности потери при передаче и распределении энергии, 
который имеет дополнительные категории использования индикатора потери при передаче и 
распределении энергии (IЭФ), где были обозначены коэффициенты, такие как: IЭФ = 1 – 
высокое, IЭФ = 0 – базовое и IЭФ = - 1 – низкое состояние, где: 

 ЭФ   

  если  ЭФ     
  если      ЭФ     

   если  ЭФ     

     (7) 

Исходя их таблицы 1 можно выявить результат уровня использования зеленой 
экономики по индикатору в отдельности или по каждой стране, где нами были обозначены 1 

– Казахстан, 2 – Узбекистан, 3 – Кыргызстан, 4 – Таджикистан, 5 – Туркменистан, а 
также X – результат каждого индикатора по странам, который определяется по формуле 

            

 

   

 

Отметим, что в качестве значения – Х выбраны только два значения: 1 и -1 (для любого 
отрицательного и нулевого значения), где значение 1 означает высокий уровень 
использования индикатора, а значение -1 низкий уровень. Например, для индикатора 
доступности водных ресурсов (IДВР) значение равно 1, так как: 

     ДВР    

 

   

                               

Далее, коэффициент зеленой экономики по каждой стране и региону в частности, 
определяется по формуле  

К Э
   
  ДВР   КИВР   ИВЭ   ВДР   ЭФ     

где, i = от 1 до 5 – страны региона, которые были обозначены выше. 
Также отметим, что в качестве значения – KЗЭ – выбраны только два значения: 1 и -1 

(для любого отрицательного и нулевого значения), где значение 1 означает, что коэффициент 
использования зеленой экономики находится на высоком уровне, а значение -1 на низком 
уровне. Например, для Республики Таджикистан (i=4) уровень коэффициента зеленой 
экономики по значению равен 1, так как: 

К Э
   

  ДВР   КИВР   ИВЭ   ВДР   ЭФ                    

Исходя из таблицы 1, можно получить результаты индикаторов в отдельности и по 
каждой стране (см.табл.2).  
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Таблица 2. Результаты использования индикаторов и коэффициента зеленой 

экономики 

Table 2. Results of using indicators and coefficient of green economy 

Показатели 
Страны 

X 
1 2 3 4 5 

IДВР – Доступности водных ресурсов 1 -1 1 1 -1 1 

IКИВР - Комплексного использования водных ресурсов на 
уровне бассейна 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 

IИВЭ - Использование возобновляемых источников энергии -1 -1 1 1 -1 -1 

IВД - Индикатор выбросов диоксида в эквиваленте СО2 -1 -1 1 1 -1 -1 

IЭФ - Индикатор энергоэффективности потери при передаче 
и распределении энергии 

1 0 -1 -1 0 -1 

КЗЭ - Коэффициент зеленой экономики  -1 -1 1 1 -1 -1 
 

Таким образом, анализ таблицы 2 показывает, что в регионе Центральной Азии уровень 
использования зеленой экономики находится на катастрофическом уровне, т.е. из пяти 
основных индикаторов только индикатор доступности водных ресурсов имеет более 
положительное значение.  

Что касается стран региона самый худший уровень использования зеленой экономики 
приходится на Казахстан (1), Узбекистан (2) и Туркменистан (5), где все эти страны имеют 
одинаковые отрицательные значения по таким индикаторам, как выброс диоксида в 
эквиваленте СО2, использования возобновляемых источников энергии, а также комплексного 
использования водных ресурсов на уровне бассейна.  

Самый высокий уровень использования зеленой экономики приходится на 
Таджикистан (3) и Кыргызстан (3), где страны имеют одинаковые положительные значения 
по таким индикаторам, как доступность водных ресурсов на душу населения, использование 
возобновляемых источников энергии, а также индикатор выбросов диоксида в эквиваленте 
СО2.  

Что касается энергоэффективности распределения электроэнергии, самыми 
последними в списке стран региона находятся Таджикистан (4) и Кыргызстан (3) от общего 
полезного отпуска электроэнергии. Такая ситуация указывает на то, что инфраструктуры по 
распределению сети устаревшие и неэффективны. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: Таджикистан и 
Кыргызстан являются лидерами по запасам водных ресурсов и возобновляемых источников 
энергии в регионе, а также лидерами по использованию возобновляемых источников 
энергии. От общего потенциала возобновляемых источников энергии используются 
незначительные запасы: Таджикистан (5%) и Кыргызстан (11%). Также стратегическими 
направлениями развития зеленой экономикИ в регионе является развитиЕ возобновляемых 
источников энергии. 

Рецензент: к.э.н. Бобоев Ф.Дж. 
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ЯКЕ АЗ УСУЛЊОИ ЧЕН КАРДАНИ НИШОНДИЊАНДАЊОИ АСОСИИ ИҚТИСОДИЁТИ САБЗ 

ДАР ШАРОИТИ МИНТАҚАИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ 
Барои муайян намудани вазъи иқтисодии ин ѐ он кишвар вобаста ба маълумоти омории он ошкор 

намудани нишондиҳандаҳои асосӣ зарурият дорад. Дар мақолаи мазкур нишондиҳандаҳои муҳимми 

иқтисоди сабз бо назардошти шароитҳои табиию ҷуғрофӣ ва иҷтимоиву иқтисодии Осиѐи Марказӣ дар 

раванди гузариш ба иқтисодиѐти сабз зикр гардидааст. 

Барои муайян сохтани вазъи истифодаи нишондиҳандаҳо дар асоси маълумоти оморӣ ҳамчунин 

дараҷаҳои мусбату манфии корбурди иқтисодиѐти сабз арзѐбӣ мегардад. Дар натиҷаи таҳлил ва коркарди 

нишондиҳандаҳои асосӣ, муаллиф дараҷаи истифодаи нишондиҳандаҳои иқтисоди сабзро дар ҳар як 

кишвар муайян намудааст. Таҳлил нишон медиҳад, ки истифодаи иқтисоди сабз дар Осиѐи Марказӣ дар 

ҳолати садамавӣ қарор дошта, ҳамзамон кишварҳои Тоҷикистон ва Қирғизистон дараҷаи баланди 

истифодаи иқтисоди сабзро моликанд ва самтҳои стратегии рушди гузариш ба иқтисоди сабз дар минтақа 

ин рушду инкишоф додани манбаъҳои табиӣ ба шумор меравад. 

Калидвожањо: иқтисоди сабз, нишондиҳандаҳо, коэффитсиент, Осиѐи Марказӣ, минтақа, 

самаранокии энергетикӣ, манбаъҳои барқароркунии энергия, гидроэнергетика. 

 

ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЙ ОСНОВНЫХ ИНДИКАТОРОВ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ В 

УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО РЕГИОНА 
В общем, для того, чтобы определить экономическое состояние той или иной страны, а также для оценки 

и выявлений тенденций необходимы основные индикаторы, исходя из ее статистических данных. В данной 
статье приводятся наиважнейшие индикаторы зеленой экономики с учетом природно-географических и 
социально-экономических условий Центральной Азиатского региона, которые необходимы для оценки и 
перехода к зеленой экономике. 

В статье на основе статистических данных выявлены и обозначены дополнительные категории для 
определения состояния использования индикаторов, также выявлены положительные и отрицательные уровни 
использования зеленой экономики. 

Исходя из анализа и обработки основных индикаторов автором получен результат использования 
уровней индикаторов зеленой экономики в отдельности и по каждой стране, в результате которого 
использование зеленой экономики в регионе Центральной Азии находится на катастрофическом уровне, а 
также сделан вывод, что такие страны, как Таджикистан и Кыргызстан имеют самый высокий уровень 
использования зеленой экономики и стратегическими направлениями развития перехода к зеленой экономике в 
регионе является развитие возобновляемых источников энергий. 

Ключевые слова: зеленая экономика, индикаторы, коэффициент, Центральная Азия, регион, 
энергоэффективность, возобновляемые источники энергии, гидроэнергетика.  
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ONE OF THE METHODS FOR MEASURING THE MAIN INDICATORS OF THE GREEN ECONOMY IN 

THE CONDITIONS OF CENTRAL ASIAN REGION 
To determine the economic state of a particular country, as well as to assess and identify trends, basic indicators 

are needed based on its statistical data. This article provides the most important indicators of a green economy, taking 
into account the natural-geographical and socio-economic conditions of the Central Asian region, which are necessary 
for the assessment and transition to a green economy. 

In the article, on the basis of statistical data, additional categories are identified and indicated to determine the 
state of the use of indicators, and positive and negative levels of use of the green economy are also identified. Based on 
the analysis and processing of the main indicators, the author obtained the result of using the levels of green economy 
indicators separately and for each country, as a result of which the use of the green economy in the Central Asian region 
is at a catastrophic level, and it is also concluded that countries such as Tajikistan and Kyrgyzstan have the highest level 
of use of the green economy and the strategic directions for the development of the transition to a green economy in the 
region is the development of renewable energy sources. 

Keywords: green economy, indicators, coefficient, Central Asia, region, energy efficiency, renewable energy 
sources, hydropower. 
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МОДЕЛЬ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА В БАНКОВСКОЙ 

СИСТЕМЕ 
 

Мирзоев Б.Р. 

Российско-Таджикский (славянский) университет 
 

В коммерческих банках Республики Таджикистан, у руководителей отмечается 
выраженность социальных мотивов и мотивов самореализации, у специалистов – наряду с 
ними выражены также и рационалистические мотивы, а у кассиров характерна выраженность 
рационалистических мотивов. Значительная выраженность у руководителей и специалистов 
социальных мотивов и мотивов самореализации соответствует мнениям некоторых ученых, 
согласно которым «… рационалистические мотивы, вопреки весьма распространенному 
мнению, не играют доминирующей роли в трудовой мотивации. Социальные мотивы и 
мотивы самореализации имеют существенную значимость для активизации трудовой 
деятельности» [12,c.118]. На значимость для сотрудников банка такого фактора, как хороший 
заработок указывает также в своих работах А.В. Селюк [9,c.71]. Для мужчин характерна 
выраженность социальных мотивов и мотивов самореализации, а для женщин – 
рационалистических мотивов и мотивов, связанных с условиями труда (социальные мотивы). 
На значимость для женщин факторов, связанных с бытовыми условиями трудовой 
деятельности также отмечает в своих трудах В.В. Трифоненко [12,c.129]. 

На работников с высшим образованием максимальное мотивирующее влияние 
оказывают социальные мотивы, а на лиц со среднеспециальным образованием – 
рационалистический мотив. Выявленный нами менее свойственный для работников с 
высшим образованием рационализм, согласуется с данными других исследователей 
[12,c.120]. 

Если для молодых работников более значимым является рационалистический мотив, то 
для их коллег старше 40 лет большое значение имеют социальные мотивы. На значимость 
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для молодых работников такого фактора, как потребность в увеличении материального 
вознаграждения указывают также в своих работах некоторые исследователи [12,c.120]. 

В зависимости от стажа работы выявлено, что на работников, проработавших до 5 лет, 
максимальное мотивирующее влияние оказывают как рационалистические мотивы, так и 
мотивы самореализации. С увеличением стажа работы усиливается влияние социальных 
мотивов. На выраженность социального мотива с увеличением стажа работы отмечает также 
в своих трудах В.В. Трифоненко [12,c.121]. 

Анализ степени удовлетворенности трудом банковского персонала показал, что по 
шкале общей удовлетворенности трудом большая часть опрошенных (86,2%) удовлетворены 
своим трудом, при этом максимальный пик приходится на 80%; при этом только 79,7% 
респондентов ответили, что полностью удовлетворены своей работой; у 87% сотрудников 
удовлетворены потребности, запросы и ожидания, а степень их удовлетворенности 
находится в пределах 21-32 баллов, что оценивается как «удовлетворен», а по пятибалльной 
шкале соответствует оценке «4», при этом средний балл равен 28 баллам. По данным 
исследователей показатель общей удовлетворенности труда, к примеру - в банках 
республики, ниже и равен 72,7% [7,c.71]. 

Для сравнения, проведенные исследования показали, что 80% американских 
работников банков удовлетворены своей работой, причем около трети из них (27%) весьма 
удовлетворены. Из 20% неудовлетворенных, 6,5% - очень не довольны своей работой 
[5,c.584]. 

Выявлена тенденция к увеличению удовлетворенности трудом в последовательности 
«кассир–специалист–руководитель». Установлено, что в целом работники мужского пола 
более удовлетворены трудом. В зависимости от возраста более удовлетворены своим трудом 
лица молодого возраста, чем их коллеги старше 40 лет. По уровню образования полностью 
удовлетворены своей работой 85,7% респондентов со среднеспециальным образованием. В 
зависимости от стажа более удовлетворены своим трудом проработавшие менее 1 года. 
Объяснить это можно меньшей притязательностью проработавших менее 1 года к характеру 
и условиям труда, и наличием более благоприятных условий для проработавших более 5 лет. 
По квалификации полностью удовлетворены своей работой руководители - как мужчины, 
так и женщины. 

Обращает на себя внимание высокий показатель (91,1%) удовлетворенности морально-
психологическим климатом в коллективе, что говорит о формировании сплоченной команды 
единомышленников. По данным ученых, состояние психологического климата как 
нормальное, или очень хорошее оценивают лишь 63% банковских работников [1,c.85]. 
Установлено, что размером заработной платы удовлетворены только 68,3% опрошенных, а 
42,3% работников не удовлетворяет уровень социальных льгот и выплат. По данным ученых, 
«неудовлетворительным считают систему оплаты труда и премирования более 40% 
банковских работников» [1,c.85]. Почти 31% респондентов не устраивают возможности 
служебного роста, а 30% сотрудников не удовлетворены возможностями повышения 
квалификации. Мужчин не удовлетворяют возможности служебного роста и повышения 
квалификации. Женщины, по сравнению с мужчинами, предъявляют больше требований к 
уровню социальных льгот и выплат (48%) и отношению администрации к нуждам 
работников (32,4%). На наличие у женщин больших претензий к уровню оплаты труда, 
вознаграждений и льгот, а у мужчин – к возможностям профессионального и карьерного 
роста, проявления собственной значимости указывают также в своих трудах другие 
исследователи [13,c.129]. 

Выявлено, что работники с высшим образованием не удовлетворены уровнем 
социальных льгот и выплат, лица со среднеспециальным образованием – возможностями 
служебного роста и повышения квалификации. Выявлено, что если работники до 40 лет не 
удовлетворены размером заработной платы и возможностями служебного роста и 
повышения квалификации, то их коллеги старше 40 лет выразили неудовлетворенность 
уровнем социальных льгот и состоянием морального поощрения. Установлено, что если 
респонденты, проработавшие менее 5 лет, не удовлетворены уровнем оплаты труда, то 
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сотрудники с большим стажем работы отметили неудовлетворенность уровнем социальных 
льгот и отношением администрации к нуждам работников. 

Обращает на себя внимание также то, что 77,2% опрошенных отметили, что не 
перейдут на менее оплачиваемую, но интересную по содержанию работу, что говорит о 
преобладании у них материальных стимулов. На значимость для банковского персонала 
материальных стимулов и на отсутствие желания сменить работу у 67,1% работников 
отмечает также в своих исследованиях А.В. Селюк [9,c.71]. 

В полной мере, или более 50% своего потенциала, реализуют только 85,4% 
сотрудников, что свидетельствует о наличии у них внутренних резервов и о необходимости 
их стимулирования внедрением дополнительных мотивирующих факторов. Такой уровень 
самоотдачи банковских работников, по данным одних ученых, [1,c.86] наблюдается в 63,9% 
случаях, а по другим – в 85% [9,c.75] Невысокий уровень трудовой активности 
респондентов, возможно, связан с неудовлетворительностью размерами оплаты труда, 
только 55,3% опрошенных отметили, что уровень оплаты труда соответствует или частично 
соответствует затрачиваемым ими усилиям. Наличие такой тенденции наблюдается и 
другими исследователями, [9,c.91] согласно которым между уровнем зарплаты и трудовой 
активностью персонала имеется прямая связь. 21,1% респондентов отметили, что их 
квалификация выше, чем этого требует работа, что говорит о наличии скрытых внутренних 
резервов роста, и о необходимости использования их при формировании или ротации кадров. 
Около 9,8% сотрудников отметили условия своего труда как «неудовлетворительные», что 
говорит о необходимости принятия соответствующих мер. 

Установлено, что 25,2% сотрудников ответили, что «да, часто» ощущают негативные 
психические состояния, связанные с работой, при этом такой положительный ответ был 
отмечен в основном у кассиров (47,1%), возможно, это связано со спецификой их 
деятельности. Среди 3 негативных факторов, встречающихся во время работы, 84,5% 
опрошенных указали на «длительную работу за компьютером», далее следуют « 
монотонность и однообразие работы» (65%) и неравномерная загруженность (55,3%). 
Полученные результаты свидетельствует о существующих недостатках организации труда и 
о необходимости принятия мер по организации и содержании труда. 

К пяти наиболее важным мероприятиям повышения производительности труда 
респонденты отнесли: «улучшить систему оплаты труда» (76,4%), «расширить перечень 
социальных льгот и выплат» (73,2%), «улучшить условия для повышения квалификации» 
(70,7%), «расширить возможности для служебного роста» (66,7%) и «работу сделать более 
содержательной и творческой» (63,4%). Полученные результаты свидетельствуют, что для 
повышения производительности труда, для повышения качества трудовой жизни и 
формирования сильной трудовой мотивации, наряду с использованием материальных 
методов, необходимо использовать и нематериальных методы стимулирования. Материалы 
проведенного исследования указывают на необходимость дополнительной корректировки 
мероприятий и принятия мер, направленных на повышение мотивации и стимулирования 
банковского труда. 

Таким образом, анализ результатов социологического исследования показал, что 
отмечается преобладание рационалистических мотивов на фоне почти одинаковой 
выраженности социальных мотивов и мотивов самореализации. Наблюдающаяся тенденция 
к преобладанию рационалистических мотивов, возможно, связана с негативными 
последствиями мирового финансового кризиса, поднявшими значимость материальной 
стороны трудовой жизни в посткризисный период. Выявлена различная степень 
выраженности мотивирующих факторов в зависимости от пола, возраста, уровня 
образования, квалификации и стажа работы. Показатель полностью удовлетворенных трудом 
составляет 79,7%, а в банках этот показатель ниже (73%). Степень удовлетворенности 
потребностей, запросов и ожиданий оценивается как «удовлетворен», а по пятибалльной 
шкале соответствует оценке «4». Выявлено, что если работники до 40 лет не удовлетворены 
размером заработной платы и возможностями служебного роста, повышения квалификации, 
то их коллеги старше 40 лет выразили неудовлетворенность уровнем социальных льгот и 
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состоянием морального поощрения. Установлено, что если респонденты, проработавшие 
менее 5 лет, не удовлетворены уровнем оплаты труда, то сотрудники с большим стажем 
работы отметили неудовлетворенность уровнем социальных льгот и отношением 
администрации к нуждам работников, что, возможно, связано с повышением требований к 
справедливости оценки личного вклада у проработавших более 5 лет. Выявлен достаточно 
высокий уровень самоотдачи (85,4%) банковских работников. 21,1% респондентов отметили 
о наличии у них более высокой квалификации, не соответствующей занимаемой должности, 
что свидетельствует о необходимости использования их при формировании или ротации 
кадров. Наличие частых негативных психических состояний, связанных с работой, отмечено 
в основном у кассиров (47,1%), что, возможно, связано со спецификой их деятельности. К 
трѐм негативным факторам, встречающимся во время работы, относятся: «монотонность и 
однообразие работы», «длительная работа за компьютером» и «неравномерная 
загруженность в течение рабочего дня (месяца, года)», что свидетельствует о наличии 
существующих недостатков в организации труда и о необходимости принятия 
соответствующих мер. К пяти наиболее важным мероприятиям повышения 
производительности труда относятся: «улучшить систему оплаты труда», «расширить 
перечень социальных льгот и выплат», «улучшить условия для повышения квалификации», 
«расширить возможности для служебного роста» и «работу сделать более содержательной и 
творческой». 

Материалы проведенного исследования указывают на недостаточную совершенность 
мотивационного компонента существующей системы мотивации и стимулирования труда; на 
необходимость дополнительной корректировки мероприятий и принятия мер, направленных 
на повышение мотивации и стимулирования банковского труда. Значительные резервы 
повышения трудовой мотивации скрыты в таких факторах, как материальное 
вознаграждение, совершенствование профессионально-квалификационного уровня, создание 
системы должностного роста, повышение содержательности труда и привлечение к процессу 
управления. Для стимулирования материального вознаграждения необходимо усилить роль 
переменной части вознаграждения (премия, бонусы, участие в прибыли), ввести в практику 
учет стажа работы и «жизненных пиков» (важных событий в жизни), внедрить «систему 
вознаграждение по принципу кафетерия». Профессионально-квалификационный уровень 
можно повысить, внедрив современные методы обучения с применением новейших 
компьютерных технологий и виртуализации; обеспечить должностной рост можно, 
применив «двойную лестницу карьеры»; повысить содержательность труда за счет 
вовлечения в процесс разработки и реализации управленческих решений. 

В настоящее время необходимы модели мотивации и стимулирования, которые бы 
объединяли комплекс вознаграждений, способствующих повышению инициативности к 
решению производственных проблем. Применение таких моделей, учитывающих как 
организационно-экономические методы, так и сложившиеся в коллективе социально-
психологические факторы, позволят повысить качество трудовой жизни банковского 
персонала. Учитывая, что, наряду с использованием материальных методов стимулирования, 
необходимо использовать и нематериальные методы (так как «со временем значение денег, 
как средства мотивации, падает, и экономическое стимулирование не дает ожидаемого 
эффекта») [2,c.567], нами предложена модель мотивации и стимулирования труда в 
банковской системе (рисунок 1). Она включает как традиционные формы материального 
вознаграждения, так и формы стимулирования труда, которым уделяется в настоящее время 
недостаточно внимания, таким, как участие в прибыли, оплата с учетом стажа и «жизненных 
пиков» (важных событий в жизни), внедрение «системы вознаграждения по принципу 
кафетерия» (предоставление возможности выбора пакета льгот самим сотрудником), 
введение «двойной лестницы карьеры», обеспечивающей постепенный карьерный рост от 
простого специалиста до старшего, ведущего и главного специалиста, а далее - и до 
начальников отделов и его заместителей, а затем и до советников директора банка. 

Применение такого комплексного подхода, включающего экономические (основное и 
дополнительное вознаграждение) и неэкономические (организационные и социально-
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психологические) методы стимулирования позволит получить как экономический эффект 
(рост производительности труда, повышение доходов (прибыли), так и социальный эффект 
(повышение трудовой мотивации, степени удовлетворенности трудом, улучшение 
социально-психологического климата и повышение качества трудовой жизни). 

 

Рисунок 1 Структура мотивации и стимулирования труда в банковской системе 

Figure 1 Structure of motivation and stimulation of work in the banking system 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: составлено автором 
 

При разработке модели мотивации и стимулирования труда банковского персонала 
необходимо использовать принцип комплексности (соответствие системы потребностям и 
ожиданиям сотрудников) и гибкости (возможность вносить изменения с учетом событий, 
происходящих как на внешнем, так и на внутреннем рынках). 

Согласно «системе вознаграждения по принципу «кафетерия» по итогам года, исходя 
из потребностей персонала и возможностей банка, составляются различные варианты 
компенсационного пакета с одинаковой стоимостью, но разным наполнением, для 
предоставления возможности выбора самим сотрудником. При составлении вариантов 
компенсационного пакета необходимо учесть то, что в зависимости от квалификации у 
руководителей отмечается выраженность социальных мотивов и мотивов самореализации, у 
специалистов – наряду с ними выражены также и рационалистические мотивы, а у кассиров 
характерна выраженность рационалистических мотивов; в зависимости от стажа работы 
отмечается повышение значимости рационалистического мотива для проработавших менее 5 

Методы мотивации и стимулирования труда банковского 
персонала 

Экономические методы Неэкономические методы 

Основное 
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Дополнительное 
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психологические 

методы 

Базовый уровень 
оплаты труда 

(ставка согласно 
тарифной сетке) 

Доплаты с 
учетом стажа 

работы (за 
профессионализ
м) и жизненных 

пиков 

Внедрение 
«системы 

вознаграждения 
по принципу 
кафетерия» 

Внедрение 
системы 
«двойная 
лестница 
карьеры» 

Переменная часть оплаты 
труда, зависящая от 

фактических результатов 
труда (премиальные 

выплаты, бонусы, 
участие в прибыли) 

Оплата санаторно-
курортного оздоровления; 
оплата обучения, оплата 

медицинского 
обследования, льготные 

ставки при покупке жилья 
и др. 

Обогащение труда, 
гибкий рабочий 

график, условия для 
обучения, привлечение 

к управлению, 
создание механизма 
обратной связи и т.д. 

Расширение 
системы 

поощрений, 
создание 

благоприятных 
условия труда, 

атмосферы 
взаимного 
уважения и 

доверия, развитие 
духа единой 

команды, 
признание 

профессиональных 
достижений, 
возможность 
личностной 

самореализации и 
т.д. 

Ожидаемые результаты 
Экономический эффект – рост производительности труда, повышение доходов (прибыли); 
Социальный эффект – повышение трудовой мотивации, степени удовлетворенности трудом, 
улучшение социально-психологического климата в коллективе и повышение качества трудовой жизни 
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лет и выраженность социального мотива с увеличением стажа работы. Основными 
требованиями для получения пакета должны быть: успешное выполнение должностных 
обязательств, отсутствие нарушений трудовой дисциплины и фактический отработанный 
период времени (не менее 1 года). Предоставление пакета направлено на компенсацию 
определенных вложений со стороны сотрудников в повышение эффективности 
функционирования банка. Примерные варианты компенсационного пакета в зависимости от 
квалификации и стажа работы банковского персонала представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Вариант компенсационного пакета в зависимости от квалификации и стажа 

работы банковского персонала 

Table 1. A variant of the compensation package depending on the qualifications and length of 

service of the bank personnel 

№ Наименование 

Руководители Специалисты Кассиры 

менее 5 

лет 

более 5 

лет 

менее 5 

лет 

более 5 

лет 

менее 5 

лет 
более 5 лет 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 
Обеспечение медицинского 
обследования 

+ + + + + + + + + + + + 

2 

Ежегодная бесплатная вакцинация от 
острых респираторных вирусных 
инфекций 

    + + + + + + + + 

3 
Предоставление санаторно-
курортных путевок 

+  +   + +  +  + + 

4 Льготные ставки при покупке жилья +   + +    +   + 

5 Предоставление льготных кредитов  + +   + +   + +  

6 

Единовременные выплаты по важным 
жизненным событиям (свадьба, 
рождение детей и др.) 

+   + +   +  +  + 

7 

Компенсация дорогостоящего 
лечения тяжелых заболеваний 
близких членов семьи 

 + +   + +  +  +  

8 
Компенсация дополнительного 
обучения сотрудников 

+ 
  + +  +  +   + 

 

9 
Компенсация основного обучения 
членов семьи 

 + +   +  +   +  

10 
Гибкий рабочий график при наличии 
2-х и более детей в возрасте до 5 лет 

 + +  +  +   + +  

11 

Компенсация расходов посещения 
детсадов при наличии 2-х и более 
детей 

+     +  + + +   

12 
Предоставление бесплатных 
проездных билетов 

+  +          

13 Компенсация при аренде жилья  +   +     +   

14 
Предоставление служебного 
автомобиля 

 +  +         

15 

Предоставление более комфортных 
условий труда (современная мебель, 
озеленение комнаты и др.) 

   +    +     

16 
Ценные подарки по юбилейным 
датам 

   +    +    + 

Примечания: 1 Цифры 1, 2 обозначают номер варианта компенсационного пакета; менее 5 лет и более 5 лет – 
продолжительность стажа работы; 2 Символ + указывает на наличие данной льготы в компенсационном 
пакете 

 

Таким образом, при разработке и формировании структуры мотивации и 
стимулирования труда банковского персонала необходимо учитывать следующие основные 
требования: 

– комплексность применения стимулирующих факторов, включающая как 
материальное, так и нематериальное стимулирование; 



122 
 

– гибкость применения стимулирующих факторов, т.е. обеспечение возможности 
выбора пакета льгот самим работником; 

– дифференцированный подход в применении стимулирующих факторов, т.е. 
назначение в зависимости от пола, возраста, квалификации, уровня образования и стажа 
работы; 

– оперативность, т.е. возможность внесения изменений с учетом происходящих 
событий на внутреннем и внешнем рынках; 

– справедливость, т.е. назначение стимулирующих факторов с учетом достигнутых 
результатов; 

– гарантированность назначения стимулирующих факторов; 
– открытость и информированность назначения стимулирующих факторов; 
– сопричастность персонала в разработке системы мотивации и стимулирования; 
– наличие постоянной обратной связи с персоналом по результатам действующей 

системы мотивации и стимулирования. 
На основе анализа национальной и зарубежной литературы, а также результатов 

проведенного исследования, были разработаны следующие рекомендации по 
совершенствованию системы управления персоналом в банках второго уровня на основе 
мотивации труда: 

– при анализе состояния системы управления банковским персоналом необходимо 
использовать комплексный подход, включающий изучение количественных (численность, 
структура и т.д.), качественных (показатели доходов, расходов и т.д.) и социальных 
(удовлетворенность трудом, отношение к труду и т.д.) показателей. Схема комплексной 
оценки состояния системы управления персоналом в банковской сфере представлена на 
рисунке 2; 
 

Рисунок 2. Схема комплексной оценки состояния системы управления персоналом в 

банковской сфере 

Figure 2. Scheme of a comprehensive assessment of the state of the personnel management 

system in the banking sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: составлено автором 

 

– для материального стимулирования банковского персонала необходимо усилить роль 
переменной части вознаграждения, использовать при этом как традиционные (премия, 

Схема комплексной оценки состояния системы управления персоналом в банковской сфере 

Оценка количественных 
показателей 

Оценка качественных 
показателей 

Оценка социальных показателей 

– анализ 
количественных 
показателей работы 
банков второго 
уровня и общего 
развития 
банковской 
системы страны 
(численность, 
структура и т.д.) 

– динамика качества 
активов, обязательств, 
собственного капитала; 
– анализ качества 
кредитного портфеля; 
– изменение показателей 
доходности банковского 
сектора; 
– динамика коэффициентов 
ликвидностей; 
– изменение показателей 
адекватности собственного 
капитала и т.д. 

– определение мотивационной структуры 
банковского персонала; 
– определение мотивационной структуры в 
зависимости от пола, возраста, квалификации, 
стажа работы и уровня образования; 
– анализ влияния мотивирующих факторов на 
трудовую активность персонала; 
– анализ степени удовлетворенности 
различными сторонами трудовой 
деятельности; 
– анализ степени удовлетворенности в 
зависимости от пола, возраста, квалификации, 
стажа работы и уровня образования; 
– определение степени удовлетворенности 
потребностей, запросов и ожиданий 
персонала; 
– определение общей удовлетворенности 
трудом персонала 
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доплаты), так и более современные формы стимулирования (участие в прибыли, бонусы). К 
примеру, в японских фирмах каждый работник получает в качестве премиальных до 50% от 
величины базовой зарплаты. 28% японцев имеют заработок по гибкой системе оплаты 
(участие в прибыли банка). В Республике Таджикистан доля регулярных премий в общем 
заработке составляет 60% [10,c.121]. При начислении оплаты труда рекомендуем учитывать 
стаж работы, т.е. профессионализм, растущий по мере увеличения непрерывного стажа, а 
также различные «жизненные пики» (важные события в жизни); 

– в качестве дополнительного вознаграждения можно рекомендовать следующие виды 
социальных льгот: решение жилищной проблемы, предоставление ссуд с пониженной 
ставкой; обеспечение медицинского обследования, санаторно-курортного оздоровления, и 
др., а также косвенные методы экономического стимулирования (сокращенный рабочий 
день, скользящий гибкий график и т.д.). Например, в США социальные пособия и льготы 
составляют около 20% всех выплат [10,c.123]. При предоставлении льгот использовать 
«систему вознаграждения по принципу кафетерия» [4,c.702], т.е. обеспечить возможность 
выбора пакета льгот самим сотрудником; 

– для морального стимулирования расширить систему поощрений наградами, как в 
письменной, так и в устной форме, в том числе используя корпоративную электронную 
почту; 

– учитывая то, что положительное влияние на трудовую деятельность оказывают 
условия труда (комфорт, техническая освещенность и др.), необходимо организовать рабочее 
место в соответствии с современными требованиями и индивидуальными особенностями 
работника; 

– для удовлетворения социальных потребностей персонала необходимо формировать 
дух команды и условия для неформального общения сотрудников (организация выездов за 
город и т.п.); 

– для удовлетворения потребностей в уважении необходимо предоставить более 
содержательную работу; предоставить возможность для должностного роста, применив при 
этом «двойную лестницу карьеры», обеспечивающую постепенный карьерный рост; 

– для удовлетворения потребности в самовыражении необходимо создать современные 
центры обучения и повышения квалификации. 

Рецензент: к.э.н. Зокирова Ф.Дж. 
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МОДЕЛЊОИ ЊАВАСМАНДГАРДОНИИ МЕЊНАТ ДАР НИЗОМИ БОНКЇ 

Дар мақолаи мазкур масъалаҳои ташаккули низоми ҳавасмандгардонии кормандон, ҳадафҳо ва 
вазифаҳои мувофиқи стратегияи рушди бахши бонкии кишвар дар маҷмӯъ ва стратегияи корпоративии 
рушди бонкҳо ифшо карда шудааст. Таҳлили равишҳои муосири илмӣ дар соҳаи ҳавасмандгардонии 
меҳнат имкон дод, ки муносибати антропосентристӣ ҳамчун усули умедбахш барои ташаккули низоми 
ҳавасмандгардонӣ ва ҳавасмандгардонии кормандони бахши бонкӣ ҷудо карда шавад. Инчунин, муайян 
карда шуд, ки нишондиҳандаи муваффақияти низоми ҳавасмандгардонӣ ва ҳавасмандгардонии корманд, 
сатҳи қаноатмандӣ аз кор мебошад. Аз ин рӯ, мо таҳқиқоти сотсиологии самтҳои арзиш, навъи 
ҳавасмандӣ ва дараҷаи қаноатмандӣ аз кори кормандони бонкро бо усули саволномаҳои беном 
гузаронидем. 

Муаллиф дар натиҷаи як тадқиқоти сотсиологӣ маълум кард, ки дар маҷмӯъ, кормандони бонкӣ 
сохтори мотивативии ба қадри кофӣ инкишофѐфта доранд: мувофиқи пирамидаи эҳтиѐҷоти Маслоу - 
вазнинии эҳтиѐҷоти дуюмдараҷа (57,4%) нисбат ба талаботи аввалия; мувофиқи таснифи ангезаҳои 
Кибанов А.Я. - аксарияти кормандон (тақрибан 73%) ба намуди дуюми ҳавасмандгардонӣ тааллуқ 
доранд. Яъне, асосан ба музди меҳнат ва арзишҳои мақом (тамоюли прагматикӣ) равона карда шудааст; 
мувофиқи таснифи ангезаҳо Трифоненко В.В. - тақрибан ҳамон як вазнинии ангезаҳои иҷтимоӣ (31%) 
ангезаҳои худшиносӣ (32%), бо бартарии каме афзояндаи ратсионалӣ (38%); ҳангоми рейтинги панҷ 
омили муҳимтарини ҳавасмандкунӣ дар якҷоягӣ бо ангезаҳои оқилона (мавқеи 1 дар рутба), мотивҳои 
иҷтимоӣ (мавқеи 2 ва 5 дар рутба) ва ангезаҳои худогоҳӣ (мавқеи 3 ва 4 дар рутба) ифода карда мешаванд. 

Дар мақола омӯзиши сохтори ҳавасмандкунӣ бо истифода аз усулҳои гуногун (пирамидаи Маслоу, 
таснифоти А.Я. Кибанов ва В.В. Трифоненко, усули рейтинг) гузаронида шуд, ки дар маҷмӯъ, дар 
пасманзари тақрибан худи ҳамон вазнинии ангезаҳои иҷтимоӣ ва ангезаҳои худшиносӣ, каме бартарӣ 
доштани ангезаҳои ратсионалист. Натиҷаҳои таҳқиқоти мо оид ба намуди ҳавасмандгардонӣ ва 
ориентировка бо маълумоти Кибанов А.Я мувофиқат мекунанд, ки мувофиқи он: қисми муҳимми 
коргарон дар шароити кунунӣ ба ин намуди ҳавасмандкунӣ тааллуқ доранд, ки ҳастаи ҳавасмандии он 
дар асоси афзоиши музди меҳнат ва ниятҳои онҳо афзоиши фоидаи бадастомада пешбинӣ шудааст. 

Калидвожањо: сохтори ҳавасмандгардонӣ, низоми ҳавасмандгардонӣ, ҳавасмандгардонии 
кормандон, бонк, музди меҳнат, имтиѐзҳои иҷтимоӣ. 

 

МОДЕЛЬ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ 
В статье раскрываются вопросы построения системы мотивации и стимулировании персонала к 

адекватным целям и задачам стратегии развития банковского сектора страны в целом и корпоративной 
стратегии развития банков. Анализ современных научных подходов в области трудовой мотивации позволил 
выделить антропоцентрический подход как наиболее перспективный для построения системы мотивации и 
стимулирования труда персонала в банковской сфере. Установлено также, что индикатором успешности 
проводимой системы мотивации и стимулирования является достигнутый работником уровень 
удовлетворенности трудом. Поэтому нами проведено социологическое исследование ценностных ориентаций, 
типа мотивации и степени удовлетворенности трудом банковского персонала методом анонимного 
анкетирования. 

Автором в результате проведенного социологического исследования было выявлено, что в целом 
банковский персонал имеет достаточно развитую мотивационную структуру: по пирамиде потребностей 
Маслоу – выраженность вторичных потребностей (57,4%) над первичными; по классификации мотивов 
Кибанова А.Я. – основная часть работников (около 73%) относится ко второму типу мотивации, т.е. 
преимущественно ориентированных на оплату труда и статусные ценности (прагматическая ориентация); по 
классификации мотивов Трифоненко В.В. – почти одинаковая выраженность социальных мотивов (31%) 
мотивов самореализации (32%), с небольшим преобладанием рационалистических мотивов (38%); при 
ранжировании пяти наиболее значимых мотивирующих факторов – наряду с рационалистическими мотивами (1 
положение в ранге) выражены социальные мотивы (2 и 5 положение в ранге) и мотивы самореализации (3 и 4 
положение в ранге). 

В статье исследование мотивационной структуры проводилось разными методами (пирамида Маслоу, 
классификация Кибанова А.Я. и Трифоненко В.В., метод ранжирования) установлено, что в целом на фоне 
почти одинаковой выраженности социальных мотивов и мотивов самореализации отмечается небольшое 
преобладание рационалистических мотивов. Полученные нами результаты исследования по типу мотивации и 
направленности ориентации согласуются с данными Кибанова А.Я., согласно которому: значительная часть 
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работников в нынешних условиях относятся к такому типу мотивации, мотивационное ядро которого 
базируется на повышенной зарплате и их мотивы предусматривают увеличение получаемых благ. 

Ключевые слова: мотивационная структура, система мотивации, стимулирование персонала, банк, 
заработная плата, социальные льготы. 

 

MODEL OF MOTIVATION AND STIMULATION LABOR IN THE BANKING SYSTEM 
The article reveals the issues of building a system of motivation and incentives for personnel, to adequate goals 

and objectives of the strategy for the development of the country's banking sector as a whole and the corporate strategy 
for the development of banks. Analysis of modern scientific approaches in the field of labor motivation made it possible 
to single out the anthropocentric approach as the most promising for building a system of motivation and incentives for 
personnel in the banking sector. It was also found that the indicator of the success of the system of motivation and 
incentives achieved by the employee is the level of job satisfaction. Therefore, we conducted a sociological study of 
value orientations, the type of motivation and the degree of satisfaction with the work of bank personnel by the method 
of anonymous questionnaires. 

The author, as a result of a sociological study, revealed that, in general, the banking staff has a sufficiently 
developed motivational structure: according to Maslow's pyramid of needs - the severity of secondary needs (57.4%) 
over primary ones; according to the classification of motives of Kibanov A.Ya. - the majority of employees (about 
73%) belong to the second type of motivation, i.e. predominantly focused on wages and status values (pragmatic 
orientation); according to the classification of motives Trifonenko V.V. - almost the same severity of social motives 
(31%) of self-realization motives (32%), with a slight predominance of rationalistic motives (38%); when ranking the 
five most significant motivating factors, along with rationalistic motives (1st position in rank), social motives (2nd and 
5th position in rank) and motives of self-realization (3rd and 4th position in rank) are expressed. 

In the article, the study of the motivational structure was carried out using different methods (Maslow's pyramid, 
classification by A.Ya. Kibanov and V.V. Trifonenko, ranking method), it was found that, in general, against the 
background of almost the same severity of social motives and motives of self-realization, there is a slight predominance 
of rationalistic motives. Our research results on the type of motivation and orientation of orientation are consistent with 
the data of Kibanov A.Ya., according to which: a significant part of workers in the current conditions belong to this type 
of motivation, the motivational core of which is based on increased wages and their motives provide for an increase in 
the benefits received. 

Keywords: motivational structure, motivation system, staff incentives, bank, salary, social benefits. 
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МИРОВОЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ 
 

Давлатзода Дилмурод Ашурбек 

Российско-Таджикский (славянский) университет 
 

Вопросы управления государственными финансами и эффективности финансового 
контроля для всех стран являются наиболее важными. Высший орган финансового контроля 
(ВОФК) занимает особое место в системе финансового регулирования. Каждая из 
развивающихся экономик известна своей независимой идентичностью, широким спектром 
вопросов регулирования, методами проверки и форматом отчѐтности. 

Высший орган финансового контроля характеризует демократию, то есть правовое 
регулировании, и обеспечивает правовой статус, свидетельствующий о развитии 
эффективной системы публичного управления в стране в условиях верховенства права. 
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В зависимости от поставленной задачи зарубежные органы государственного 
финансового контроля (аудита) осуществляют контроль за исполнением бюджета, 
расходованием государственных средств, использованием государственного имущества, 
контроль за расходами на содержание государственных учреждений и выполнением 
правительственных планов развития. 

В этих протоколах нет необходимости рассматривать политическую и экономическую 
деятельность, однако они оценивают эффективность влияния этих решений на финансы, 
активы и пассивы для определения последствий. 

Зарубежный аудит доходов бюджета и аудит государственных расходов является 
распространѐнной бухгалтерской практикой. В то же время высшим государственным 
контролем является налоговая служба, которая ни в коем случае не может быть заменена 
налоговым законодательством на предмет соблюдения проводимого финансового контроля. 
Аудит доходов осуществляется в ходе финансово-экономического анализа осуществления 
интеграции и на момент формирования бюджета, состояния фондов, концернов, 
находящихся в государственной собственности предприятий.  

Схожие методы для исследования денежных поступлений применяются в ряде 
развитых стран, например, в Германии. Основной целью использования этих методов можно 
обозначить обнаружение несоблюдения и прямого отступления от законов, чтобы 
впоследствии осуществить корректировку действий и противостоять рецидивам. 

Собственник (в данном случае государство-собственник) должен осуществлять 
финансовый контроль и аудит объекта, имущества и финансовых ресурсов в целях 
выполнения, возложенных на него обязанностей по управлению имуществом. 

В условиях формирования рыночных отношений в государстве происходят изменения 
характера деятельности социально-экономической сферы и государственного финансового 
менеджмента и аудита. Лимская декларация по международному аудиту действует 
совместно с независимыми органами финансового регулирования. В Декларации 
устанавливается, что «предприятие контролирования считается главным фактором в 
управлении государственными финансовыми ресурсами, вследствие того что подобное 
руководство потребует социальной ответственности перед обществом». В Соответствии со 
статьѐй 5 Декларации, «наличие Верховного органа финансового контроля должно быть 
зафиксировано в Конституции на уровне независимости и установлены обязанности, 
соответствующие законам». 

Счѐтная палата Республики Таджикистан принята к аккредитации в INTOSAI в 2011 
году, а полноправным членом стала лишь в 2013 году.  

По международным стандартам независимый конституционный орган осуществляет 
финансовый контроль над активным и законным расходованием государственных средств.  

Аудит деятельности по управлению государственным сектором имеет особое значение 
в деятельности Счѐтной палаты. Его основной целью должно быть определение 
эффективности и результативности применения государственных финансовых, 
административных и других ресурсов, общегосударственного имущества, доказательство их 
применения в согласовании с действующими законными общепризнанными нормами и 
иными регуляторными решениями.  

Проанализируем главные этапы формирования аудита зарубежных организаций 
контроля, начиная со второй половины двадцатого столетия. В процессе затянувшейся 
реформы государственного управления, область финансового государственного аудита 
также претерпела значительные изменения, в частности, с точки зрения расширения своих 
полномочий в процессе управления и эффективности функций государственного контроля. 

Для того, чтобы реализовать идеи и международный опыт высшего аудита, в 1953 году 
была учреждена крупнейшая в мире Международная организация высших органов 
финансового контроля (ИНТОСАИ), которая насчитывает более 170 членов. Она обладает 
собственным главным секретариатом в Вене (Австрия). Конгресс ИНТОСАИ проводится 
один раз в 3 года. Итоги ИНТОСАИ опубликовываются в поквартальном издании 
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«Международного журнала», из государственного финансового аудита (Государственный 
аудит в международных журналах) и на официальном сайте в Интернете (www.intosai.org). 

Региональные рабочие группы ИНТОСАИ проявляют высокопрофессиональную 
помощь аудиту в муниципальном секторе, в обучении навыков, определении стандартов, 
управляющих основ, методологий и практических использованных материалов в сфере 
административного и финансового аудита. 

В настоящее время законодательство зарубежных стран, особенно в Европейском 
Союзе, имеет тенденцию к гармонизации. Таким образом, в целях установления общих 
принципов, приемлемых для всех стран, несмотря на структуру, форму правления страной, 
не нарушая при этом традиции осуществления высшего финансового контроля в октябре 
1977г. на Конгрессе WOKDF (ИНТОСАИ) в Лиме (Перу) была принята соответствующая 
декларация (Лимская декларация). Хотя Лимская декларация не является обязательной с 
точки зрения международного права, она провозглашает основные положения по развитию 
государственного контроля в демократических государствах, в частности: 

 контроль над характеристиками организации, как элемента контроля; 

 сфера контроля; 

 основы формирования концепции экономического контролирования; 

 самостоятельность и подотчѐтность высшего надзорного органа, его полномочия и др. 
В то же время, Лимская декларация определяет признанные принципы контроля со 

стороны независимых национальных контрольных органов, в том числе: 

 институциональная независимость; 

 финансовая независимость; 

 личная независимость контролѐров аудита; 

 ответственность за план ревизий; 

 достаточность полномочий для получения информации; 

 право принимать меры. 
Эти принципы являются общими по своей природе, поскольку они являются 

политикой, разрешенной демократическими правовыми государствами, но их уникальной 
целью является установление безопасности, обеспечение эффективного финансового 
управления, управление информацией, указывающей на истинное финансовое положение 
государств и контроль правительства. В большинстве стран правовой основой для 
организации государственного финансового контроля (аудита) является бухгалтерский учѐт 
и обеспечение его функциями и полномочиями контроля на основе Конституции и законов.  

Обращая внимание, что в разных странах нормативные, правовые и 
институциональные особенности контроля и аудита имеют место разные методы 
определения положения учѐтной службы в системе государственных органов. Один из 
методов идентифицирует организационную схему контроля и аудита, как выделение двух 
иерархических структур (рис. 1).  

На первом уровне – высший орган государственного контроля. 
Он находится в подчинении Парламента или Президента и уполномочен 

контролировать расходы государственного бюджета. 
Подразделения государственного контроля и аудита второго уровня – подчиняются 

высшим органам государственного финансового контроля и связанным с ними 
департаментам и отделам. Они полностью контролируют расходование государственных 
средств. 

При этом, определяются уровни организационной структуры контрольно-ревизионных 
служб: учѐтный суд и контрольные органы. 

Ю.В. Мазур ссылается на «счѐтный суд как коллегиальный контрольный орган, 
независимый от правительства, который осуществляет контроль финансовых расчѐтов, 
контролирует расчѐты и принимает решения о преследовании виновных должностных лиц 
(бухгалтерский суд в Италии, бухгалтерский суд во Франции, Бельгии и Испании) и другие 
университетские учреждения, независимые от правительства (Федеральное аудиторское 

http://www.intosai.org/
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управление Германии), не имеющие аналогичной юрисдикции.» В других странах, при 
определении порядка проведения проверки и еѐ результатов, решение принимает 
руководитель надзорного органа (авторитарный Британский Государственный контроль), в 
Чешской Республике, - коллегиальная палата во главе с руководителем регулирующего 
органа. 
 

Рис. 1. Двухуровневая схема организации контрольно-ревизионной работы в 

зарубежных странах 

Rice. 1. A two-level scheme for organizing control and audit work in foreign countries 

 
Источник: составлено автором. 

 

М.А. Мельничук отметил тот факт, что страны ЕС имеют четыре основных вида 
национального финансового контроля: 

 Счѐтная палата (Франция, Бельгия, Люксембург, Португалия, Испания Италия); 

 Судебный орган, входящий в национальную судебную систему (Греция, Португалия); 

 Коллегиальный орган без судебных функций (Нидерланды, Германия); 

 Отдел независимого контроля, возглавляемый генеральным аудитором (Соединѐнное 
Королевство, Ирландия и Дания); 

 Министерство государственного контроля (Швеция, Финляндия).  
Н. Дорош обратил внимание на организационные программы. 
Контроль за рубежом: 1-ая категория Высшего органа государственного финансового 

контроля находится в подчинении Парламента или Президента. На него возложен контроль 
за расходованием финансовых средств государственного бюджета. В то время, как во второй 
категории подразделения государственного контроля департаментов и учреждений 
подчиняются двум высшим органам финансового контроля и связанным с ними 
департаментами или учреждениями. Они имеют полный контроль над правильным 
расходованием государственных средств. 

Работа двухуровневой схемы контрольной ревизионной организации определяется в 
соответствии с положением в системе государственного административного субъекта 
соответствующего высшего органа аудита. На основе этого организационного уровня можно 
определить элементы управления следующим образом.  

1) Суды общей юрисдикции – нейтральный и авторитетные коллегиальные 
органы, рассматривают финансовые операции и административные решения (Нидерланды, 
Бразилия, Франция, Бельгия, Италия, Испания, Португалия, Румыния Германия).  

2)  Управление аудита – Генеральная независимая коллегия (Чехия).  
3) Авторитарная система аудита имеет право на проверку финансовой и 

административной деятельности государственного сектора под руководством 
избирательного органа (Канада, Дания, Великобритания, Исландия, Австралия, Израиль).  

Организационная деятельность зарубежного государственного высшего контроля для 
глобальных производственно-сбытовых цепочек регламентирует министерству собственные 
аудиторские учреждения, внутренний контроль за расходованием государственных средств в 
каждом отраслевом ведомстве. В Германии управленческие аудиторские группы 
соответствующих ведомств имеют соглашение на проведение внутреннего аудита главным 
контрольным управлением. 

Кроме того, законы в ряде стран позволяют менеджменту иметь собственную 
автономную структуру контроля (Британская комиссия аудиторов, Шведский национальный 

Органы государственного 
финансового контроля  

Высший орган государственного 
финансового контроля 

Государственные контрольно-
ревизионные подразделения 

министерств и ведомств 

Подчинѐнность органов 
государственного контроля 

Парламент или Президент  

Министерства и ведомства  
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аудит). В большинстве стран высшие ревизионные органы имеют доступ ко всей 
информации и документам, связанным с выполнением ими своих обязанностей. Кроме того, 
контролирующий субъект не может отказать проверяющему органу в соблюдении 
требований закона. В то же время - это ведомство не влияет на виновных и в ряде случаев 
направляет запросы в прокуратуру и другие компетентные органы. Однако во многих 
странах контролируется не только государственный сектор, но и благотворительные фонды, 
частный сектор монополии, политические партии.  

Выборы руководителей в высшие контролирующие органы в каждой стране имеют 
свои особенности. Например, президент и вице-президент Германии Федерального 
контрольного ведомства по предложению Федерального правительства избираются 
Бундестагом и назначаются президентом сроком на 12 лет. Руководитель ВОГК государства 
Израиль избирается Кнессетом и утверждается Президентом страны на пятилетний срок, или 
два срока подряд. 

Все авторы объективно отмечают, что подходы, определяющие способы организации 
работы финансового контроля за рубежом, различны, но с учѐтом их разнообразия, имеют 
власть, статус и функцию самостоятельности в различных субъектах. 

Основой правового статуса высших аудиторских институтов является их подотчѐтность 
высшим государственным органам, осуществление независимого управления и независимой 
аудиторской ответственности перед парламентом. Основа независимости финансового 
контроля построена на принципах открытости и доступности результатов аудита, 
исследовании и публикации результатов для определения решений. 

Автономия контроля на политическом и профессиональном уровнях характеризуется 
порядком процедуры назначения и роспуска членов контрольного органа, установленным 
законом сроком полномочий руководителя органа. 

Глава высшего органа финансового контроля государства назначается с одобрения 
Парламента на более длительный срок, чем срок полномочий парламента, для обеспечения 
эффективного бюджетного и финансового контроля. Но высший орган власти может принять 
решение о вакансиях только в случае несогласия или злоупотребления экспертами. В США 
период работы главы финансового контроля составляет 15 лет, в Германии, Австралии, 
Венгрии - 12 лет, в Канаде - 10 лет, Болгарии - 9 лет, Мексике - 8 лет, Турции - 7 лет, 
Швейцарии, Польше, Румынии, Монголии - 6 лет. 

Как правило, каждое государство избирает главу своего главного органа и применяет 
свои собственные специальные положения для осуществления своей деятельности.  

В случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей главой высшего финансового 
органа полномочия по решению высшего органа власти могут быть прекращены. 

Например, Генеральный ревизор Израиля может быть досрочно освобождѐн от 
должности, на основании решений двух третей голосов членов Кнессета. 

Бразильский федеральный счѐтный суд состоит из двух палат, каждая из которых 
состоит из четырѐх министров (судей), утверждѐнных Сенатом, включая шесть министров, 
предложенных председателем Сената и четырѐх министров, предложенных президентом 
республики. Президент палаты избирается из числа министров сроком на один год. 

Французская Счѐтная палата является одним из наиболее сложных, в организационном 
отношении учреждений, руководство которым утверждается Советом министров. Палата 
обычно используется в качестве премьер-министра (действующего), спикера (палата, 
расположенная между общественными интересами и действиями, правительством и 
судебной властью) и защитника премьер-министра.  

Институциональная независимость является основополагающим принципом 
демократии и государственного контроля над финансовой практичностью. Важный отдел 
технического аудита гарантирует расходы на утверждение очередного проекта 
государственного бюджета. В то же время это даѐт институту другие дополнительные 
источники дохода для развития и продвижения сотрудников. 

Высокооплачиваемые аудиторы избегают специальных процентных выплат, устраняют 
предвзятость и обеспечивают реализацию других субъективных факторов. Около трети 
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бюджета госконтроля составляют прямые расходы на персонал. В Турции 
профессиональным работникам Счѐтного суда платят вдвое больше, чем административному 
персоналу. 

Ещѐ одним фактором деятельности ВОКГФ является эффективный и действенный 
контроль в большинстве стран региона. В зависимости от формы правления, существуют 
также некоторые региональные территории, которые полностью или частично подчиняются 
высшему органу бухгалтерского учѐта, но в целом могут, при необходимости, отвечать за 
выполнение оперативных задач центрального органа управления. Такие региональные 
филиалы финансовых институтов находятся во Франции, Германии, Канаде, Монголии, 
Болгарии, Бразилии, Польше, Китае, Чехии и других странах. 

Организационная структура главного офиса высшего надзорного органа 
подразделяется на отраслевую (Германия) или региональную группу (Дания). Важное 
значение имеет совершенствование процесса учѐта организации иностранных объектов 
группового аудита, управленческой деятельности (сервисного переоснащения), 
осуществляемого входящими в состав органа управления. 

Со стороны экспертов опыт Бахрейна, богатой арабской страны, является примером 
особенностей страны и оптимального использования функций высшего государственного 
органа финансового руководящего органа. 

Рецензент: д.э.н., доцент Калемуллоев М.В. 
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ТАҶРИБАИ ҶАҲОНИИ ТАШКИЛОТИ НИЗОМҲОИ МИЛЛИИ НАЗОРАТИ МОЛИЯВЇ 
Дар мақола ҷанбаҳои идоракунии самаранокии молияи давлатӣ аз нуқтаи назари муносибат ба ин 

масъала дар кишварҳои гуногун нишон дода шудаанд. Муаллиф омилҳои асосии гузаронидани 
аудитҳоро бо истифода аз мисоли Олмон, Италия, Юнон, Белгия ва дигар кишварҳо, гузаронидани 
таҳлили муқоисавӣ бо Тоҷикистон муфассал омӯхтааст. 

Дар баробари ин, ба эъломияи Лима, таъсири он ба аудит аз нуқтаи назари биниши байналмилалӣ 
диққати ҷиддӣ дода мешавад. Муаллиф принсипҳои асосии назоратро, ки дар ин санад пешбинӣ шудаанд 
ва нақши онҳоро дар гузаронидани санҷишҳо арзѐбӣ мекунад. Дар ҷараѐни ин таҳқиқот шаклҳо, намудҳо 
ва усулҳои чунин санҷишҳо аниқ карда шуданд ва илова бар ин, муҳаққиқ таснифоти сатҳҳои сохтории 
назорат ва аудитро муайян кард, намудҳои асосии назорати миллии молиявиро дар таҷрибаи ҷаҳонӣ 
таҳлил намудаст, аҳамияти амалии фаъолияти ИНТОСАИ барои Тоҷикистон ва дигар давлатҳои 
хориҷиро нишон дод.  

Аҳамияти амалии мақола аз татбиқи таҳқиқоти муқоисавии маърифатӣ иборат аст, ки натиҷаҳои 
онро барои тавсеаи уфуқи шахсии худ ҳангоми навиштани асарҳо ва таҳқиқоти гуногун истифода бурдан 
мумкин аст. Ин мақола барои доираи васеи одамон, аз ҷумла бакалаврҳо ва магистрантҳои ихтисосҳои 
иқтисодӣ тавсия дода мешавад. 

Калидвожаҳо: таҷрибаи байналмиллалӣ, санҷишҳои аудиторӣ, аудит, назорати молиявӣ, 
фаъолияти ИНТОСАИ, аудити давлатӣ. 
 

МИРОВОЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
В статье освещаются аспекты эффективного управления финансами государства с позиции подходов по 

этому вопросу разных стран. Автор подробно исследует ключевые факторы проведения аудиторских проверок 
на примере: Германии, Италии, Греции, Бельгии и иных стран, проводя сравнительный анализ с 
Таджикистаном. 

Наряду с этим значительное внимание уделяется Лимской Декларации и ее влиянию на аудит с позиции 
международного виденья. Автор оценивает ключевые принципы контроля, заложенные в данном документе, и 
их роль для проведения аудиторских проверок. В ходе этого исследования были уточнены формы, виды и 
методы таких проверок, а кроме этого, исследователь определил классификацию структурных уровней 
контроля и аудита, проанализировал основные виды национального финансового контроля в мировом опыте, 
указал на практическую значимость деятельности ИНТОСАИ для Таджикистана и других зарубежных стран.  

Практическая значимость статьи состоит в реализации сравнительно-познавательного исследования, 
результаты которого возможно применить для расширения собственного кругозора, при написании различных 
работ и исследований. Данная статья рекомендована для широкого круга лиц, в том числе бакалавров и 
магистрантов экономических специальностей. 

Ключевые слова: управление финансами государства, международный опыт, аудиторские проверки, 
аудит, финансовый контроль, деятельность ИНТОСАИ, исследование денежных поступлений, аудит бюджета 
государства. 
 

WORLD EXPERIENCE IN THE ORGANIZATION OF NATIONAL SYSTEMS OF FINANCIAL CONTROL 
The article highlights the aspects of effective management of the state finances from the position of approaches 

of different countries to this question. The author examines in detail the key factors of audit on the example of 
Germany, Italy, Greece, Belgium and other countries, conducting a comparative analysis with Tajikistan. 

In addition, considerable attention is given to the Lima Declaration, its impact on the audit from an international 
perspective. The author assesses the key principles of control contained in this document and their role for audits. In the 
course of this research, the forms, types and methods of such audits were specified. In addition, the researcher defined 
the classification of structural levels of control and audit, analyzed the main types of national financial control in the 
world experience, pointed out the practical relevance of INTOSAI activities for Tajikistan and other foreign countries.  

The practical significance of the article consists in the implementation of a comparative and cognitive research, 
the results of which can be used to expand their own horizons, when writing various papers and studies. This article is 
recommended for a wide range of people, including bachelors and masters of economic specialties. 

Keywords: international experience, auditing, audit, financial control, INTOSAI activity, state audit. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ 
 

Джураева Х.Х. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Предпринимательство в Республике Таджикистан особенно нуждается в в 
государственной поддержке, поэтому в становлении и развитии отечественного 
предпринимательства, государству отводится особая роль. 

Из многочисленных усилий, предпринимаемых государством для достижения 
улучшения предпринимательской среды и обеспечения развития национальной экономики, 
Государственная программа поддержки предпринимательства в Республике Таджикистан на 
2012-2020 годы, принятая Правительством Республики Таджикистан 30 апреля 2012 года, 
считается важным документом в области государственной политики поддержки 
предпринимательства, модернизации производства и технологических процессов, 
привлечения инвестиций в национальную экономику, укрепления общественного сектора и 
государственно-частного партнерства, совершенствования системы кредитно-финансовой 
поддержки малого и среднего бизнеса, предоставления налоговых и таможенных льгот и 
льготных кредитов малому и среднему бизнесу, улучшения качества продуктов, 
ориентированных на экспорт. 

Программа государственной поддержки предпринимательства в Республике 
Таджикистан на 2012-2020 годы реализовывалась в три этапа (первая фаза - 2012-2014 годы, 
вторая фаза - 2015-2017 годы и третья фаза - 2018-2020 годы) на основе плана действий, 
утвержденного Правительством Республики Таджикистан [3]. 

В ходе реализации Государственной программы поддержки предпринимательства в 
Республике Таджикистан на 2012-2020 годы проведен ряд реформ для развития экономики 
страны с целью снижения негативного воздействия внешних факторов на экономику 
Таджикистана за счет привлечения имеющихся ресурсов и ускоренной реализации 
государственных инвестиционных проектов, привлечения дополнительных инвестиций. 

Развитие частного сектора за счет улучшения инвестиционного климата и 
государственной поддержки предпринимательства - одно из важнейших направлений 
конструктивной политики Основателя мира и национального единства - Лидера нации, 
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. 

В частности, создание правовой и экономической системы государственно-частного 
партнерства, публичный диалог с частным сектором, упрощение процедур регистрации 
бизнеса, регулирование проверок хозяйствующих субъектов, система лицензирования, 
упрощение налоговой системы придало значительный импульс развитию частного сектора. 

Одним из основных органов по государственной защите и поддержке 
предпринимательства является Государственный комитет по инвестициям и управлению 
государственным имуществом, который совместно с соответствующими министерствами и 
ведомствами и местными органами власти реализует Государственную программу 
поддержки предпринимательства в Республике Таджикистан. 

В этих целях разработано 75 проектов постановлений, из которых 68 приняты в 
установленном порядке. В ходе реализации Программы количество действующих 
хозяйствующих субъектов увеличилось с 187,4 тыс. в 2012 г. до 329,0 тыс. в 2020 г., что на 
75,9% больше. В частности, количество юридических лиц увеличилось с 26,2 тысячи до 31,0 
тысячи, а количество индивидуальных предпринимателей увеличилось с 161,2 тысячи до 
297,9 тысячи, что на 18% и 85%, соответственно. 
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Если в 2012 году доля частного сектора в ВВП составляла 49,3%, то в 2019 году она 
достигла 70%, обеспечение занятости - 70%, а уплата налогов - 80%. 

В ходе реализации Программы было проведено 4 встречи Основателя мира и 
национального единства - Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмона с предпринимателями и инвесторами. 

 

Рис.1. Количество предпринимательских субъектов 

Fig. 1. Number of business entities 

 
 

В 2014 году по предложению Основателя мира и национального единства - Лидера 
нации, Президента Республики Таджикистан Его Превосходительства Эмомали Рахмона 14 
октября ежегодно отмечается как «День предпринимательства». 

Анализ реализации Плана действий, разработанного и утвержденного по итогам встреч 
Президента Республики Таджикистан с отечественными и иностранными 
предпринимателями и инвесторами, результатов их визитов в регионы страны показывает 
рост экспорта товаров и продуктов, предоставления рабочих мест и дальнейшее 
благоустройство Республики Таджикистан. 

 

Рис. 2 Доля частного сектора в ВВП в 2019 году 

Rice. 2 Share of the private sector in GDP in 2019 

 
 

В ходе реализации программы проведено 20 заседаний Консультативного совета по 
улучшению инвестиционного климата при Президенте Республики Таджикистан. 

В настоящее время около 70% экономически активного населения занято в частном 
секторе, по сравнению с 64,5% в 2012 году. 

За последние 10 лет Республика Таджикистан значительно улучшила свои позиции в 
отчете «Doing Business Report» [4], и в результате реформ Правительства в 2010, 2011, 2015 и 
2020 годах Республика Таджикистан четыре раза входила в десятку ведущих реформаторов. 

В целях государственной поддержки промышленного предпринимательства, усиления 
промышленного и экспортного потенциала страны, исключения необоснованных и 
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повторных проверок Указом Президента Республики Таджикистан 3 раза, в 2008-2009, 2011-
2014 и 2018-2020 гг. был объявлен мораторий. 

Анализ показывает, что в нынешней ситуации мораторий способствует устойчивому 
развитию малого и среднего бизнеса и побуждает предпринимателей легализовать свою 
деятельность и сократить теневой сектор экономики. 

Действующим законодательством Республики Таджикистан предусмотрено 109 льгот и 
привилегий для предпринимателей и инвесторов, в том числе 97 фискальных льгот и 17 
нефискальных льгот. 

В общей сложности с 2012 по 2020 годы субъектам предпринимательства были 
предоставлены льготы на сумму более 39 миллиардов сомони.  

 

Рис. 3 Предоставленные кредиты [5] 

Rice. 3 Loans granted 

 
 

В ходе реализации Программы увеличилось финансирование предпринимателей, 
особенно малых и средних предприятий со стороны коммерческих банков. Если объем 
кредитов кредитных организаций предпринимательству в 2012 году составил всего 1 216 
млн. сомони, то в 2019 году этот показатель достиг 1833 миллиона сомони. В свою очередь, 
за первые 5 месяцев 2020 года финансовые институты предоставили 2 531 млн. сомони, что 
на 69,2 млн. сомони больше, чем за аналогичный период 2019 года сомони или на 2,8 
процента больше. В целом, за последние 9 лет финансовые учреждения передали 
предприятиям 14 965 миллионов сомони.  

В результате реформ в регулировании хозяйствующих субъектов усовершенствована 
система проверок. В связи с этим, количество проверок с 292,0 тыс. в 2016 году снизилось до 
48,0 тыс. в 2020 году, а количество проверяющих органов сокращено с 31 до 26; количество 
разрешительных документов сокращено до 30, то есть с 86 до 59, введена электронная 
регистрация 30% разрешительных документов; 

Также упрощены процедуры банкротства и приведены в соответствие с 
международными стандартами; создана нормативная база для создания Наблюдательного 
совета и определения его полномочий с учетом международного опыта. 

Чтобы сделать процесс получения разрешений в строительном секторе более 
прозрачным, доступным и рентабельным, был создан центр «Единого окна», который 
предоставляет прямые (онлайн) услуги клиентам и предпринимателям в Душанбе. 

В целях упрощения бизнеса и доведении его до современных стандартов, для 
регистрации экспортных, импортных и транзитных операций, получения разрешения на 
строительство; предоставления технических условий на подключение к электросети; для 
регистрации недвижимости; а также для других современных механизмов с использованием 
электронных технологий, способствующих развитию предпринимательской деятельности, в 
Республике Таджикистан, создана система «Единого окна». 

С целью установления деловых контактов и поиска делового партнера Комитет создал 
интерактивный предпринимательский портал предпринимателя с предпринимателем (B2B) 
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для оказания информационной поддержки хозяйствующим субъектам, развития их 
деятельности, усиления экспорта и привлечения инвестиций. 

Также в целях развития предпринимательского сектора Республики Таджикистан 
необходимо совершенствование законодательства в сфере регулирования хозяйствующих 
субъектов, в связи с чем была создана благоприятная нормативная база и принят ряд 
комплексных законов. 

Принятие и вступление в силу законов Республики Таджикистан «О государственной 
защите и поддержке предпринимательства», «О государственно-частном партнерстве», «О 
моратории на проверки субъектов предпринимательства в производственной сфере» (2 раза), 
«О проверке субъектов предпринимательства», «Об инвестициях», «Об инвестиционных 
соглашениях», «О государственных услугах», «О ремеслах», «О внутреннем туризме», «О 
защите конкуренции», «О платежных услугах и платежной системе‖, «О страховой 
деятельности», «О ремеслах», «О дехканских хозяйствах», «О международном 
коммерческом арбитраже», «Об экспортном контроле», «Об исламском банковском деле», 
«О кооперативах» ,«О ломбарде», «Об аудите», «О валютном регулировании и валютном 
контроле», «О торговле и бытовом обслуживании», «О кредитных союзах», «О 
продовольственной безопасности», «О внешней торговле», «Об угле», «О микрофинансовых 
организациях.», «Об инновационной деятельности» и другие правовые акты, вытекающие из 
реализации Программы, обеспечивающие достижение целей Национальной стратегии 
развития. 

 

Рис. 4. Количество проверок с 2016 по 2019 гг. 

Rice. 4. The number of inspections from 2016 to 2019 

 
 

Также принятие таких кодексов, как налоговый, градостроительства, труда, этики 
должностных лиц контролирующих органов, здравоохранения, автотранспорта и 
водоснабжения способствовало развитию предпринимательства и привлечение инвестиций. 

В результате принятия и совершенствования законодательства в области регулирования 
деятельности субъектов хозяйствования улучшена правовая база предпринимательства и 
введен новый механизм государственной поддержки и защиты предпринимательства. 

С внесением изменений в Закон Республики Таджикистан «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» создан уполномоченный государственный орган в области 
регулирования системы лицензирования и созданы все условия единого электронного 
Реестра государственных лицензий. 

В результате разработки и принятия изменений в Закон Республики Таджикистан «О 
системе лицензирования» в 2020 году список разрешений выдан 16 лицензирующим органам 
и список лицензий, выданных в 2012 году, 30, в 2012 году, 30 в 2012 г. - 4% и 31,4%, 
соответственно. 

Также в целях создания набора электронных данных о правилах выдачи, 
переоформления, приостановления, продления и отзыва разрешений, информации о плате за 
выдачу разрешений и другой информации о выдаче разрешений, о лицензировании системы 
в ходе реализации Государственной программы поддержки предпринимательства в 
Республике Таджикистан на 2012-2020 годы был создан официальный сайт 
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уполномоченного государственного органа в области лицензирования системы, который 
содержит единый реестр государственных документов [3] 

 

Рис. 5 Количесвто проверяющих органов [3] 

Rice. 5 Number of inspection bodies  

 
 

В целях государственной поддержки промышленного предпринимательства, 
укрепления промышленного и экспортного потенциала страны, устранения необоснованных 
и повторных проверок Указом Президента Республики Таджикистан в 2008-2018 гг. введен 
мораторий на все виды проверок хозяйствующих субъектов, который был объявлен трижды 
[9] 

 

Рис. 6 

 
 

Анализ показывает, что в нынешней ситуации мораторий способствует устойчивому 
развитию малого и среднего бизнеса и побуждает предпринимателей легализовать свою 
деятельность и сократить теневой сектор экономики. 

Следует отметить, что численность работников хозяйствующих субъектов, попавших 
под мораторий, после объявления моратория (в 2015 году) увеличилась более чем на 47%, а 
налоговые поступления в госбюджет за их счет выросли почти в 9 раз. 

Сегодня мы наблюдаем, как субъекты хозяйствования постепенно удовлетворяют 
потребности внутреннего рынка отечественной продукцией и экспортируют отечественную 
продукцию в соседние страны и другие страны. 

Также был упрощен порядок участия предпринимателей в государственных тендерах и 
госзаказах с изменениями и дополнениями в Постановлении Правительства Республики 
Таджикистан от 2 октября 2010 г. Кроме того, в соответствии с Постановлением 
Правительства РТ от 25 февраля 2017 года №96 утверждены Правила благоприятного 
графика государственных закупок, согласно которым приоритет отдается отечественным 
производителям при проведении государственных закупок. 
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В целях поддержки отечественных переработчиков шерсти, кожи и другой 
сельскохозяйственной продукции была введена льготная система полной переработки 
хлопкового волокна сроком до 5 лет. 

С этой целью в Государственном комитете по инвестициям и управлению 
государственным имуществом Республики Таджикистан созданы рабочие группы по 
поддержке женщин, развитию частного сектора, разработке новой редакции Налогового 
кодекса Республики Таджикистан, разработке проекта программы государственного 
управления, поддержке предпринимательства в Таджикистане на протяжении 20 лет. Опыт 
международного права в сфере поддержки бизнеса и необходимость разработки проекта 
Кодекса предпринимательства Республики Таджикистан была установлена из числа 
представителей министерств и ведомств, частного сектора и развития партнерства [8]. 

 

Рис. 7 Предприниматели, получившие выгоду от мораторий на проверки 

Rice. 7 Entrepreneurs benefiting from a moratorium on inspections 

 
 

Для обеспечения партнерства между государственным и частным секторами, 
выявления и решения проблем в стране и за рубежом было проведено 60 экономических 
форумов и торговых ярмарок. В то же время были проведены 4 встречи Основателя мира и 
национального единства - Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Его 
Превосходительства Эмомали Рахмона с предпринимателями и инвесторами. По результатам 
встреч разработан и принят соответствующий План действий. 

Совет является площадкой для открытого партнерства между государством и частным 
сектором на высшем уровне. Под председательством Председателя Совета, Лидера нации, 
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона проведено 20 заседаний по 
вопросами, в промышленности, сельского хозяйства и развития торговли 
сельскохозяйственной продукции, строительства, туризма, страхования, развития вторичного 
рынка ценных бумаг, развития информационных и коммуникационных технологий, 
государственно-частного партнерства, установления суверенного кредитного рейтинга 
Таджикистана, улучшения международных показателей Таджикистана и других секторов 
экономики, которые в настоящее время дают заметные результаты. 

Реализуется метод государственно-частного партнерства в сфере образования, 
здравоохранения и социальной защиты, энергетики, транспорта (земля, воздух, вода), 
туризма, спорта, жилищно-коммунального хозяйства и др., а также всех объектов, важных 
для повседневной жизни населения страны с запретом на их приватизацию. 

В результате мер, принимаемых Правительством Республики Таджикистан и 
реализации данной Программы, доля частного сектора в ВВП увеличилась с 49,3% в 2012 
году до 70% в 2019 году, приоритет отдается развитию частного сектора, независимо от 
формы собственности. 

По нашему мнению, работа в этом направлении недостаточна для дальнейшего 
укрепления государственно-частного партнерства, а также повышения эффективности 
использования средств государственного бюджета, кредитов и грантов международных 
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финансовых институтов, внедрения механизмов государственно-частного партнерства при 
реализации всех инфраструктурных проектов, в том числе государственных и 
инвестиционных проектов. 

Для повышения правовой, финансовой и экономической осведомленности 
предпринимателей, усиления их профессионального потенциала проведено более 50 
семинаров, тренингов, учебных курсов, круглых столов и других обучающих и 
ознакомительных мероприятий, организованных Государственным комитетом по 
сотрудничеству с Министерством финансов, частным сектором и партнерами по развитию 
для предпринимателей страны. 

 

Таблица 1. Проекты, реализуемые в сфере ГЧП 

Rice. 7 Entrepreneurs benefiting from a moratorium on inspections 

 Государство Частный сектор Название Проекта 
Сумма 
проекта 

1 
Министерство 

энергетики и водных 
ресурсов 

ООО «Бойчечак» 
Реконструкции и 

управление детским садом 
№ 133 

8 млн. 

2 
Министерство 

энергетики и водных 
ресурсов 

ООО «Центрально-
Азиатская химическая и 
угольная строительная 

(инвестиционная) 
компания Шэньси» 

Строительство линий 
электропередач для СЭЗ 

«Дангара» 

22,8 
(долларов 

США) 

3 

Министерство 
здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 

ООО «Тоджикиновация» 
«Создание Центра по 

профилактике и борьбе с 
вирусными гепатитами» 

20 млн. 
сомони 

4 мэрия Душанбе ООО «Авесто Групп» 

Система электронных 
платежей за проезд в 

пассажирском 
автомобильном транспорте 

города Душанбе 

23 млн. 
сомони 

5 

Местный 
исполнительный 
орган Бободжон-

Гафуровского района 

ООО «Билол-2017» 

«Обеспечение населения 
джамоата Исфисори 

Бободжон-Гафуровского 
района чистой питьевой 

водой» 

1 млн. 784 
тысячи 
сомони 

Источник: составлено автором 
 

В результате вышеуказанных мероприятий повысилась культура ведения бизнеса, 
уровень профессионализма предпринимателей, в том числе их юридические знания в 
области развития бизнеса, налогового, таможенного и экономического законодательства. 

Также с целью повышения осведомленности налогоплательщиков налоговые органы 
также регулярно проводят семинары, видеоконференции, встречи и демонстрации с 
налогоплательщиками. В частности, в 2012 году - 1120, в 2013 году - 1349, в 2014 году - 
1540, в 2015 году - 1760, в 2016 году - 2100, в 2017 году - 2330, в 2018 году - 2981, в 2019 
году - 3440 и в 2020 году - 358 семинаров, видеоконференций и встреч с 
налогоплательщиками. 

В целях увеличения количества стартапов, улучшения доступа предпринимателей к 
консультационным, юридическим, финансовым услугам и в других сферах в рамках 
Программы по созданию бизнес-инкубаторов как одного из современных способов развития 
предпринимательства в стране. В 2014 году правовая основа для создания бизнес-инкубатора 
была заложена в Законе Республики Таджикистан «О защите и поддержке 
предпринимательства». 

Следует отметить, что в целях повышения квалификации предпринимателей, 
стимулирования производителей и экспортеров и внедрения новых методов ведения бизнеса 
Государственное учреждение «Формирование и развитие предпринимательства 
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Таджикистана» при Государственном комитете по инвестициям и управлению 
государственным имуществом в г. Душанбе и его сервисные центры в Кулябе, Худжанде и 
Хороге, с целью проведения учебных курсов для предпринимателей, содействия 
предпринимательству и инвестициям, а также разработки бизнес-планов усилили свою 
деятельность. 

Вместе с тем, в целях улучшения доступа к информации о реформе развития бизнеса и 
своевременного рассмотрения, обращений предпринимателей, в том числе медицинских 
жалоб, на сайте Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом, создана горячая 
линия и отдельная страница на сайте. На сайте Государственного комитета по инвестициям и 
управлению государственным имуществом представлена необходимая информация о 
реформах, мерах и другой работе, проводимой в сфере предпринимательства. Исходя из 
вышесказанного, необходимо отметить, что в целях предоставления предпринимателям 
необходимой информации о системе лицензирования и проверок хозяйствующих субъектов 
Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом 
создал отдельный сайт, [9] через который предприниматели могут получить необходимую 
информацию для получения разрешительных документов, разрешительных органов, а также 
проверок хозяйствующих субъектов, планов проверок проверяющих органов, реестров 
производственных субъектов и другой необходимой информации. В целях повышения 
осведомленности предпринимателей в области развития бизнеса, налогового и таможенного 
законодательства и прозрачности при разработке и утверждении нормативных правовых 
актов Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным 
имуществом проводит общественные слушания по проектам нормативных правовых актов 
[6]. В то же время необходимо усилить деятельность местных исполнительных органов по 
обеспечению развития предпринимательства и привлечению капитала частного сектора, а 
также провести дальнейшую оценку результатов их работы по этим двум критериям. 

Рецензент: к.э.н., доцент Зияева М.Д. 
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НАҚШИ ДАВЛАТ ДАР РУШДИ МУЊИТИ СОҲИБКОРЇ 

Дар мақола вазъи дастгирии давлатӣ дар соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ таҳлил карда шудааст. 
Барномаи дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020 дар се 
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марҳила амалӣ карда шуд. Дар ҷараѐни татбиқи Барномаи давлатии дастгирии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020 як қатор ислоҳоти рушди иқтисодиѐти кишвар гузаронида шуд. 
Гипотезаи таҳқиқот аз он иборат аст, ки дар минтақаҳои кишвар сатҳи рушди соҳибкорӣ якхела нест ва 
имкониятҳои мавҷуда пурра истифода намешаванд. Асосҳои назариявӣ ва заминаи иттилоотӣ асарҳои 
олимони тоҷик ва хориҷӣ дар соҳаи рушди соҳибкорӣ, маҷмӯаҳои оморӣ ва маълумоти Агентии омори 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2019 буданд. Омӯзиши масъалаҳои мубрами 
рушди давлат ва иқтисоди он имрӯз ҳамчунон мушкилтарин масъалаҳои назария ва амалияи бунѐди 
"иқтисоди нав" боқӣ мондааст, ки на танҳо тамоми сол истеҳсоли неъматҳои моддиро, балки таъмини 
мавқеи кишвар дар иқтисоди ҷаҳониро низ ҳифз карда метавонанд. Дар Стратегияи миллии рушди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то 2030, ки яке аз вазифаҳои асосии он тавсеа ва таҳкими синфи 
миѐна мебошад.  

Барои ҳалли вазифаҳои гузошташуда, шартҳои муҳимми рушди оянда инҳоянд: мавҷудияти 
ҳукумати касбӣ, ки қодир ба ҳамоҳангсозӣ ва танзими фаъолияти иқтисодӣ, рушди дарозмуддати устувор 
ва фарогирро дорад; ташаккули минбаъдаи иқтисоди омехта дар кишвар, ки рушди он соҳибкории хусусӣ 
ва фаъолияти сармоягузориро ҳавасманд мекунад; ҷалби ҷомеаи шаҳрвандӣ дар раванди рушд. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки мораторий дар рушди устувори тиҷорати хурду миѐна саҳм мегирад 
ва соҳибкоронро ба қонунигардонии фаъолияташон ва коҳиш додани бахши сояи иқтисод ташвиқ 
мекунад. Тадқиқот нишон дод, ки бо вуҷуди шиддат ѐфтани рушди соҳибкорӣ дар минтақаи ҷумҳурӣ, 
мушкилот ҳанӯз ҳам зиѐданд. 

Калидвожаҳо: соҳибкорӣ, мониторинг, равзанаи ягона, фазои сармоягузорӣ, модернизатсия, 
литсензиякунонӣ, тиҷорати хурд ва миѐна, заминаи меъѐрӣ, имтиѐзҳои гумрукӣ. 

 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ 
В статье анализируется состояние, государственная поддержка в сфере предпринимательской 

деятельности. Программа государственной поддержки предпринимательства в Республике Таджикистан на 
2012-2020 годы реализовывалась в трѐх этапах. В ходе реализации Государственной программы поддержки 
предпринимательства в Республике Таджикистан на 2012-2020 годы для развития экономики страны был 
проведен ряд реформ. Гипотеза исследования заключается в том, что в областях страны уровень развития 
предпринимательства неоднороден и существующие возможности используются не в полном объеме. 
Теоретической основой и информационной базой послужили труды таджикских и зарубежных ученых в 
области развития предпринимательства, статистические сборники и данные Агентства по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан за 2019–2019 годы. Исследование актуальных проблем развития 
государства и его экономики и сегодня продолжают оставаться сложнейшими вопросами теории и практики 
построения «новой экономики», способной не только на круглогодичное производство материальных благ, но и 
сохранения места страны в мировом хозяйстве. В Национальной стратегии развития Республики Таджикистан 
на период до 2030 года, одной из главнейших задач, является расширение и укрепление среднего класса. В 
целях решения поставленных задач важными условиями будущего развития являются: наличие 
профессионального правительства, способного координировать и регулировать хозяйственную деятельность, 
обеспечивать долгосрочное устойчивое и инклюзивное развитие; дальнейшее формирование в стране 
смешанной экономики, развитие которой стимулирует частное предпринимательство и инвестиционную 
активность; вовлеченность гражданского общества в процесс развития.  

Анализ показывает, что в нынешней ситуации мораторий способствует устойчивому развитию малого и 
среднего бизнеса и побуждает предпринимателей легализовать свою деятельность и сократить теневой сектор 
экономики. Исследование показало, что, несмотря на активизацию развития предпринимательства, в этой 
области в республике все еще остается много проблем.  

Ключевые слова: предпринимательство, мониторинг, единое окно, инвестиционный климат, 
модернизация, лицензирование, малый и средний бизнес, нормативная база, таможенные льготы. 

 

THE ROLE OF THE STATE IN THE DEVELOPMENT OF THE BUSINESS ENVIRONMENT 
The article analyzes the state of government support in the field of entrepreneurial activity. The program of state 

support for entrepreneurship in the Republic of Tajikistan for 2012-2020 was implemented in three stages. In the course 
of implementing the State Program for Supporting Entrepreneurship in the Republic of Tajikistan for 2012-2020, a 
number of reforms were carried out to develop the country's economy. The hypothesis of the study is that in the regions 
of the country the level of development of entrepreneurship is heterogeneous and the existing opportunities are not fully 
utilized. The theoretical basis and information base were the works of Tajik and foreign scientists in the field of 
entrepreneurship development, statistical collections and data of the Agency on Statistics under the President of the 
Republic of Tajikistan for 2019-2019. The study of topical problems of the development of the state and its economy 
today continues to remain the most difficult questions of the theory and practice of building a "new economy" capable 
not only of year-round production of material goods, but also of preserving the country's place in the world economy. In 
the National Development Strategy of the Republic of Tajikistan for the period up to 2030, one of the main tasks of 
which is the expansion and strengthening of the middle class. 

In order to solve the set tasks, important conditions for future development are: the presence of a professional 
government capable of coordinating and regulating economic activities, ensuring long-term sustainable and inclusive 
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development; further formation of a mixed economy in the country, the development of which stimulates private 
entrepreneurship and investment activity; involvement of civil society in the development process. 

The analysis shows that in the current situation, the moratorium contributes to the sustainable development of 
small and medium-sized businesses and encourages entrepreneurs to legalize their activities and reduce the shadow 
sector of the economy. The study showed that, despite the intensification of the development of entrepreneurship in the 
region of the republic, there are still many problems. 

Keywords: entrepreneurship, monitoring, single window, investment climate, modernization, licensing, small 
and medium business, regulatory framework, customs benefits. 
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ИСТОЧНИКИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Абдулло-заде Наима Рустамовна 

Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета 

коммерции в Худжанде 
 

Человеческий капитал в экономической энциклопедии определен как особый вид 
капиталовложений, т.е. расходы на развитие и воспроизводство человеческого потенциала, 
роста качества и улучшение формирования рабочей силы. Далее в структуру человеческого 
капитала включают знания, навыки, способности и накопленный опыт [2,с.173].  

Человеческий капитал, будучи основным условием современного социально- 
экономического развития, имеет особое место в составе национального богатства всех 
экономически развитых стран. По оценке Всемирного банка, в постиндустриальном мире, 
доля природного капитала, или накопленных материально-вещественных фондов, в среднем 
составляет 16% общего объема богатства, доля природного капитала составляет 1/5, или 
20%, а на человеческий капитал приходится 64%. У лидеров, в Германии, Японии и Швеции, 
удельный вес человеческого капитала добирается до отметки 84% [8]. 

Действующие процессы воспроизводства человеческого капитала в развитых странах 
убедительно свидетельствуют о том, что государство, будучи одним из основных его 
субъектов, делает огромные по масштабам вложения ресурсов в формирование и развитие 
человеческого капитала нации. Государство, в лице правительства, чрезвычайно 
заинтересовано в умножении количественных и качественных его параметров, ибо 
квалифицированные трудовые ресурсы и удачливые бизнесмены — весомая гарантия для 
повышения экономической эффективности. Это приводит к наращиванию объемов 
производства и, как итог, к качественным характеристикам экономического роста. 

Эффективность развития в целом экономики государства, отдельного предприятия и 
корпорации в большой степени зависит как от объема средств, направляемых на 
формирование и развитие человеческого капитала, так и от своевременности направления 
данных средств. Указанный вид вложений способен приносить существенный по объему, 
продолжительный по времени и цельный по характеру социально-экономический эффект, 
отчего он становится наиболее выгодным с позиций человека, организации и в целом всего 
общества.  
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Выделяют три вида инвестиций в человеческий капитал со стороны К. Макконнелл и 
С.Брю: 

- «расходы на образование, в том числе на общее и специальное, неформальное и 
формальное, а также обучение на месте работы; 

- расходы в области здравоохранения, состоящие из затрат на профилактику 
заболеваний, диетическое питание, медицинское обслуживание, улучшение жилищных 
условий населения; 

- расходы на мобильность, которые позволяют работникам мигрировать в места с 
относительно высокой производительностью из мест с относительно низкой 
производительностью» [3,с.974]. 

Артур Мэдисон доказал, что «образование, как важнейший элемент, определяющий 
один из основных факторов производства, может обеспечить до 40% темпов экономического 
роста, а повышение ассигнаций в сферу образования на 1% приводит к росту ВВП страны на 
0,35%» [1]. 

 

Таблица 1. Расходы государственного бюджета на образование в РТ 

Table 1. State budget expenditures on education in the Republic of Tajikistan 
 

Годы 
Расходы государственного 
бюджета на образования 

(тыс.сомон) 

В процентах 

к ВВП к расходам госуд. 
бюджета 

1991
*
 1189,7 8,9 23,6 

1992 6975,6 10,8 18,6 

1995 1524,1 2,2 16,1 

2000 41606,6 2,3 15,9 

2005 253105,5 3,5 18,0 

2010 989951,1 4,0 14,7 

2011 1443139,2 4,8 16,9 

2012 1540607,3 4,3 16,9 

2013 2111605,9 5,2 18,2 

2014 2353900,4 5,2 17,8 

2015 2464690,0 5,1 15,7 

2016 3093759,0 5,6 16,9 

2017 3572650,3 5,5 16,0 

2018 3702000,6 5,2 15,3 

* С 1991-1994гг. в млн. российских рублях 
Источник: Составлен автором: Образование в Республике Таджикистан-25-лет государственной 
независимости // Статистический сборник. –Душанбе: Агентство по статистике при Президенте РТ, 2015. - 
С.12; Образования в РТ Статистический ежегодник РТ. Агентство по статистике при Президенте РТ. –Душанбе, 
2018. -С.446-453; Образование в РТ, 2020. -С.9. 

 

Из таблицы 1 видно, что расходы из государственного бюджета Республики 
Таджикистан на образование с 1992 по 1995 годы уменьшались, но начиная с 1995 года они 
увеличивались. Так, например, в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, расходы на 
образование увеличились приблизительно на 15,47%. Однако до сих пор наблюдается 
недостаточное финансовое обеспечение сферы образования, что приводит к замедлению 
развития человеческого капитала. 

Исследования, проведенные Всемирным банком по гендерному разрыву, показывают, 
что самый низкий доступ к образованию имеют три группы населения: сельские жители, 
девочки и женщины, а также бедные. Неравенство в доступе к образованию четко 
прослеживается между городскими и сельскими районами. Сельские жители в два раза чаще 
бросают школу из-за высокого уровня оплаты обучения, и почти в 3 раза чаще они бросают 
школу из-за необходимости начинать работать. 

Из данных таблицы 2 можно сделать вывод, что каждый год в Таджикистане 
увеличиваются индексы цен в сфере образования. По сравнению с 1991 годом, они 
увеличились в сотни раз. Поэтому многие семьи не могут оплачивать учѐбу своих детей из-за 
чего они бросают учебные заведения. 
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Таблица 2. Индекс цен и платные услуги в сфере образования в РТ 

Table 2. Price index and paid services in the field of education in the Republic of Tajikistan 
 
 

Годы 

Индекс цен на содержание детей в 
дошкольных учреждениях, в % к 

предыдущему году 

Объем платных 
услуг, млн. 

сомони 

В том числе собственность 

 
государственная 

 
негосударственная 

1991 - 7,5 6,9 0,6 

1992 420,3 0,3 0,3 - 

1995 318,3 15,1 14,6 0,5 

2000 109,4 40,9 3,6 37,4 

2005 100,5 146,3 28,4 117,9 

2010 101,0 512,0 204,3 307,7 

2011 102,1 602,6 261,4 341,2 

2012 100,4 732,5 329,4 403,1 

2013 100,0 829,2 378,1 451,1 

2014 102,9 903,4 419,8 483,6 

2015 100,0 990,2 481,8 508,4 

2016  1173,8 633,4 540,4 

2017  1354,8 775,7 579,1 

2018  1576,5 878,6 697,9 

Источник: Составлено автором: Образование в Республике Таджикистан-25-лет государственной 
независимости // Статистический сборник. –Душанбе: Статистический ежегодник РТ. Агентство по статистике 
при Президенте РТ. –Душанбе, 2019. -С.412. 

  
В исследованиях экономиста Тугускиной Г. отмечено, что профессорами Питером 

Капеллам и Робертом Земским совместно с экономистом Л. Лингом, проводились 
исследования, которые показали, что при повышении уровня образования на 10%, на 8,6% 
повышается производительность труда, а при увеличении основных фондов на 10%, то 
производительность увеличивается только на 3,4%. По-другому говоря, предельная прибыль 
от инвестиций в человеческий капитал почти втрое повышает прибыль от капиталовложений 
в технику [9,с.45]. 

Республика Таджикистан богата всеми видами экономических ресурсов. Статистика 
показывает устойчивый рост промышленного и сельскохозяйственного производства, а 
широкомасштабный быстрый рост строительства показывает, что в стране имеются 
значительные капитальные и финансовые ресурсы. В докладе группы ученых: 
«Таджикистан: доступ к ресурсам для человеческого развития» отмечено: «Республика 
располагает большими материальными возможностями, эффективное использование 
которых может служить прочной базой для дальнейшего развития страны» [5,с.60]. 

Правительство Республики Таджикистан, несмотря на последствия глобального 
финансово-экономического кризиса и усиливающее давление на национальную экономику, 
проделывает большую работу по преодолению негативных последствий этого кризиса. 

В Послании Маджлиси Оли страны 26 декабря 2018 года Президент Таджикистана 
Эмомали Рахмон проинформировал о проводимых правительством мерах по улучшению 
экономики и благосостояния народа. Так, в 2018 году объем ВВП составил более 68,8 млрд. 
сомони, темп его роста – 7,1%. Уровень бедности снизился до 29,0%. Эти параметры оказали 
содействие в продолжение наметившейся тенденции улучшения демографической ситуации 
и состояния здоровья населения. Успешным результатом можно назвать показатель средней 
продолжительности жизни граждан, достигший отметки в 75,0 года.  

Для ускорения деятельности по достижению приоритетных целей и дефиниции 
последующей перспективы социально-экономического развития страны была разработана 
«Национальная стратегия развития Республики Таджикистана на период до 2030 года». В 
этом важном документе сохранены три объявленные ранее в качестве первостепенных задач 
национальные цели. На последующих этапах они примут новые качества, в их основе будет 
переход: 

- от обеспечения энергетической независимости к эффективному использованию 
электроэнергии,  

- от выхода РТ из коммуникационного тупика к превращению еѐ в транзитную;  
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- от обеспечения продовольственной безопасности к широкому доступу населения к 
качественному питанию [6]. 

Основные принципы данного направления развития связаны со стремлением системно 
решать задачи развития качества жизни населения и человеческого капитала и 
формирования стабильных предпосылок для развития экономики знаний. 

В развитии человеческого капитала можно выделить следующие приоритетные 
направления:  

1. Проведение реформ системы образования и науки, которые должны быть 
направлены на обеспечивание равенства и доступности образования для всех слоев 
населения; повышение качества на каждом уровне образования; формирование и дальнейшее 
развитие национальной профессиональной сети научно–технических разработок, в которой 
необходимо сделать акцент на ресурсосберегающих технологиях, применяемых в условиях 
избыточности трудозатрат и гористого рельефа страны; укрепление и эффективную 
реализацию научного потенциала государства.  

2. Поддержание здоровья населения и улучшение качества жизни, которые 
предполагают проведение комплексных преобразований в сфере здравоохранения; 
повышение качества, доступности и эффективности предоставляемых медико-санитарных 
услуг; усовершенствование ресурсов, принадлежащих системе здравоохранения; 
распространение моделей здорового образа жизни среди населения. 

3. Укрепление социальной защиты населения, в рамках которого предполагается 
институциональная модернизация системы социальной защиты; взаимная согласованная 
направленность действий защищающего и стимулирующего характера при осуществлении 
социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения. 

4. Воспитание культурных ценностей в поведении населения на базе 
модернизированной системы государственной поддержки культуры и искусства, сохранении 
культурного наследия и языкового многообразия народов Таджикистана; эволюция 
человеческого капитала в молодежной среде, умножение ее творческого потенциала и 
всемерная поддержка для приобщения молодых людей к достижениям национальной 
культуры и искусства.  

5. Создание благоприятной среды обитания народа посредством обеспечения населения 
доступным жильем, всесторонним развитием сферы коммунального обслуживания; 
возможность иметь свободный доступ к системам качественного питьевого водоснабжения, 
совершенствования санитарии и гигиены, выработки стимулов у населения, деловых кругов 
и бизнес – сообществ для защиты окружающей среды; широкого развертывания систем 
управления рисками в чрезвычайных ситуациях и в условиях стихийных бедствий. 

6. Уменьшение социального расслоения общества, в том числе формирование системы 
инклюзивного развития и сглаживание последствий неравенства, сокращение гендерного 
неравенства и обеспечение благополучия детей [4,с.57]. 

Результатом проводимых учеными - экономистами исследований является постулат о 
том, что инвестиции в человеческий капитал только в том случае будут иметь 
эффективность, если в обществе будет: 

- иметь место стабильность - социальная и политическая; 
- наличествовать уверенность в завтрашнем дне; 
- удовлетворение базовых потребностей каждого; 
- гармоничная и безоблачная жизнь каждого человека. Причем меры, которые 

необходимо принимать, носят далеко не всегда только экономический характер, но и 
информационный, политический и идеологический.  

К таким мерам следует отнести: 
1. Стимулирование занятий физической культурой и спортом; 
2. Снижение смертности с помощью снижения зависимости населения страны от 

«вредных привычек»; 
3. Снижение преступности и укрепление уважения к порядку и закону; 
4. Пропаганду семейных ценностей; 
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5. Увеличение занятости в проблемных регионах; 
6. Снижение дифференциации в доходах населения посредством прогрессивного 

налогообложения, более активной выплаты социальных трансфертов. 
Эти меры, если и не относятся непосредственно к инвестициям в человеческий капитал, 

но позволят резко увеличить отдачу от уже имеющихся инвестиций [10]. 
Правительство страны, руководители областей, городов и районов постоянно стремятся 

осуществлять вышеперечисленные меры. В частности, в течение последних нескольких лет 
почти во всех крупных городах и районах страны построены спортивные стадионы на 20-25 
тысяч мест, почти в каждом джамоате, микрорайоне и махалях имеются детские спортивные 
площадки. На законодательном уровне запрещены продажа и распитие алкогольных 
напитков возле образовательных и оздоровительных учреждений, курение в офисных и 
общественных местах, повышена ответственность родителей за воспитание детей, 
установлены требования по соблюдению норм при проведении свадеб и других 
торжественных мероприятий, запрещены браки между родственниками и др.  

Подытоживая вышесказанное отметим, что поступательное развитие любой нации и еѐ 
благополучие напрямую связаны с совершенствованием человеческого капитала. 
Следовательно, нужна грамотная и последовательно проводимая политика по отношению к 
развитию человеческих ресурсов и сбалансированность инвестиций в человеческий капитал, 
как в отдельно взятых предприятиях, так и в целом в стране. Человеческий капитал 
обусловлен условиями его формирования и развития. Вследствие этого значительное 
влияние на эти процессы имеют инвестиции в человеческий капитал на уровне 
домохозяйств, где происходит накапливание интеллектуальных и психофизиологических 
качеств индивида, являющихся основой дальнейшего развития и непрерывного 
совершенствования человеческого капитала каждого гражданина. Именно поэтому, весьма 
актуальными представляются утверждения Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, о 
том, что только грамотная нация может воспитать просвещенное, образованное поколение и 
достойные кадры современности, продвигаться вперед и обрести свое достойное место в 
цивилизованном обществе [7]. 

С тем чтобы человеческий капитал мог стать стабильным фактором социально-
экономического развития Таджикистана, необходимы существенные инвестиции со стороны 
государства в развитие таких сфер деятельности как образование, здравоохранение, науку, 
НИОКР, высокие технологии, культуру – словом в то, что призвано обеспечивать научно-
технический прогресс, расширять новые технологические уклады, двигать страну к 
инновационно-технической экономике. Расширенное воспроизводство рабочей силы, как в 
количественном, так и в качественном отношении, здоровье нации, формирование 
комфортной социально-психологической атмосферы в обществе - это база достижения 
социально-экономической эффективности всего общественного производства государства. 
Следовательно, механизм инвестирования человеческого капитала имеет прямую 
зависимость от эффективности процесса финансирования эволюции человеческого капитала 
Таджикистана. Человеческий капитал может стать стабильным фактором социально-
экономического развития Таджикистана, и для этого необходимы целевые инвестиции со 
стороны государства в развитие таких сфер деятельности, как современное образование, 
НИОКР, высокие технологии, культура, которые призваны обеспечивать научно-
технический прогресс, расширять новые технологические уклады, двигать страну к 
инновационной экономике.  

Следовательно, современный этап реформирования системы экономических 
отношений в стране предполагает, прежде всего, сохранение человеческого капитала, где 
задачи последовательного повышения уровня и качества жизни вызывают необходимость не 
только обеспечения более полного охвата образованием, но и существенного повышения 
качества рабочей силы, в том числе относительно знаний и навыков, обеспечивающих рост 
производительности труда. 

Рецензент: д.э.н., профессор Ганиев Т.Б. 
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МАНБАЪҲО ВА САМТҲОИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР РУШДИ САРМОЯИ ИНСОНЇ ДАР 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
Дар мақолаи илмӣ хусусиятҳои ташаккули сармояи инсонӣ дар асоси сармоягузориҳо ба соҳаи 

таҳсилоти олии касбӣ, рушди таҳсилоти ғайрирасмӣ ва танзими равандҳои муҳоҷират дар шароити 
иқтисодиѐти транзитивӣ махсус қайд карда шудааст. Ҳамчунин хусусиятҳои такмил додани ҳамкории 
байни давлат ва низоми маориф дар рушди сармояи инсонӣ, ки ба ташаккули бозори хизматрасониҳои 
таҳсилотӣ мутобиқи талаботи бозорӣ имкон медиҳад, ошкор карда шудаанд.  

Муаллиф маълумоти омориро нишон додааст, ки ҳолати иқтисодиѐти кишвар, ҳаҷми хароҷоти 
давлатӣ барои соҳаи маориф, инчунин, индекси нархҳо ва хизматрасонии пулакӣ дар соҳаи маориф 
инъикос шудааст. Дар рафти тадқиқот довталаб аз тањлили нишондиҳандаҳои омории расмӣ муайян 
менамояд, ки агар дар ҳолате, ки ҷузъҳои таркиби сармояи инсонӣ, ба монанди саломатӣ, давомнокии 
умр ва сатҳи донишандӯзӣ параметрҳои худро паст намояд, он гоҳ ҷиддӣ ба сатҳи ҷиддӣ пастравии ҳам 
давомнокии умр ва ҳам самаранокии "фаъолиятнокӣ"-и сармояи инсонӣ дида мешавад. Ҳамин тариқ, 
ҳамаи ин боиси зарурати таҳия ва татбиқи як зумра чораҳо, ки барои такмил додани вазъият дар рафти 
ташкил ва истифодаи сармояи инсонӣ равона шудаанд. 

Калидвожањо: сармояи инсонӣ, сармоягузорӣ, самаранокӣ, маълумотнокӣ, инноватсия, давлат. 
 

ИСТОЧНИКИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В статье отражены особенности формирования человеческого капитала на основе инвестиций в высшее 

профессиональное образование, развития неформального образования и регулирования миграционных 
процессов в условиях транзитивной экономики. Также выявлены особенности совершенствования 
взаимодействия государства и образовательной системы в развитии человеческого капитала, которое позволяет 
формировать рынок образовательных услуг в соответствии с требованиями рынка. 

Автор приводит статистические данные, которые отражают современное состояние экономики страны, 
объемы государственных расходов на образование, а также индекс цен и платные услуги в сфере образования. 
В ходе исследования соискатель, анализируя официальные статистические данные, выявляет, что, в том случае, 
когда составляющие человеческого капитала, такие как здоровье, ожидаемая продолжительность жизни и 
уровень образования уменьшают свои параметры, тогда в серьезной степени снижается и продолжительность и 
эффективность «функционирования» человеческого капитала. Таким образом, все это ведет за собой 
необходимость разрабатывать и реализовывать целый комплекс мер, которые направлены на 
совершенствование ситуации в области создания и применения человеческого капитала. 
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Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиция, эффективность, образование, инновация, 
государство.  

 

SOURCES AND DIRECTIONS OF INVESTMENT IN THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL IN 

THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN  
This article reflects the features of the formation of human capital based on investments in higher professional 

education, development of non-formal education and regulation of migration processes in a transitive economy. Author 
also reveals the features of improving the interaction between the state and the educational system in the development 
of human capital, which allows forming the market of educational services in accordance with the requirements of the 
market. 

Author provides statistical data that reflect the current state of the country's economy, the volume of public 
spending on education, as well as the price index and paid services in the education sector. During research the author 
analyzing official statistics, reveals that when parameters of the components of human capital, such as health, life 
expectancy and education level reduce, then the duration and effectiveness of the "functioning" of human capital 
significantly decreases. Thus, all this leads to the need to develop and implement a whole range of measures that are 
aimed at improving the situation in the field of creating and applying human capital. 

Keywords: human capital, investment, efficiency, education, innovation, state. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 
 

Шарипов У.А. 

Таджикский государственный финансово-экономический университет 
 

Мировой опыт показывает, что для развития национальной экономики необходимо 
проводить продуманную региональную политику, так как региональная политика содержит 
ряд основных этапов, которые необходимо рассмотреть более тщательно. Следовательно, 
поэтапность рассматривания данного вопроса с макроэкономических точек зрений может 
показаться таким образом: в традиционном случае это может быть от микроперехода на 
макропереход; а на нетрадиционном - мы предлагаем рассматривать обратное, так как в 
данном случае необходимо развивать региональную инфраструктуру. Таким образом, один 
из основных этапов развития страны и региона, в частности - это совершенствование 
инвестиционной привлекательности энергетического сектора. Многие ученые-экономисты 
предлагают различные методы повышения инвестиционной активности и 
совершенствования использования энергетического потенциала страны. К примеру, А.Д. 
Ахророва, Ф.Дж. Бобоев считают, что «…стратегическую значимость энергетического 
потенциала, определяющего экономическую, социальную и экологическую безопасность 
страны и ее отдельных регионов, трудно переоценить» [1,с.57-67]. Фактически, 
энергетический потенциал республики занимает приличное место во всем мире и это 
позволяет разработать новый механизм для привлечения инвестиций для развития 
энергетической отрасли региона страны. 

mailto:Nely.7777@mail.ru
mailto:Nely.7777@mail.ru


148 
 

Следует отметить, что до сегодняшнего дня ученые не пришли к единому мнению и 
данная проблема не решена полностью. Но все-таки, для активизации развития экономики 
мы считаем, что необходимо дать определенный толчок энергетическому сектору с 
помощью привлечения инвестиций. На финансовом рынке Республики Таджикистан на 
сегодняшний день обслуживание инвестиционных проектов небанковскими кредитными 
организациями практически не действует [1,с.57-67]. 

Не нужно забывать проблему о рациональном использовании энергетического ресурса, 
так как он, «…не создавая угрозы возможностям для будущих поколений удовлетворять свои 
потребности, обеспечивает удовлетворение потребностей настоящего поколения» [1,с.63].  

 

Рисунок 1. Влияние энергетических ресурсов на развитие региона 

Figure 1. Impact of energy resources on the development of the region 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Другими словами, за последствие нерационального использования и небрежного 
отношения к природным ресурсам будущее поколение будет отвечать. 

Энергетический сектор создает хорошие возможности и оказывает решающее влияние 
на развитие региона (рис.1). Однако энергетическая безопасность региона в настоящее время 
определяется возможностями региона в межрегиональной интеграции хозяйственного и 
политического уровня, а также степенью развития энергетической инфраструктуры [3,с.249-
252]. 

Следует отметить, что имеется две разновидности безопасности энергетического 
сектора:  

 прямая; 
 косвенная. 
К прямой энергетической безопасности относится направление энергоресурсов на 

повышение социально-экономической системы. К косвенной - можно отнести влияние 
энергетики на окружающую среду. 

Для большего совершенствования энергетического сектора страны необходимо 
разработать механизм, направляющий инвестиции в приоритетные отрасли и объекты. 
Используя данный механизм, можно будет более рационально направлять инвестиционные 
ресурсы для создания промышленных отраслей и предприятий, перерабатывающих 
продукцию и доведения ее до конечного потребителя. 

В сфере энергетического сектора на региональном уровне особую роль играют риски 
(рис. 2). 

Если обратить внимание на методику управления рисками, для начала необходимо 
выявление и оценка рисков, следовательно, необходимо сгруппировать потенциальные риски 
и дать им оценку. Для данной методики необходима достоверная информационная база 
данных, которая может послужить для группировки и оценки. Следует почеркнуть, что 
политические риски тоже являются немаловажными, которые многие инвесторы ставят 
наравне с приоритетными рисками. 
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Рисунок 2. Региональные риски энергетической безопасности 

Figure 2. Regional energy security risks 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инвестиционная политика является важнейшей составной частью долгосрочной 
экономической стратегии государства и регионов, включая использование методов 
стимулирования инвестиционной деятельности в стране и регионах и осуществление 
государственных и региональных инвестиционных программ. 

На данном этапе государство ориентируется на долгосрочную стратегию по 
безопасности энергетического сектора региона. 

Таким образом, нам необходимо более подробно остановиться на инвестиционной 
привлекательности энергетической отрасли Республики Таджикистан, которая особо 
подчѐркивается в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 
2030 года. Следует отметить, что данная ориентация направлена на достижение трех 
стратегических целей - энергетическая независимость, выход из транспортной изоляции и 
продовольственная безопасность. Но в 2019 году в Таджикистане был поставлен новый курс 
развития - четвертая стратегическая цель. Индустриализация экономики Таджикистана 
находится в центре внимания Союза развития частного сектора Таджикистана (СРЧСТ).  

Региональная политика по развитию энергетического сектора, целью которой является 
эффективное использование природного энергетического ресурса для обеспечения 
устойчивости и улучшения качества жизни населения, является актуальной и по сей день. 
Наиболее эффективным путем решения этого вопроса в условиях Республики Таджикистан 
является развитие производства экологически чистой и возобновляемой энергии. В условиях 
республики это достигается на базе создания крупных и малых гидроэлектростанций. В 
данном случае в Республике Таджикистан энергетический потенциал составляет 527 млрд. 
кВт/ч. В настоящее время в республике функционируют более 285 действующих малых ГЭС 
мощностью от 5 до 4300 кВт. Из этого количества 16 единиц малых ГЭС построены и 
эксплуатируются ОАХК «Барки Точик», т.е. являются Государственными. Наиболее 
крупными из них являются [11,с.-47]: 

 «Марзич» (4300 кВт)-Айнинский район, 
 «Сангикар» - Раштский район (1000 кВт), 
  «Питовкул-2» - Джиргитальский район (1100 кВт),  
 «Кухистон» - Горно-Матчинский район (500 кВт) 
Для реализации региональной политики и безопасности энергетического сектора 

необходимо осуществить ряд мероприятий, которые могут повлиять на повышение 
инвестиционной привлекательности. К этим мероприятиям, в зависимости от экономических 
и социальных целей, можно отнести следующие:  

Экономические цели:  
 создание благоприятных условий для конкурентоспособности экономики с 

учетом энергетической и экологической безопасности; 
Социальные цели:  
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Схема 1. Направления энергетической политики 

Figure 1. Directions of energy policy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 улучшение социально-экономических условий жизни населения; сокращение 

финансовой нагрузки на население за счет снижения локальных тарифов на тепловую 
энергию. 

Вышеперечисленные цели не могут полностью охватить все проблемы, но они нам 
кажутся основными на данном этапе. Таким образом, региональную политику необходимо 
направлять на политику энергоэффективности. 

 

Таблица 1. Динамика производства и потребления электроэнергии в отраслях, млн. 

кв/ч 

Table 1. Dynamics of production and consumption of electricity in industries, million sq / h 

№ 
Годы 

Отрасли  
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2013 

1 Всего произведено 17115 16472 17162 17232 18144 19742 20677 120 

2 Всего потреблено  13643  12356  13159  13161  13949  14274  15141  110 

3 В том числе          

8 
Производственная и 
непроизводственная сфера 

9140 7664 8245 8316 8525 8695 9122 99,8 

10 
Население (бытовые 
нужды)  

4503 4692 4914 4845 5424 5579 6019 133,7 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Статистический сборник. – Душанбе: 
АСПРТ, 2020. -С.270,288,289 
 

Проведенный анализ показал, что темпы роста производства электроэнергии 
превосходят темпы роста ее потребления, но при этом объемы производства все еще не 
покрывают потребности в электроэнергию.  

Политика повышения 
энергоэффективности  

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

ВИДЫ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ 
НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ 

 модернизация энергетической инфраструктуры и 
формирование основ для устойчивого развития региона; 
 реализация мероприятий по электрификации  

 модернизация объектов топливно-энергетического 
комплекса;  
 использование в качестве основного топлива для объектов 

энергетического сектора;  
 оптимизация системы расселения и энергетической 

инфраструктуры  

Политика развития 
экономики 

 поддержка развития предприятий производителей местных 
видов топлива;  

 увеличение доли местных видов топлива в энергетическом 
балансе на основе добычи природных ресурсов;  
 формирования кластера, включающего в себя добычу, 

переработку, систему транспортировки и хранения, 
потребления местных видов топлива. 

Политика обеспечения 
энергетической 
безопасности региона за 
счет местных 
возобновляемых видов 
топлива 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА 
РЕГИОНА 



151 
 

Необходимо отметить, что приоритетными направлениями инвестиций в экономику 
являются отрасли промышленности, в частности, энергетика, горнодобывающая, 
промышленность, перерабатывающая сельскохозяйственное сырье и доводящая ее до 
конечной продукции и т.д. 

 

Таблица 2.Инвестиции в основной капитал в отрасли энергетики, млн.сомони 

Table 2. Fixed capital investments in the energy sector, million somoni 

№ 
Годы  

Виды  
2015 2016 2017 2018 2019 

2019/201

5, в % 

1 Инвестиции в основной капитал 9749,9 11179,7 11371,6 13361,0 12517,8 128,4 

2 
Инвестиции в основной капитал 
по отраслям экономики 

2729,2 3698,5 4098,5 5592,7 4777, 7 175,1 

3 Инвестиции в электроэнергетики 2729,2 2874,2 4080,6 5592,7 6050,7 2,2 раза 
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Статистический сборник. -Душанбе: АСПРТ, 
2020. - С.328.; Статистический ежегодник Республики Таджикистан, строительство // Статистический сборник. 
-Душанбе: АСПРТ, 2020. - С.19,24 

 

Следует отметить, что одним из приоритетных направлений использования инвестиций 
в анализируемый период (2019г.) является промышленная отрасль, в которую были 
направлены 1342,0 млн. сомони, или 10,7%, в энергетику - 4778,0 млн. сомони или 38,1%; в 
транспорт - 1049,0 млн. сомони, или 8,4%, в сельское хозяйство - 33,0 млн. сомони, или 0,3% 
от общего объема капитальных вложений республики. 

Таким образом, вышесказанное дает нам возможность сделать вывод о том, что 
энергетический сектор является стратегически важной отраслью всех стран мира, и нашей 
республики.  

Необходимо отметь, что из 120 реализованных проектов в сфере энергетики по всей 
Республике Таджикистан 36 приходятся на Хатлонскую область, что составляет 21,5% от 
общего количества реализованных проектов. Создается благоприятная атмосфера для 
реализации энергетических проектов в нашей стране.  

Для завершения строительства больших и малых гидроэлектростанций необходимо 
привлечение отечественных и зарубежных инвесторов. Вот почему в энергетический сектор 
вкладывается больше инвестиций, чем в другие секторы, поэтому за годы независимости 
энергетика развивалась быстрее, чем другие отрасли, что привело к увеличению 
установленной мощности и выработке электроэнергии [13,с.49-55]. 

Например, за счет бюджета, грантов и инвестиций успешно реализовались проекты в 
области создания гидроэлектростанции, в частности, построены 20 малых и средних и 
введены в эксплуатацию ГЭС мощностью 897,5 кВ/с. 

В процессе привлечения инвестиций государству необходимо разработать политику, 
смягчаюшую атмосферу по привлечению инвстиций на отраслевом уровне, и в особо важных 
энергетических секторах, по поддержке и активизаций СЭЗ, по совершенствованию 
институциональной базы, по тестному сотрудничиству с науно-иследовательскими 
лабараториями и НИОКР. 

Влияние энергетической инфраструктуры региона на его пространственное развитие, 
проявляющееся в изменениях пространственной структуры региональной экономики, а 
также систем более высокого уровня, частью которых является регион, находит отражение в 
следующих функциях: 

— создание условий для повышения инвестиционной привлекательности региона 
для реализации новых проектов общеэкономического или социального назначения; 

— сглаживание диспропорций в уровне энергообеспеченности регионов и 
регулирование дифференциацией субъектов федерации по уровню их социально-
экономического развития; 

— формирование территориальных комплексов, обеспечение 
взаимоориентированного развития всех региональных энергетических систем, 
направленного на устойчивое функционирование единой энергосистемы страны. 
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Все функции неразрывно связаны между собой и не могут быть реализованы в 
отдельности. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность территориальных функций позволяет 
обозначить функциональную ориентированность региональной энергетической 
инфраструктуры. 

Функциональная ориентированность региональной энергетической инфраструктуры 
способствует удовлетворению потребностей объектов промышленности и социальной сферы 
в бесперебойном, надежном обеспечении тепловой и электрической энергией и мощностью, 
а также повышению привлекательности территории для потенциальных инвесторов. 

Функциональная ориентированность позволяет очертить круг объектов, объединение 
которых термином «региональная энергетическая инфраструктура» было бы правомерным 
[6,c.35]. 

Итак, на основе вышесказанного можно прийти к выводу, что нынешний этап развития 
экономики страны отличается назревшей необходимостью создания новых предприятий на 
иных экономических и правовых основах, требующих больших инвестиций. 
Осуществляемые же вложения не достигают желаемых результатов, если они не 
переориентированы на формирование инновационной системы.  

При управлении инвестиционной привлекательностью, в качестве ее главной цели и 
основной функции выступают именно формирование факторов инвестиционной 
привлекательности и приведение их в действие. Следовательно, выявление, развитие и 
приведение в действие названных факторов выступают в качестве ключевых мероприятий, 
осуществление которых оказывает существенное влияние на улучшение инвестиционной 
привлекательности региона и, привлекая как можно больше отечественных и иностранных 
инвестиций в реальные сектора региональной экономики, обеспечат ускоренные темпы 
экономического развития [15,с.67-71]. 

Необходимость в стратегии инновационных преобразований связана с проведением 
реструктуризации научно-технического потенциала страны, призванного обеспечить 
осуществления инновационного прорыва в экономике страны. 

Для активизации инновационных инвестиционных процессов большое значение имеют 
инновационное партнерство с развитыми странами на базе объединѐнной деятельности этих 
государств, привлечения их инвестиций, квалифицированных, творческих специалистов, 
передовой технологии и организаторской практики, создание международных, региональных 
организаций и союзов по экономическому сотрудничеству, созывы международных 
форумов, конференций, выставок, ярмарок и т.д.  

Рецензент: д.э.н., профессор Иброхимзода И.Р. 
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ҶОЛИБИЯТИ САРМОЯГУЗОРИИ БАХШҲОИ ЭНЕРГЕТИКИИ МИНТАҚАВЇ: АЗ НАЗАРИЯ ТО 
АМАЛИЯ 

Мақолаи мазкур ба ҷолибияти сармоягузории бахши энергетикии минтақаҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки дар шароити муносибатҳои иқтисоди бозоргониии соҳаи муҳимми иқтисоди миллї 
мебошад, бахшида шудааст. Қайд карда шуд, ки ба мақсади асосї – самаранок истифодабарии захирањои 
энергетикї, бе зарар расонидан ба муҳити атроф, танњо бо роњи сохтани неругоњњои барќии обї метавон 
ноил гашт. Хавфу хатарҳои минтақавӣ оиди бехатарии гидроэнергетика, нақши захирањои 
гидроэнергетикї дар рушди минтақа, равона кардани сиѐсати энергетикї барои рушди минтақа нишон 
дода шудаанд. 

Барои фаъол гардонидани раванди сармоягузорї муҳим аст, ки давлатҳои рушдкарда ба сатҳи 
баланди инноватсиониашон ҳамкориро ҷоннок намуда, ҷалби сармояи онҳо, мутахассисони эҷодкор, 
технологияиҳои пешрафта ва таҷрибаи ташкилии ташкилотҳои минтақавӣ, байналҳалқї ва итиҳодияњо 
дар сатҳи ҳамкории иқтисодї, даъвати форумҳои байналхалқї, конференсияҳо, намоишҳо ва 
ярмаркаҳоро ба роњ монанд.  

Тамоюли истеҳсол ва истеъмоли қувваи барқ дар соҳаҳои иқтисодї дар солҳои 2013-2019 ва 
маблағгузорї ба сармояи асосии дар соҳаи энергетикї таҳлил карда шуд.  

Ба андешаи муаллиф, ҷараѐни ҷалби сармоягузорї давлатро водор месозад, ки оид ба тайѐр кардан 
ѐ ин, ки мукаммал намудани сиѐсат ва иқлими ҷалби сармоягузорї дар сатҳи соҳаҳо тадбирњо андешад. 
Диққати махсус бояд ба ҷалби сармоягузорї дар соҳаҳои мухталифи энергетикї, дастгирї ва 
фаъолгардонии сармоягузорињо дар МОИ, мукаммалнамої заминањои нињодї, ҳамкории зич бо 
лабораторияҳои илмии таҳқиқотї ва НИОКР дода шавад. 

Калидвожањо: сармоягузорињо, бахши энергетикӣ, минтақа, муҳофизати муҳити зист, иқтидори 
энергетикӣ, фаъолгардонии сармоягузории ба МОИ, хавфи минтақавї ба бехатарии энергетикӣ, 
самаранок истифодабарии захираҳои энергетикии минтақа. 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

СЕКТОРА: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 
Статья посвящена вопросам инвестиционной привлекательности энергетического сектора регионов 

Республики Таджикистан, который в условиях рыночных отношений является важной отраслью национальной 
экономики. Отмечается, что рациональное использование энергетических ресурсов без нанесения вреда 
окружающей среде достигается, главным образом, на базе строительства гидроэлектростанций. 

Показаны региональные риски энергетической безопасности, роль энергетических ресурсов в развитии 
региона, направления энергетической политики регионов Республики Таджикистан. 

Для активизации инновационных инвестиционных процессов большое значение имеют инновационное 
партнерство с развитыми странами на базе объединѐнной деятельности этих государств, привлечения их 
инвестиций, квалифицированных, творческих специалистов, передовой технологии и организаторской 
практики, создание международных, региональных организаций и союзов по экономическому сотрудничеству, 
созывы международных форумов, конференций, выставок, ярмарок и т.д.  

Проанализирована динамика производства и потребления электроэнергии в отраслях экономики за 2013-
2019 гг. и инвестиций в основной капитал в отрасли энергетики.  

По мнению автора, в процессе привлечения инвестиций государству необходимо разработать и/или 
усовершенствовать политику и смягчить атмосферу по привлечению инвстиций на отраслевом уровне. Особое 
внимание следует уделить привлечению инвестиций в значимые энергетические секторы, поддержке и 
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активизации СЭЗ, совершенствованию институциональной базы, тесному сотрудничиству с научно-
исследовательскими лабараториями и НИОКР. 

Ключевые слова: инвестиции, энергетический сектор, регион, зашита окружаюшей среды, 
энергетический потенциал, активизация инвестиций в СЭЗ, региональные риски энергетической безопасности, 
рациональное использование энергетических ресурсов региона. 

 

ATTRACTING INVESTMENTS IN REGIONAL ENERGY SECTORS: FROM THEORY TO PRACTICE  
This article is devoted to the attractiveness of investment in the energy sector of the regions of the Republic of 

Tajikistan in the context of market economy relations, which is an important sector of the national economy. It was 
noted that the main goal – the efficient use of energy resources, without harming the environment, can be achieved only 
through the construction of hydropower plants. Regional threats and challenges to hydropower security, the role of 
hydropower resources in the development of the region, the direction of energy policy for the development of the 
region. To activate the investment process, it is important for developed countries to intensify cooperation at a high 
level of innovation, attracting their capital, creative professionals, advanced technologies and organizational experience 
of regional, international organizations and associations at the level of economic cooperation, convening international 
forums, conferences to organize fairs. Trends in energy production and consumption in the economic sectors in 2013-
2019 and investment in fixed assets in the energy sector were analyzed. According to the author, the process of 
attracting investment forces the government to take measures to prepare or improve the policy and climate for attracting 
investment at the sectoral level. Particular attention should be paid to attracting investment in various energy sectors, 
supporting and activating investments in FEZ, complementing institutional frameworks, and working closely with 
research laboratories and R&D laboratories.  

Keywords: investments, energy sector, region, environmental protection, energy potential, activation of 
investments in SEZ, regional risks of energy security, rational use of energy resources of the region. 
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УДК: 334. 752 (575.3) 
ҶАНБАҲОИ ИҚТИСОДИИ ТАШКИЛ ВА ИДОРАКУНИИ РУШДИ СОҲАИ 

ХИЗМАТРАСОНИҲОИ САЙЁЊЇ 
 

Хушвахтзода Ќ.Х., Сайфуллоев Н.Н., Орзиева З.М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Дар солњои охир вобаста ба пешрафти иќтисоди љањонї дараљаи даромаднокии 
ањолии сайѐра, махсусан дар кишварњои тараќќикарда, ба маротиб афзоиш ѐфтааст. 
Азбаски ташаккулѐбии сайѐњї, пеш аз њама, ба болоравии ќобилияти харидории 
одамон вобаста аст, мувофиќи нишондодњои оморї, љараѐни афзуншавии сафарњои 
сайѐњї сол аз сол бештар ба чашм мерасад. Аз ин рў, зиѐдшавии талаботи ањолии љањон 
ба сайѐњї боис гашт, ки ин бахш ба яке аз соњањои сердаромад ва равнаќѐбандаи 
иќтисоди љањонї табдил ѐбад. Дар натиља, рушди сайѐњї боис мегардад, ки мавзеъњои 
ташкилкунандаи фаъолияти сайѐњї вобаста ба афзоиши муштариѐн бештар инкишоф 
ѐфта, њолати табиї хубтар нигоњ дошта шавад. Њатто дар ин замина ањолии 
сукунаткунанда дар минтаќањои дорои сарватњои сайѐњї ба љои кор таъмин мегарданд, 
ки ин аз онњо дорои тахассусияти касбиро таќозо менамояд. Агар дар соњањои 
истењсолоти љамъиятї сарватњои табиї ба нобудшавї оварда шаванд, дар сайѐњї ин 
њолат баръакс аст, яъне љараѐни ташкили дурусти сайѐњї сабаби барќароршавии 
минтаќањои сайѐњї ва табиї мегардад. 

mailto:Umar4004@mail.ru
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Дар замони муосир на танњо дороии захирањои сайѐњї дар ташаккули тиљорати 
сайѐњї наќши бузург мебозад, балки: 

- дуруст ба роњ мондани тиљорати сайѐњї; 
- шакли ташкили хизматрасонї ба сайѐњон; 
- муњайѐ намудани инфрасохтори ба меъѐрњои байналмилалї љавобгў; 
- мављудияти мутахассисони соњибкасб ва ѓайра низ ба сифати фишанги 

пешбарандаи бахши сайѐњї баромад менамоянд.  
Љумњурии Тољикистон дар минтаќаи Осиѐи Марказї аз рўи дороии иќтидорњои 

сайѐњї-рекреатсионї њамчун кишвари пешсаф мањсуб меѐбад, зеро зиѐда аз 8%-и њудуди 
онро захирањои рекреатсионї ташкил медињад (Ўзбекистон-4,2%, Туркманистон 0,4%, 
Ќирѓизистон 6,8% ва Ќазоќистон 2,2%), сарчашмае њаљми воридот ба сайѐњї нисбат ба 
ММД ба гурўњи кишварњои ќафомонда шомил аст. Тањлилњо собит менамоянд, ки 
рушди соњаи сайѐњї яке аз омилњои муњимми ба тараќќиѐти иќтисодї, иљтимої-
фарњангї ва сохтори табиию экологии њудуди интихобшуда таъсиркунанда буда, зарур 
аст, ташкили дурусти хизматрасонии сайѐњї ба роњ монда шавад, то соњаи мазкур 
самараи хуби иќтисодї дошта бошад. Ин таъсиррасонї ба шакли зерин ба тариќи 
мушаххас нишон дода мешавад: 

- рушди соњаи сайѐњї ба истифодаи оќилонаи табиат ва муносибати эњтиѐткорона 
нисбати сарватњои табиї оварда мерасонад; 

- фаъолияти муассисањои ба сайѐњї равонагардида нисбат ба дигар навъњои 
истифодаи захирањои биологї ба нобудшавии он оварда намерасонад, баръакс боиси 
афзункунии гуногуннавъии он мегардад; 

- равнаќи соњаи сайѐњї ба њифз ва ташаккули меросњои таърихї ва фарњанги 
миллї мусоидат менамояд; 

- муассисањои соњаи сайѐњї шароити заруриро барои барќарорнамоии њолати 
рўњию саломатии одамон фароњам меоранд; 

- рушди соњаи сайѐњї боиси пайдошавии љойњои нави корї мегардад; 
- соњаи сайѐњї боиси рушди инфрасохтори иљтимої ва истењсолї мегардад; 
- инфрасохтори ташкилѐфта, њам барои ќонеъ намудани талаботи сайѐњон ва њам 

ањолии мањаллї, равона карда мешавад; 
- воридшавии маблаѓ ба буља аз њисоби сайѐњї ба бахшњои иљтимоии давлат 

(маориф, фарњанг, тиб) таъсири мусбї мерасонад. 
Ба андешаи мо, рушди сайѐњї танњо аз мављудияти иќтидорњои сайѐњї вобаста 

нест. Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки пешрафти интенсивии сайѐњї ба омилњои 
зерин вобаста аст: 

1. Љараѐни урбанизатсия, яъне афзоиши ањолии шањрњо. Мувофиќи маълумоти 
оморї дар давраи соли 2019 50,7%-и ањолии сайѐра дар шањрњо зиндагї менамоянд ва 
нишондињандаи шуѓл дар шањрњо ба зиѐда аз 70% (таносубан дар дењот нишондињандаи 
шуѓл 30%-ро ташкил медињад) баробар аст. Сатњи даромаднокии ањолии шањрњо 
нисбати дењот баланд аст. Инчунин, омили дигаре, ки ба афзуншавии сафарњои сайѐњї 
мусоидат менамояд, ин ногувории вазъи экологии шањрњо мебошад ва сайѐњон 
њудудњои солими экологии берун аз шањриро интихоб менамоянд. Дар Љумњурии 
Тољикистон бошад, танњо 30%-и ањолї дар шањрњо зиндагї менамоянд ва тибќи 
тањлилњо танњо 10-12%-и онњо ќобилияти харидории мањсулоти сайѐњиро доранду 
халос; 

2. Пешрафти иљтимої-иќтисодї ва афзуншавии даромади шањрвандон. 
Тадќиќотњо собит менамоянд, ки ба пешрафти сайѐњї ва афзуншавии талабот ба 
хизматрасонии сайѐњї, пеш аз њама, болоравии даромаднокии ањолї, ки аз рушди 
иќтисодии давлат вобаста аст, мусоидат менамояд. Њоло дар миќѐси бозори 
байналхалќии сайѐњї давлатњое пешсаф мебошанд, ки нишондињандаи баланди њаљми 
ММД ба њар сокини кишвар ва моњонаи баландро доро мебошанд (ниг. љад. 1).  

Тањлилњои љадвали боло собит месозанд, ки воќеан њам мувофиќи нишондодњои 
оморї аксаран сафарњои сайѐњии байналхалќї ба давлатњои аз рўи нишондињандањои 
макроиќтисодии пешрафта рост меояд, яъне агар ба њиссаи умумии ањолии давлат ба 
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сафарњои сайѐњї муќоиса намоем, бештар аз 60-70%-и ањолии ин давлатњо дар давоми 
сол ба дигар давлатњо ба сифати сайѐњ ташриф меоранд. 

 
Љадвали 1. Нишондињандаи њаљми ММД ба њар нафар ва музди миѐнаи ањолї дар 

давлатњои алоњида. (Мувофиќи нишондоди ХБА, 2019) 
Table 1. GDP per capita and average wages in individual countries. (According to the IMF, 

2019) 
№ Номгуйи давлатњо Њаљми ММД ба њар 

нафар (бо доллари 
ИМА) 

Номгуйи давлатњо Музди миѐнаи 
моњона (бо 
доллари ИМА) 

1 Ќатар 129638 Швейсария 6244 
2 Люксембург 114234 Дания 6194 
3 Швейсария 82950 Люксембург 5854 
4 Макао 82387 Норвегия 5450 
5 Норвегия 81694 Исландия 5436 
6 Ирландия 76098 Олмон 4392 
7 Исландия 74276 Љопон 3998 
8 Сингапур 64041 Белжик 3930 
9 ИМА 62065 ИМА 3921 
10 Дания 60692 Финландия 3908 
* Љумњурии Тољикистон 833,4 Љумњурии Тољикистон 155 
Сарчашма: сомонаи интернетии Vikipedia.org 

 
3. Баландшавии маданияту фарњанг ва сатњи љањонфањмии одамон. Дар ин љо зикр 

намудан љоиз аст, ки мањз сайѐњї яке аз омилњои муњимми болоравии фарњанги љањонї 
ба шумор меравад, зеро дар натиљаи анљоми сафарњои сайѐњї, фарњанги миллатњо бо 
њам омезиш ѐфта, раванди мултимаданият падид меояд. Дар натиља бењтарин 
ганљинањои фарњангї дар миќѐси љањон пањн мегарданд; 

4. Пешрафти илмї-техникї ва таъсири он ба инфрасохтори иљтимої. Дар асри 
ХХI бидуни истифодаи дастовардњои пешрафти илмї-техникї таъмини рушди ягон 
соња имконпазир нест. Бинобар ин, бо маќсади таъмини рушди сайѐњї ва пешнињоди 
хизматрасонињои сайѐњї ба сайѐњони байналхалќї зарур аст, то аз самараи пешрафти 
илмї-техникї истифода намоем, зеро имрўз беш аз 70%-и хизматрасонињои сайѐњї дар 
бозори љањонии сайѐњї тавассути ширкатњои дистрибютерии байналхалќї, ба мисли 
Amadeus, Sabre, World spam, Galileo ва ѓайра, сурат мегирад. Дар ин асно зарур аст, то 
ширкатњои сайѐњии Тољикистон аз хизматрасонии ин ширкатњо васеъ истифода намуда, 
дар баробари он ширкати миллии дистрибютериро ташкил намуда, имкониятњои 
сайѐњиро тавассути он бо истифода аз шабакаи интернетї ба љањониѐн муаррифї 
намоянд; 

4. Оромии вазъи сиѐсию иљтимої дар бисѐр минтаќањои љањон. Кафили асосии 
рушди иќтисодї-иљтимоии њамаи кишварњо ва љањон, пеш аз њама, суботи сиѐсї ба 
шумор меравад. Аксари кишварњое, ки дорои иќтидорњои бузурги сайѐњї мебошанд, 
вобаста ба ногувории вазъи сиѐсию њарбї, дар бозори љањонии сайѐњї мартабаи хешро 
ишѓол карда наметавонанд, ба мисли ЉИА, Сурия, Либиѐ, Урдун, Яман, Фаластин ва 
ѓайра. Љумњурии Тољикистон бошад, дар ќатори 10 кишвари амнтарин эътироф 
шудааст, ки ин боиси њарчи бештар љалб намудани сайѐњон ба кишвар гардидааст. 

Бо маќсади устуворан воридшавии Љумњурии Тољикистон ба бозори љањонии 
сайѐњї чунин чорањо бояд амалї карда шаванд: 

- ташкили самараноки бозори сайѐњии раќобатпазир; 
- баландбардории сифати хизматрасонии сайѐњї; 
- ба роњ мондани идоракунии мукаммал дар самти сайѐњї; 
- пешнињоди видеотаблиѓотњо ва китобчањои махсуси сайѐњї (чопї ва электрнонї) 

дар интернет ва шабакањои иљтимоии он; 
- мукаммалнамоии инфрасохтори сайѐњии кишвар; 
- оќилона истифода намудани иќтидорњои табиї-сайѐњии кишвар. 
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Барои муваффаќ шудан ба рушди босуботи сайѐњї фишангњои иќтисодию 
иљтимоиро дуруст роњандозї намудан лозим аст. Тараќќиѐти минбаъдаи сайѐњї њамчун 
соњаи афзалиятноки иќтисодии љумњурї аз мављудияти зиѐди иќтидорњои сайѐњї, ба 
монанди мероси ѓании фарњангию таърихї, ѐдгорињои табиї ва захирањои зиѐди 
рекреатсионї вобаста буда, он барои рушди сайѐњї заминањои хуб фароњам меорад. 

Дар ин робита баланд бардоштани њолати раќобатпазирии соњаи сайѐњии 
мамлакат боиси њарчи бештар омадани сайѐњони хориљї ба Тољикистон мегардад. 
Азбаски сайѐњї дар иќтисодиѐти бисѐр мамлакатњо мавќеи муњимро ишѓол мекунад, 
пас, мушкилоти ташкили сайѐњии њам миллї ва њам байналмилалї масъалаи мубрам 
мебошад. Инчунин, вобаста ба амалї намудани чорањои гуногун Тољикистон ба бозори 
љањонии сайѐњї ба таври устувор ворид шуда истодааст (ниг љад. 2).  
 

Љадвали 2. Нишондодњои омории соњаи сайѐњї дар солњои 2013-2018 
Table 2. Statistical indicators of tourism in 2013-2018 

Солњо 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Миќдори сайѐњони хориљие, 
ки ба Тољикистон ташриф 
овардаанд (нафар) 

 
183000 

 
245000 

 
207911 

 
213265 

 
413834 

 
996574 

Миќдори сайѐњоне, ки ба 
давлатњои хориља сафар 
кардаанд (нафар) 

 
11519 

 
8083 

 
16464 

 
17500 

 
18150 

 
21456 

Њаљми хизматрасонии сайѐњї 
(сомонї) 

1012760 1632194 3008557 4056452 5019876 11254532 

Њаљми пардохтњо ба буљаи 
давлат (сомонї) 

1913327,2 1562522 615227 701113 850111 2523641 

Сарчашма: Кумитаи рушди сайѐњии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, соли 2018.  
 

Тањлили љадвали мазкур собит менамояд, ки дар давраи соли 2018 вобаста ба 
бењгардии муносибатњои геосиѐсии Љумњурии Тољикистон бо Љумњурии Ўзбекистон, 
инчунин, эълон гардидани соли 2018 њамчун “Соли рушди сайѐњї ва њунарњои 
мардумї” ва дар заминаи он амалї намудани як ќатор барномањо, ташрифи сайѐњони 
байналмилалї ба Тољикистон 2,5 маротиба афзоиш ѐфт, ки боиси даромадофарии соња 
ва ба вуљуд овардани љойњои нави корї гашт. 

Тадќиќотњо собит месозанд, ки сайѐњї, воќеан њам, дар Тољикистон метавонад 
њамчун соњаи афзалиятноки иќтисодї эътироф гардад. Њукумати Љумњурии Тољикистон 
дар шароити муосир бо сиѐсати дурусту маќсаднок ва роњандозии мунтазами сиѐсати 
дарњои кушод ва ислоњотњои дурусти иќтисодию иљтимої ба бењтаргардии бахши 
сайѐњї диќќати љиддї медињад. Бо вуљуди ин, айни замон дар љумњурї сатњи 
хизматрасонї ва пазироии сайѐњон ба талабот љавобгў набуда, бењтаргардонии он 
зарурати воќеист. Дар Љумњурии Тољикистон њадафи асосии рушди сайѐњї ин 
ташаккулѐбии вазъи иќтисодию иљтимої, нигоњ доштани вазъи хуби экологї, 
раќобатпазирии комплекси сайѐњї, истифодаи самараноки иќтидорњои сайѐњї, ташкили 
љойњои нави корї барои ањолї ва ба буљаи давлат овардани фоида аз њисоби пардохти 
андоз аз ин соња мебошад.  

Ќобили ќайд аст, ки яке аз вазифањои асосї љињати ташаккули стратегияи муосири 
маркетингї пешнињоди мањсулоти миллии сайѐњї ба бозори байналмилалї ва дохилї 
мебошад. Њамзамон, омил ва шарти асосии рушди сайѐњї ин мављудияти иќтидори 
сайѐњї мебошад. Иќтидори сайѐњї ин маљмўи тамоми захирањои сайѐњї ва 
инфрасохтори сайѐњї буда, ба он мероси фарњангї, ѐдгорињои таърихию табиї, 
манзарањои табиї, соњили бањр, кўл, дарѐ, кўњњо, олами рангини наботот ва њайвонот, 
унсурњои зерсохтори хољагї ба монанди иншоотњои љойгиркунонї, воситањои наќлиѐт, 
муассисањои хўроки умум (тарабхона, ќањвахона, ошхонаи миллї ва ѓайра), иншоотњои 
фароѓатї, осоишгоњњо ва ѓайра дохил мешаванд. Имкониятњои рушди сайѐњї, пеш аз 
њама, аз иќтидори сайѐњии њудуд низ вобастагї дорад, зеро њар як њудуд имконияти 
ѓунљоиши муайяни сайѐњонро дорад. Аз ин рў, истифодаи имкониятњо ва шароити 
иќтидори сайѐњї бояд аз назари илмї омўхта, тањлил карда шавад. Вобаста ба дараљаи 
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истифода ва маърифати иљтимою фарњангї иќтидори сайѐњї таѓйирѐбанда мебошад. 
Њамзамон, зери мафњуми иќтидори сайѐњї шароит ва омилњои рушди фаъолияти 
сайѐњиро низ фањмидан мумкин аст. Мафњуми арзишњои сайѐњї аз рўи назарияи илмии 
баъзе коршиносони бахши сайѐњї, маънои захирањои сайѐњї ѐ иќтидорњои сайѐњї – 
рекреатсионии њудуди муайянро дорад. Иќтидорњои сайѐњї аз рўи хусусиятњои хоси худ 
пайдоиши гуногун дошта, як ќисми онњо дорои хусусияти табиї, ќисми дигар ба тарзи 
сунъї тавлид мешаванд, яъне дар зери фаъолияти инсон ба вуљуд оварда мешаванд. 

 

Расми 1. Сохтори иқтидори сайѐњии ҳудуд 
Figure 1. Structure of tourism potential of the territory 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Дар Консепсияи рушди сайѐњї дар Љумњурии Тољикистон чунин омадааст: 
«Маќсади асосии сиѐсати давлатї дар соњаи сайѐњї ин таъмин намудани шароит 
мусоиди њуќуќї барои ташкили самарабахши субъектњои фаъолияти сайѐњї дар 
Љумњурии Тољикистон мебошад, ки имкониятро барои ќонеъгардонии талаботи 
шањрвандони дохилї ва хориљї ба хизматрасонии мухталиф ва сифатнокии соња 
таъмин намояд». Ба роњ мондани ин санадњо дар фаъолияти сайѐњї маќоми онро дар 
љомеаи муосир аз њар љињат баланд бардошта метавонад. Маблаѓгузории дохилї ба ин 
самт њанўз нокифоя буда, пањлуњои иќтисодї ва иљтимоиро дуруст таъмин карда 
натавониста, ташкил ва сохтори идоракунї њанўз номукаммал аст. Фаъолияти 
ширкатњои сайѐњї мураккаб гашта, иљрои он танњо ба Кумитаи рушди сайѐњии назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон вогузор набуда, балки ба дигар маќомоту идорањо 
вобастагї дорад, ки омаду рафти сайѐњњонро ба таъхир меандозад. Аз ин рў, рушди 
сайѐњии дохилї дар мамлакат ѓайри муташаккил сурат мегирад, ки барои сайѐњњон 
якчанд мушкилотро дар масъалаи таъмини љои хоб, хўрок, хатсайрњои сайѐњї ва сайр 
карданро ба миѐн меорад. 

Ба пешрафти иљтимоию иќтисодї, дар маљмўъ, рушди бахши сайѐњї таъсири 
назаррас расонда метавонад. Он барои мамлакат на фаќат њамчун сарчашмаи даромад 
хизмат менамояд, њарчанд њам манфиати он назаррас аст, балки, имкониятњоро барои 
такмили тарафњои дигари њаѐти иљтимоии кишвар, аз љумла ташкили љойњои кории 
нав, мусоидат намудан ба болоравии шуњрати байналмилалї, баланд гардидани њисси 
худшиносї, ифтихори миллї, њамчунин, устувории иќтисодї ва густариши 
муносибатњои байналмилалї, аз љумла дар бахши сармоягузорї фароњам меорад.  

Миѐни арзишњои сайѐњии антропогенї, сунъї ва табиї марзбандї вуљуд дорад, 
зеро ин арзишњо бо иштироки фаъолияти муштараки инсон дар табиат офарида 
шудаанд [3,c.59].. 

Дар ташкилу пешрафти сайѐњї наќши объектњои сайѐњї хеле бузург аст. 
Объектњои сайѐњї маљмўи иншоотњое сайѐњие мебошанд, ки барои амалинамоии 
барномањои махсуси хизматрасонии сайѐњї равона гардидаанд. Минтаќањои сайѐњї ва 
рекреатсионии Гулистон, Њисор, Ромит, Обигарм, Гармчашма ва ѓайра объектњои 
асосии љумњурї мањсуб меѐбанд. Ташкили осоишгоњњо дар њудудњои љойгиршавии 
сарватњои сайѐњї-рекреатсионї ба пешрафти соњаи мазкур такони љиддї мебахшад. Дар 
Љумњурии Тољикистон осоњишгоњњо дар њудудњое ташкил ѐфтаанд, ки дорои захирањои 

Иқтидори сайѐњии ҳудуд 

Захираҳои табиї-сайѐњї 
 

Инфрасохтори сайѐњї Иҷтимої-иқтисодї 

-табобатї; 
-олами; 

њайвонот ва 
растаниѐт; 
-иқлимї; 

-орографї; 
-гидрологї; 
-дармонї. 

 
 
 
 
 

- инфрасохтори ҷойгиркунї; 

-инфрасохтори маводи ғизої; 

-инфрасохтори нақлиѐтї; 

-инфрасохтори фароғат ва 
саргармї. 
 
 
 
 

-меҳнатї; 
-иттилоотї; 
-идоравї; 
-моддї. 

 

фарҳагї-
таърихї 
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гуногунранги табиї мебошанд. Чунончи осоишгоњњои Хољаобигарм, Обигарм, 
Шоњамбарї, Гармчашма, Зумрад, Зайрон ва ѓайра. Дар њавзаи мамлакатњои аъзои 
ИДМ бошад, ин гуна осоишгоњњо бештар дар њудуди љумњурињои Ќафќоз (Озарбойљон, 
Гурљистон, Арманистон), соњили бањри Сиѐњ, нимљазираи Камчатка бештар љойгир 
карда шудааст [3,c.65]. 

Дар пешрафти соњаи сайѐњї наќши институтњо хеле бузург буда, институти асосї 
давлат ба шумор меравад. Бо маќсади такон бахшидан ба рушди соња Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор имтиѐзҳои муҳимми андозию гумрукиро ба рушди 
соҳаи сайѐҳї фароҳам овардааст. Аз ҷумла, ширкатҳои сайѐҳӣ дар давоми панҷ соли 
аввали фаъолияти худ аз андози фоида озод карда шуда, воридоти таҷҳизоту техника ва 
маводи сохтмонӣ барои бунѐди иншооти сайѐҳӣ аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи 
гумрукӣ озод карда шуданд. Аз ин лињоз, дар натиљаи омўзишў тањлил мушкилоти 
љойдошта ва роњњои њалли онњо муайян карда шуда, дар Стратегияи рушди сайѐҳӣ 
барои давраи то соли 2030 пешнињод карда шудааст. Аз ин рў, бояд чунин шароите 
фароњам оварда шавад, ки ќисме аз ин сайѐњон ва маблағҳо ба Тољикистон љалб карда 
шаванд. 

Аз ин гуфтањо бармеояд, ки вобаста ба рушди соњаи сайѐњї, нишондињандаи 
даромади иќтисодї аз соњаи мазкур афзоиш меѐбад ва дар баробари паст гардидани 
шиддати бекорї, таъмини шуѓл амалї мегардад, инчунин, ба таври мустаќим ва 
ѓайримустаќим сайѐњї ба рушди тамоми соњањои иктисоди миллї мусоидат менамояд. 

Муќарриз: н.и.и., дотсент Диловаров Р. 
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ҶАНБАҲОИ ИҚТИСОДИИ ТАШКИЛ ВА ИДОРАКУНИИ РУШДИ СОҲАИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ 
САЙЁЊЇ 

Дар маќола масъалањои рушди сайѐњии миллии Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї ќарор 
гирифтааст. Дар шароити кунунї равнаќибахши истењсолоти Тољикистон, таъмини тараќќиѐти босуботи 
ин бахшњо дар дараљаи аввал ќарор дорад. Аз нигоњи илмї ва амалї соњаи сайѐњиро омўхтану тавсиф 
намудани имкониятњои он нињоят муњим буда, истифодаи захираю иќтидорњои сайѐњї ањамияти зиѐд 
доранд. Гузашта аз ин, роњандозии равишу усулњои истифодаи иќтидорњои сайѐњї дар рушди сайѐњии 
Тољикистон мувофиќи маќсад ќарор гирифтааст. Табиати зебою нотакрори Тољикистон сол аз сол 
диќќати сайѐњони хориљиро ба худ љалб намуда истодааст. Љињати њифзи њолати экологии табиати зебою 
нотакрори он бояд баланд бардоштани маърифати экологии ањолї низ нињоят зарур аст. Ѓайр аз ин 
барои муваффаќ шудан ба рушди босуботи сайѐњї фишангњои иќтисодию иљтимоиро дуруст роњандозї 
намудан лозим аст. Мављудияти зиѐди иќтидорњои сайѐњї ба монанди мероси ѓании фарњангию таърихї, 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=609446595&fam=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2&init=%D0%91+%D0%9A
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=55674
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ѐдгорињои табиї ва захирањои зиѐди рекреатсионї барои эњѐ ва тараќќиѐти минбаъдаи сайѐњї њамчун 
соњаи афзалиятноки иќтисодии љумњурї заминањои хуб фароњам меоварад. Айни замон сатњи 
хизматрасонї ва пазироии сайѐњон дар љумњурї ба талаботњо љавобгў нест ва љињати бењтаргардии он 
сайъу талошњо карда истодаанд. Аз ин хотир зарур аст, ки талаботњои бахши мазкурро ба меъѐрњои 
љањонї мутобиќ намудан зарур аст. Њадафи асосии рушди сайѐњї дар Љумњурии Тољикистон ин нигоњ 
доштани вазъи хуби экологї, ташаккулѐбии вазъи иќтисодию иљтимої, истифодаи самараноки 
иќтидорњои сайѐњї, раќобатпазирии комплекси сайѐњї, ташкили љойњои нави корї барои ањолї ва ба 
буљаи давлат овардани фоида аз њисоби пардохти андоз аз ин соња мебошад.  

Калидвожањо: комплекси сайѐњї, захирањои сайѐњї, мероси таърихию фарњангї, иќтидорњои 
сайѐњї, захирањои рекреатсионї, пардохти андоз, маърифати экологї, сайѐњони хориљї. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКИХ 

УСЛУГ 
В данной статье рассматривается развитие национального туризма в Республике Таджикистан. В 

сложившейся ситуации развитие производства в Таджикистане, обеспечение устойчивого развития этих 
отраслей является приоритетным. С научной и практической точки зрения, очень важно изучить и описать 
индустрию туризма и ее потенциал, а использование ресурсов и потенциала туризма очень важно. Кроме того, 
целесообразно разработать подходы к использованию туристического потенциала в развитии туризма в 
Таджикистане. 

Красивая и уникальная природа Таджикистана из года в год привлекает внимание иностранных 
туристов. Чтобы защитить экологическое состояние своей красивой и уникальной природы, необходимо 
повышать экологическую сознательность населения. Кроме того, для достижения устойчивого развития 
туризма необходимо правильно использовать экономические и социальные рычаги. Обилие туристического 
потенциала, такого как богатое культурное и историческое наследие, природные памятники и множество 
рекреационных ресурсов, обеспечивает хорошую основу для возрождения и дальнейшего развития туризма как 
приоритетного сектора экономики страны. 

В настоящее время уровень обслуживания и приема туристов в стране не соответствует требованиям, и 
предпринимаются усилия для его повышения. Поэтому необходимо привести требования этого сектора в 
соответствие с международными стандартами. Основной целью развития туризма в Республике Таджикистан 
является поддержание хорошей экологической ситуации, формирование социально-экономической ситуации, 
эффективное использование туристического потенциала, конкурентоспособность туристического комплекса, 
создание новых рабочих мест и налоговых поступлений в государственный бюджет. 

Ключевые слова: туристический комплекс, туристические ресурсы, историко-культурное наследие, 
туристический потенциал, рекреационные ресурсы, налоговые платежи, экологическое образование, 
иностранные туристы. 

 

ECONOMIC ASPECTS OF ORGANIZING MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF TOURISM 

SERVICES 
This article discusses the development of national tourism in the Republic of Tajikistan. In this situation, the 

development of production in Tajikistan, ensuring the sustainable development of these industries is a priority. From a 
scientific and practical point of view, it is very important to study and describe the tourism industry and its potential, 
and the use of resources and tourism potential is very important. In addition, it is advisable to develop approaches to the 
use of tourism potential in the development of tourism in Tajikistan. 

The beautiful and unique nature of Tajikistan attracts the attention of foreign tourists from year to year. To 
protect the ecological state of its beautiful and unique nature, it is necessary to increase the environmental awareness of 
the population. In addition, in order to achieve sustainable tourism development, it is necessary to correctly use 
economic and social levers. The abundance of tourism potential, such as a rich cultural and historical heritage, natural 
monuments and many recreational resources, provides a good basis for the revival and further development of tourism 
as a priority sector of the country's economy. 

Currently, the level of service and reception of tourists in the country does not meet the requirements, and efforts 
are being made to improve it. Therefore, it is necessary to bring the requirements of this sector into line with 
international standards. The main goal of tourism development in the Republic of Tajikistan is to maintain a good 
environmental situation, the formation of a socio-economic situation, the efficient use of tourism potential, the 
competitiveness of the tourism complex, the creation of new jobs and tax revenues to the state budget. 

Keywords: tourist complex, tourist resources, historical and cultural heritage, tourist potential, recreational 
resources, tax payments, environmental education, foreign tourists. 
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УДК: 332 

РАВАНДҲОИ АФЗАЛИЯТНОКИ ИНКИШОФИ “ИҚТИСОДИЁТИ САБЗ” ДАР 
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

Алиджанова С.А. 
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон 

 

Буњрони молиявии соли 2009 њамаро нисбати тамсилаи муќаррарии «ќањвагї»-и 
рушди иќтисод бештар дилсард кард, ки он ба харобшавии захирањо ва истифодаи 
сўзишвории маъданї асос ѐфта буд ва ин њолат боиси ифлосшавии љиддии муњити зист 
ва буњрони экологї гардид. 

Ҷустуҷӯи манбаъњои алтернативии энергия ва муҳиммияти ҳалли муаммоҳои 
глобалии замони муосир, бо харобшавии захираҳои табиӣ алоқаманданд, дарѐфти 
шароитҳои оптималии тараққиѐти иқтисодиро дар асоси тамсилаҳои нав талаб 
мекунанд. Ба ин тамсилаи иқтисодиѐти сабз мисол шуда метавонад. Нисбат ба 
иқтисодиѐти анъанавӣ, иқтисодиѐти сабз истифодаи ҳаматарафаи захираҳои табииро 
баҳри афзунгардонии ММД дар назар дорад. Бо ибораи дигар, иқтисодиѐти сабз 
гузариш аз истифодаи манбаъҳои анъанавии энергияро ба манбаъҳои аз ҷиҳати экологӣ 
тоза ва барқароршаванда дар назар дорад. 

Дар замони мо мафҳуми иқтисодиѐти сабз т дар нашрияҳои расмӣ ва даврӣ, ниҳоят 
васеъ истифода шуда истодааст. Дар адабиѐти соњавї моҳияти иқтисодиѐти сабз аз 
якчанд нуқтаи назар маънидод карда мешавад. 

Дар ин ҷода ба консепсияҳои олимони хориҷӣ диққат додан зарур аст, ки ҳамчун 
муаллифони аввалин оид ба истифодабарии захираҳои сабз бо мақсади баланд 
намудани некуаҳволии аҳолӣ муносибат мекарданд. Инкишофи афкори иқтисодиѐти 
сабз ва таъминоти рушди иқтисодии ба он асосѐфта бори нахуст аз ҷиҳати илмӣ аз 
тарафи муаллифи консепсияи ММД Саймон Кузнетс соли 1934 дар Конгреси ИМА 
чунин қайд шуда буд: “Дар ҳолати муосир ба чунин таркибҳои муҳими ММД аҳамият 
додан лозим аст, ба монанди рушди устувор, сармояи табиӣ, вазъи экологӣ дар 
мамлакат”. Аз ин ҷо бар меояд, ки зарурати маънидодкунии иқтисодиѐти сабз ва рушди 
“сабз” дар ибтидои асри XX ба миѐн омада буд. 

Дар барномаи СММ оид ба муҳити атроф иқтисодиѐти сабз чунин таъриф дода 
мешавад: “некуаҳолии миллатро баланд мебардорад, хавфи экологиро кам мекунад, 
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баробарии иҷтимоиро таъмин гардонида, барои аз байн бурдани дефитсити экологӣ 
имконият медиҳад” [5]. 

Дар конфронси UNCSD «Рио+20» соли 2012 моњияти иқтисодиѐти сабзро чунин 
тањлил намуданд, ки мувофиқи он:  

1. Иқтисодиѐти сабз, яке аз фишангҳои самараноки аз байн бурдани 
қашшоқӣ ва, њамзамон, воситаи таъмини рушди устувор мебошад. Бо иқтисодиѐти сабз 
баланд бардоштани ҳамгироии иҷтимоӣ, шуғли пурраи аҳолӣ, амалӣ намудани низоми 
экологӣ, ки ба рушди некӯаҳолии иқтисодӣ оварда мерасонад, ноил гаштан мумкин аст. 

2. Иқтисодиѐти сабз имконият медиҳад, ки захираҳои табиӣ то ҳадди аксар 
самаранок истифода бурда шаванд, ки дар навбати худ барои баланд бардоштани 
даромади аҳолӣ ва пешгирӣ намудани оқибатҳои манфии истеҳсолот имконият фароҳам 
меорад [6]. 

Дар сомонаи агентии аврупоӣ оид ба муҳити атроф ЕЕА (Европейское агентство 
по окружающей среде) оид ба самаранокии иқтисодиѐти сабз ва таъсири он ба 
тараќќиѐти муътадили иқтисодиѐт қайд карда шудааст, ки иқтисодиѐти сабз нигоҳдории 
низоми экологиро таъмин намуда, дар баробари ин сатҳи зарурии қонеъгардонии 
миллатро ба озуќаворї, энергия, воситаҳои истеҳсолот таъмин мегардонад [15]. 

Гузариш аз тамсилаи анъанавии рушди иқтисодӣ ба иқтисодиѐти сабз ин тренди 
умумиҷаҳонист, ки рушди устувори на танҳо иқтисодиѐти миллии алоҳида, балки 
тамоми сайѐра мебошад ва иқтисодиѐти сабз ин самти асосӣ ва ягона дурусти он аст. 
Ҳанӯз моҳи июни соли 2009 34 давлат Декларатсияи рушди сабзро имзо намуда, иброз 
карданд, ки онҳо кӯшишҳои худро барои ҷорӣ намудани стратегияи рушди сабз 
мустаҳкам менамоянд ва эътироф намуданд, ки мафњуми иқтисодиѐти сабз ва рушди 
иқтисодӣ метавонанд бо ҳам зич алоқаманд бошанд.  

 

Расми 1. Қисматҳои иқтисодиѐти сабз 
Figure 1. Sections of the green economy 

 
Рушди сабз ҳавасмандгардонии тараққиѐти иқтисодиро дар баробари ҳифзи 

табиат дар назар дорад. Барои чунин рушди иқтисодӣ мебояд сармоягузорї ва 
инноватсияро вусъат бахшид, ки ҳамчун асоси рушди устувор баромад мекунанд ва ба 
таҳаввули имкониятҳои нави иқтисодӣ оварда мерасонанд. 

Дар шароити тағйирѐбии иқлим, ки масъалаи ҳифзи манбаъҳо ва захираҳои оби 
тозаи ошомиданӣ ба яке аз мушкилоти асосии мардуми сайѐра табдил ѐфтааст, 
Тоҷикистон дар ин самт ҳамчун кишвари ташаббускор ва пешсаф дар арсаи ҷаҳонӣ 
эътироф гардидааст. 

Соли 2018 дар Рӯзи байналмилалии захираҳои об (22 март) татбиқи ташаббуси 
чоруми ҷаҳонии Тољикистон дар соҳаи об - Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои 
рушди устувор, солҳои 2018-2028» бо иштироки Роҳбари давлат дар Маҷмааи умумии 
Созмони Миллали Муттаҳид расман оғоз гардид.  
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Захираҳои табиӣ, ҳам захираҳои барқароршаванда ва ҳам барқарорнашаванда, 
инчунин хизматҳои экосистемавӣ сармояи табиии мамлакат буда, аз онҳо дигар 
шаклҳои сармоя ташаккул меѐбанд. Аз ин нуқтаи назар бармеояд, ки онҳоро ба таври 
самаранок истифода карданд, ҳифз намудан зарур аст.  

Зери ибораи сармояи табиӣ тамоми унсурҳои экосистемаро фаҳмидан мумкин аст, 
ки он рушди дигар шаклҳои сармояро таъмин мекунад. Сармояи табиӣ аз ашѐи маъданӣ 
ва биологӣ, энергияи тамомнашаванда (энергияи Офтоб ва энергияи мадду ҷазр) ва 
сўзишвории маъданӣ, қобилияти истифодаи такрории партовҳо иборат мебошад. 
Хуллас, сармояи табиӣ ҳам аз захираҳои табиӣ ва ҳам хизматҳои экосистемавии ҳаѐтан 
муҳим ташаккул меѐбад. Ҳамаи инро дарк намуда, асоси рушди идоракунии босуботи 
захираҳои табииро, ки барои ташаккули манфиатҳои иқтисодии дарозмуњлати ҷамъият 
хизмат мекунад, фаҳмидан мумкин аст [6]. 

Ҳадафи рушди босубот он масъалаҳои сайѐраи моро дар бар мегирад, ки барои 
ҳимояи манфиатҳои аҳолӣ нигаронида шудаанд. Ин масъалаҳо барои ҳамагон умумӣ 
буда, дар тамоми мамлакатҳо истифода мешаванд ва дар айни замон тафовутҳо, шарту 
шароит ва имкониятҳои мамлакатҳои гуногунро ба эътибор мегиранд. Ҳадафҳо ба ҳам 
хеле вобастаанд ва онҳо бояд дар маҷмўъ, якҷоя татбиқ карда шаванд. 

Чуноне ки дар боло қайд намудем, дар ин самт Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи 
байналхалқӣ барои амалисозии густариши ҳадафҳои иқтисодиѐти сабз саҳми арзанда 
гузошта истодааст. Муҳиммият ва зарурати гузариш ба иқтисодиѐти сабзро Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз минбарҳои байналмилалӣ чандин маротиба 
иброз кардаанд. Махсусан дар макони Конференсияи СММ “Рио+20” оид ба рушди 
устувор дар Рио-де-Жанейро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин қайд карданд: 
“Истифодаи самаранок ва эҳтиѐткоронаи захираҳои табиӣ, ки таркиби асосии 
иқтисодиѐти сабз мебошад, инкишофи соҳаҳои иҷтимоӣ ва ҳифзи экосистемаҳо, 
ташкили механизмҳои дурусти идоракунӣ ва дастгирии муҳити бозорӣ як қисми самти 
ислоҳот дар Тоҷикистон баромад мекунад, ки ба мақсадҳои рушди устувор мутобиқи 
Декларатсияи Ҳазорсолаи СММ нигаронида шудааст” [1]. 

Инчунин дар паѐми худ Президенти кишварамон иброз намуданд, ки истифодаи 
иқтидорҳои бузурги гидроэнергетикии Тоҷикистон барои таъмин намудани кишварҳои 
минтақа бо неруи барқи аз лиҳози экологӣ тоза- яке аз асосҳои рушди “иқтисодиѐти 
сабз”- метавонад ба кам гардидани партовҳои гази карбон ба атмосфера мусоидати 
ҷиддӣ намояд” [7]. 

Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон самтҳои аввалиндараҷаи иқтисодиѐт барои ҷорӣ 
намудани принсипҳои рушди сабз – ин энергетика, соҳаҳои истифодаи сарватҳои табиӣ 
ва соҳаи безараргардонию истифодаи такрории партовҳо мебошад. 

Ҳадафҳои асосии рушди устувор барои рушди иқтисодиѐти сабз дар Тоҷикистон 
чунинанд: 

 Нигоҳ доштани низомҳои экологии хушкӣ. Ҷангалҳо 30 дарсади сатҳи 
Заминро ишғол мекунанд. Онҳо на танҳо амнияти озуқаворӣ ва паноҳгоҳро ба ҳама 
мавҷудоти зинда таъмин менамоянд, балки барои мубориза бар зидди тағйирѐбии 
иқлим мақоми хоса бозида, барои нигоҳ доштани гуногунии биологӣ кумак 
мерасонанд. Ҳар сол дар рўи Замин 13 миллион гектар ҷангал маҳв мегардад, 
деградатсияи доимии замин дар манотиқи хушкшавӣ боиси биѐбоншавии ҳудудҳои 
масоҳаташ 3,6 миллиард гектар мешаванд. Нобудшавии ҷангал ва биѐбоншавӣ, ки дар 
натиҷаи фаъолияти номатлуби инсон ва тағйирѐбии иқлим ба амал омадааст, барои 
расидан ба рушди босубот монеаи калон шуда, ба ҳаѐти одамон таъсири манфӣ 
мерасонанд ва боиси коҳиши воситаҳои зиндагӣ шуда, дар мубориза алайҳи 
камбизоатшавӣ зиддият мекунанд. 

 Энергия. Дар замони муосир барои беҳтар гардонидани сифати ҳаѐт, 
доимо истифодаи зиѐди энергия лозим аст. Энергия дар ҳар як муаммо ва имкониятҳое, 
ки бо онҳо ҷаҳони имрўза рў ба рў мегардад, ҷои марказиро ишғол мекунад. Ҳам 
тағйирѐбии иқлим, ҳам ташкили ҷои корӣ, ҳам истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ ѐ ҳам 
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афзоиши даромад–барои ҳамаи инҳо дастрасӣ ба манбаъҳои энергия омили ҳалкунанда 
мебошад. Энергетикаи босубот барои пурқувват кардани иқтисодиѐт ва ҳифзи 
экосистемаҳо зарур аст. Лекин торафт норасогии бисѐр намуди захираҳои энергетикӣ, 
пеш аз ҳама захираҳои энергетикии арзон ва босифат ба назар расида истодааст. 85% 
истеҳсоли энергия аз ҳисоби сӯхтани сӯзишвориҳои органикӣ ба монанди нафт, газ, 
ангишт ба даст оварда мешавад. Мувофиқи пешгӯиҳо сарчашмаҳои асосии энергия 
тақрибан баъд аз 40-100 сол тамом мешаванд (захираҳои нафт 40 сол, газ 80 сол, уран 90 
сол, ангишт 400 сол). 

Дар ин самт дар даҳ соли охир иқтидорҳои истеҳсолии низоми энергетикии 
кишварамон дар ҳаҷми 1520 мегаватт зиѐд карда шуд ва беш аз 1300 километр хатҳои 
интиқоли барқи баландшиддат сохта, ба истифода дода шуданд. 

Аз оғози бунѐди неругоҳи барқӣ-обии “Роғун” аз ҳамаи сарчашмаҳои 
маблағгузорӣ 24 миллиард сомонӣ, танҳо соли 2018 3,9 миллиард сомонӣ азхуд карда 
шудааст ва соли 2019 ба ин мақсад қариб 4 миллиард сомонӣ пешбинӣ гардида, агрегати 
дуюми он ба кор дароварда шуд. 

Танҳо бунѐди неругоҳи “Роғун” имкон медиҳад, ки умри неругоҳи “Норак” 
садсолаҳо дароз карда шавад. Ин чунин маънӣ дорад, ки ба обанбори “Норак” аз 
неругоҳи “Роғун” оби таҳшиншудаи соф дохил мегардад ва обанбори “Норак” аз гилу 
лой пур намешавад. 

Барои пешбурди консепсияи «иқтисодиѐти сабз» Комиссияи Иқтисодӣ ва Иҷтимоӣ 
барои Осиѐ ва Уқѐнуси Ором (ЭСКАТО) оид ба гузариш ба «иқтисодиѐти сабз», ки ба 
он аз кишварҳои собиқ Шўравӣ Русия, Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, 
Ўзбекистон, Арманистон, Озарбойҷон, Гурҷистон, Туркманистон низ шомиланд, 
мақоми асосиро додааст. Бо ташаббуси ЭСКАТО соли 2005 стратегияи рушди «сабз» 
қабул шуд, ки дар ибтидо он чор самти афзалиятнок– моделҳои оқилонаи истеъмол ва 
истеҳсолот; «сабз гардонидани корхонаҳо ва бозорҳо; инфрасохтори босубот; ислоҳоти 
«сабзи» андоз ва буҷетиро дар бар мегирифт. Минбаъд боз ду самти дигар илова карда 
шуд: сармоягузорӣ ба сармояҳои табиӣ ва нишондиҳандаҳои самаранокии экологӣ [15]. 

 

Расми 2. Самтҳои афзалиятноки рушди иқтисодиѐти сабз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Figure 2. Priority areas of green economy development in the Republic of Tajikistan 

 
Айни замон 40% сармоягузории ҷаҳон ба иқтисодиѐти «сабз» рост меояд. 

Энергетика на танҳо ба рақобатпазирӣ ва амнияти иқтисодиѐт, гармо ва рўшноидиҳӣ 
масъул аст, балки ба 50%-и ихроҷҳои моддаҳои ифлоскунанда ва 70%-и эмиссияи газҳои 
гулхонаӣ ҷавобгар мебошад [3,с.6]. 

Мафҳуми «самаранокии энергия» ба даст овардани натиҷаи муайянро дар 
истифодаи энергия ифода мекунад. Масалан, дар сатҳи муайян равшан кардани хона бо 
истифодаи камтари он миқдори энергияе, ки барои гарм кардани он одатан сарф 
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мешавад. Яке аз мисолҳои маъмули истифодаи босамари энергия ин истифодаи 
фурўзонакҳои каммасраф мебошад. Чунин фурўзонакҳои рўшноии рўзона, назар ба 
фурўзонакҳои тафсон 5 маротиба камтар энергияро истифода мебаранд. Сарфаҷуии 
энергия инчунин дар худ тағйирѐбии рафтори одамонро дар бар мегирад, масалан, қатъ 
кардани кори асбобҳои барқӣ ба ҷои гузоштани онҳо дар реҷаи интизорӣ ва истифода 
кардани технологияҳои рўшноидиҳии автоматӣ, ки танҳо ҳангоми ҳаракати одам дар 
дохили бино ба кор медароянд. 

Яке аз муаммоҳои асосии таъминот бо энергияи гармӣ ба камбизоатшавии одамон 
вобаста аст: дар давраи зимистон масрафи хонаводаҳо барои ба даст овардани гармӣ 
дар дохили биноҳо қариб 50%-и даромади онҳоро ташкил медиҳад.  

Барои амалисозии барномаи «Энергияи босубот барои ҳама» то соли 2030 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ба ҳадафҳои зерин бирасад: 

- дастрасӣ ба энергия: таъмини дастрасии боэътимоди энергия барои 5,6 миллион 
аҳолие, ки дар деҳот зиндагӣ мекунанд; 

- истифодаи босамари энергия: паст кардани сатҳи талафоти энергия дар 
шабакаҳои барқӣ то 10%, дар шабакаҳои гармигузаронӣ то 20%, инчунин баланд 
бардоштани самаранокии истифодаи энергия дар ҳама соҳаҳои иқисодиѐт, системаҳои 
ирригатсионӣ (обѐрӣ) ва истифодабарандагони маишӣ (рўзгор), ақаллан то 20% аз сатҳи 
асосӣ [3,с.9]. 

Айни замон ниѐз ба энергия рӯз аз рӯз афзоиш ѐфта истодааст. Бо мақсади ҳалли 
муаммоҳои ҷаҳонӣ, ки ба болоравии иқтисодиѐт, амнияти энергетикӣ ва тағйирѐбии 
иқлим вобаста аст, дар тамоми ҷаҳон, аз ҷумла Тоҷикистон рушди технологияҳои 
энергиясарфакунанда хеле зарур мегардад. Миқѐси сармоягузории чаҳонӣ ба истифодаи 
босамари энергия ва сарфаҷўии энергия имрўзҳо хеле бузург аст. Вале барои арзѐбӣ 
намудани имкониятҳои бузурги истифоди босамари энергия, ки мутаассифона эҳсоси он 
назар ба дарки захираҳои конҳои нафт камтар аст, дар навбати аввал сиѐсати мувофиқи 
ҳукумат зарур аст. Бо ин мақсад воситаи ягонаю нисбатан муҳим ин барқарор кардани 
стандартҳои истифодаи босамару камтарини энергия барои манзил, ҷойи корӣ, 
мошинҳо, асбобҳои барқӣ ва ғ. мебошад. Бо вуҷуди ин стандартҳои самаранокии 
энергетикӣ хеле заифанд, ѐ умуман ба эътибор гирифта намешаванд. Бинобар ин, 
ҳукумат тадбирҳои иловагии сиѐсӣ ва иқтисодиро барои мусоидат намудан ба идома 
додани фаъолияти инноватсионӣ ва беҳтар кардани технологияҳои 
энергиясарфакунанда бояд равона намоянд. 

Оғоз намудани раванди мунтазам беҳтар кардани истифодаи босамари энергия ва 
назорати босубот аз болои истифодаи захираҳои энергия бо роҳи мониторинги бонизом 
ва таҳлили маълумотҳо оид ба истифодаи энергия (ҳармоҳа, ҳарҳафта, ҳаррўза) барои 
донистани он ки дар куҷо энергия сарф мешавад, чӣ гуна мо онро истифода мебарем 
(системаи шамолдиҳӣ, оби гарм, рўшноӣ ва ғ.), кадом манбаъҳои энергияро истифода 
мебарем (газ, сўзишвории моеъ, ҳезум, қувваи барқ, об ва ғ.), чӣ қадар энергия истифода 
мешавад, кӣ истифодаи энергияро назорат мебарад, кӣ барои назорати истифодаи 
энергия масъул аст, чӣ бояд кард, ки истифодаи босамари энергия беҳтар шавад, зарур 
аст. 

Аудити энергетикӣ назорати истифодаи энергия ва обро дар тамоми бино, дар 
тамоми системаҳои истифодаи энергия ва об, яъне маълумотҳои ҷамъшуда ва 
таҳлилгардидаро бо мақсади арзѐбии имкониятҳову тадбирҳои истифодашаванда оид 
ба беҳтар кардани истифодаи босамари энергия ва сарфаи хароҷоти мувофиқ ифода 
мекунад. 

Сарфаҷўии энергия – «манбаи» аз ҳама арзонтарини энергия ва тозатарини 
экологӣ аст. Он воситаи истифодаи босамари энергия мебошад [11]. 

Мо ҳама ба дигаршавии обу ҳаво, боридани барфу борон таъсир расонида 
наметавонем. Вале мо имконияти кам кардани хароҷотро барои гарм кардани манзил 
дорем. Одатҳо ва рафтори худро дигар карда, талаботро ба энергия кам кардан мумкин 
аст. Аз тамоми миқдори энергияе, ки дар рўзгор сарф мешавад, қисми бештари он - 79% 
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барои гарм кардани хона масраф мешавад; 15%-и энергия барои гарм кардани об, тайѐр 
кардани ғизо ва ғ.; 5% энергия барои техникаи маишӣ; 1% барои радио ва техникаи 
телевизион сарф мешавад. Беҳтар кардани изолятсия, азнавсозии системаи гармидиҳии 
манзил, танзими ҳарорат барои то 50% кам кардани тамоми энергияи барои гарм 
кардани бино зарурӣ имкон медиҳад [3,с.12]. 

Хусусиятҳои табиӣ ва иқлимии Тоҷикистон таҷрибаи бисѐрасраи ба худ хоси 
истифода ва нигоҳ доштани энергияро ба вуҷуд овардаанд. Омўзиш ва истифодаи ин 
таҷриба барои ҳалли масъалаҳои энергетикаи муосир хеле муфид хоҳад буд. 

Экосистемаҳои Тоҷикистон аз рўи принсипи ҷуғрофӣ ба кўҳӣ ва назди кўҳию 
ҳамворӣ ҷудо мешаванд. Экосистемаҳои кўҳӣ дар баландиҳои аз 600 то 7000 м аз сатҳи 
баҳр воқеъ гаштаанд. Дар экосистемаҳои кўҳӣ захираҳои об ташаккул меѐбанд, ки дар 
онҳо зиѐда аз 80%-и гуногунии биологӣ воқеъ гаштаанд. 

Бо мақсади амалисозии сиѐсати гузариш ба иқтисодиѐти сабз Тоҷикистон 
Конвенсияҳои зеринро дар самти ҳифзи муҳити зист ба тасвиб расонидааст [3,с.20]: 

Конвенсияи Вена оид ба ҳифзи қабати озон. Ҷумҳурии Тоҷикистон ба конвенсияи 
мазкур соли 1996 шомил шуда, 4 августи соли 1997 ба тасвиб расонидааст. Ҳадаф аз ин, 
ҳифз ва нигоҳ доштани саломатии одамон ва муҳити зист аз таъсири номатлубе, ки ба 
тағйирот дар қабати озонӣ алоқаманданд.  

Конвенсия оид ба гуногунии биологӣ. Ҷумҳурии Тоҷикистон ба конвенсияи мазкур 
27 январи соли 1997 шомил шуда, 15 июли соли 1997 онро ба тасвиб расонидааст. Ҳадаф 
аз ин нигоҳ доштани гуногунии биологӣ, истифодаи босуботи унсурҳои гуногунии 
биологӣ, тақсимоти боадолати афзалиятҳо оид ба истифодаи маводҳо. 

Конвенсия оид ба мубориза бар зидди биѐбоншавӣ. Ҷумҳурии Тоҷикистон 
конвенсияро 28 декабри соли 1998 ба тасвиб расонид. Ҳадаф аз ин мубориза алайҳи 
биѐбоншавӣ ва барҳамдиҳии оқибатҳои хушксолӣ дар кишварҳое, ки ба биѐбоншавӣ 
гирифторанд, истифодаи заминҳои хушкшаванда. 

Конвенсияи ҳудудии СММ оид ба тағйирѐби иқлим. Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
Конвенсияи мазкур 13 декабри соли 1997 шомил гардида, 7 январи соли 1998 ба тасвиб 
расонидааст. Ҳадаф аз ин устувор шудани ҷамъшавии газҳои гулхонаӣ дар атмосфера, 
дар сатҳе, ки он дахолати антропогениро ба системаи ташаккули иқлим пешгирӣ 
мекунад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби нишондиҳандаи партови газҳои гулхонаӣ дар 
ҷаҳон ҷойи 135-умро ишғол менамояд, ки ин мақоми хеле баланд ва саҳми арзишманди 
Тоҷикистон дар ҳалли мушкилоти глобалӣ мебошад. Ин чунин маънӣ дорад, ки ҳаҷми 
партови газҳои гулхонаӣ дар Тоҷикистон ба ҳар як нафари аҳолӣ дар миқѐси минтақа 
камтарин буда, саҳми муносиби мо дар беҳдошти вазъи экологии минтақа ва сайѐра 
мебошад [8]. 

Конвенсия оид ба манотиқи обию ботлоқӣ, ки чун ҷои зисти парандаҳои обӣ 
аҳамияти байналмилалӣ доранд (Конвенсияи Ромсар). Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Конвенсияи мазкурро 24 октябри соли 2007 ба тасвиб расонидааст. Ҳадаф аз ин 
боздоштани афзоиши азхудкунӣ ва барҳамхўрии минтақаҳои обию ботлоқӣ; эътирофи 
қимати экологӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ, илмӣ ва рекреатсионии онҳо. 

Конвенсия дар бораи намудҳои кўчандаи ҳайвоноти ѐбоӣ (Бонн, Олмон). Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Конвенсияи мазкурро 24 октябри соли 2000 ба тасвиб расонидааст. Ҳадаф 
аз ин ҳифзи намудҳои ваҳшии ҳайвонот, ки тавассути сарҳадҳои миллӣ мекўчанд. 

Конвенсияи Орхус оид ба дастрасӣ ба иттилоот, иштироки ҷомеа дар раванди 
қабули қарорҳо ва дастрасӣ ба адолати судӣ оид ба масъалаҳои марбут ба муҳити зист. 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Конвенсияи мазкурро 9 июни соли 2001 ба тасвиб расонидааст. 
Ҳадаф аз ин дастрасии озод ба иттилооти экологӣ, таъмини иштироки аҳли ҷомеа дар 
раванди қабули қарорҳо, дастрасӣ ба адолати судӣ мебошад.  

Конвенсияи Стокголм оид ба ифлоскунандаҳои устувори органикӣ. Ҷумҳурии 
Тоҷикистон конвенсияи мазкурро 20 маи соли 2002 ба тасвиб расонидааст. Ҳадаф аз ин 
ҳифзи саломатии инсон ва муҳити зист аз ифлоскунандаҳои устувори органикӣ. 
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Конвенсия дар бораи хариду фурўши намудҳои ҳайвонот ва набототи ѐбоие, ки 
таҳти маҳвшавӣ қарор доранд (СИТЕС) Ҷумҳурии Тоҷикистон Конвенсияи мазкурро 15 
апрели соли 2015 ба тасвиб расонидааст. Ҳадаф аз ин ҳифзи намудҳои алоҳидаи 
ҳайвоноте, ки таҳти хавфи маҳвшавӣ қарор доранд, ѐ бисѐр истифода мешаванд. 

Конвенсияи Базел дар бораи назорати интиқоли байнисарҳадии партовҳои хатарнок 
ва безараргардонии онҳо. Ҷумҳурии Тоҷикистон Конвенсияи мазкурро 13 маи соли 2016 
ба тасвиб расонидааст. Ҳадаф аз ин уҳдадориҳои тарафайн оид ба кам кардани 
интиқоли байнисарҳадии партовҳое, ки ба феҳрасти Конвенсия ворид карда шудаанд; 
то ҳадди ақал кам кардани ҳаҷм ва зарарнокии партовҳои хатарнок; таъмини 
истифодаи экологӣ; расонидани кумак ба кишварҳои рушдкунанда барои 
безараргардонии партовҳои хатарнок [3,с.22]. 

Ҷиҳатҳои асосии моҳияти иқтисодиѐти сабзро ба низом дароварда, чунин 
хулосабарорӣ кардан мумкин аст, ки иқтисодиѐти сабз иқтисодиѐтест, ки хавфҳои 
экологиро ба таври назаррас кам намуда, рушди иқтисодиро таъмин менамояд; 
некуаҳволии аҳолиро баланд мебардорад, захираҳои табиӣ ва энергетикиро оқилона ва 
самаранок истифода мебарад, партови гази карбонро кам мекунад. 

Хуллас, ба иқтисодиѐти сабз ҳамон намуди фаъолияти хоҷагидорӣ дохил мешавад, 
ки баробари азнавтаҷдидсозӣ (модернизатсия) ва баландбардории самаранокии 
истеҳсолот, ба беҳтар намудани сифати ҳаѐт ва муҳити зист мусоидат менамояд.  

Айни замон барои афзоиши захираҳои барқароршаванда ва захираҳои инсонӣ 
сармоягузорӣ бояд кард, яъне бояд чунон рафтор кард, ки даромади одамон кам 
нашуда, ба истифодаи ғайриоқилонаи захираҳои табиӣ даст назананд. Захираҳои 
барқарорнашавандаро оқилона истифода бурда, чун ҳадаф ба ҷои онҳо захираҳои 
алтернативӣ бояд дарѐфт. 

Ҳоло Тоҷикистон, тибқи арзѐбии созмонҳои байналмилалӣ доир ба истеҳсоли 
неруи барқи аз лиҳози экологӣ тоза дар ҷаҳон ҷойи шашумро ишғол мекунад. 

Кишвари мо имконият дорад, ки баъди ба кор андохтани иқтидорҳои нав, аз 
ҷумла бо пурра ба кор даромадани неругоҳи барқи обии “Роғун” дар миқѐси олам ба 
қатори се кишвари аввали тавлидкунандаи “энергияи сабз” шомил гардад. 

Ин саҳми Тоҷикистон дар ҳалли яке аз мушкилоти глобалӣ – кам кардани 
партовҳои гази карбон ба атмосфера ва коҳиш додани оқибатҳои манфии гармшавии 
иқлим хоҳад буд. 

Ҳамчунин, зарур аст, ки мо ба масъалаҳои ҳифзи муҳити зист, олами набототу 
ҳайвонот, вазъи экологӣ ва бо ин мақсад таҷдиди назар кардану такмил додани 
қонунгузории соҳа ва баланд бардоштани маърифати экологии аҳолӣ муносибати 
ҷиддӣ зоҳир кунем. 

Муќарриз: д.и.и., профессор Исайнов Х.Р. 
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РАВАНДҲОИ АФЗАЛИЯТНОКИ ИНКИШОФИ “ИҚТИСОДИЁТИ САБЗ” ДАР ҶУМҲУРИИ 
ТОҶИКИСТОН 

Мақолаи мазкур ба самтҳои асосии инкишофи иқтисодиѐти сабз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бахшида шудааст. Таҳлилҳо собит менамоянд, ки шиддатѐбии ҷараѐни ҷаҳонишавӣ ва 
индустриализатсияи иқтисодиѐти ҷаҳонӣ ба коҳишѐбии захираҳои барқарорнашаванда сабаб шуданд. 
Дар тадқиқот муайян карда шудааст, ки модели анъанавии рушди иқтисодӣ ба харобшавии захираҳо 
оварда расонидааст. Истифодаи сӯзишвориҳои гуногун боиси ифлосшавии ҷиддии муҳити зист ва 
бўҳрони экологӣ гардидааст. Муҳиммияти ҳалли муаммоҳои глобалӣ ва ҷустуҷӯи манбаъҳои 
алтернативии энергия, ки бо харобшавии захираҳои табиӣ алоқаманданд, дарѐфти шароитҳои оптималии 
тараққиѐти иқтисодиро дар асоси моделҳои нав талаб мекунанд, ки ба ин модели иқтисодиѐти сабз мисол 
шуда метавонад. Дар ин самт дар шароити тағйирѐбии иқлим, ки масъалаи ҳифзи манбаъҳо ва захираҳои 
оби тозаи ошомиданӣ ба яке аз мушкилоти асосии мардуми сайѐра табдил ѐфтааст, Тоҷикистон ҳамчун 
кишвари ташаббускор ва пешсаф дар арсаи ҷаҳонӣ эътироф гардидааст.  

Рушди сабз ҳавасмандгардонии инкишофи иқтисодиро дар баробари ҳифзи табиат дар назар 
дорад. Барои чунин рушди иқтисодӣ бояд сармоягузорї ва инноватсияро вусъат бахшад, ки ҳамчун асоси 
рушди устувор баромад мекунанд ва ба таҳаввули имкониятҳои нави иқтисодӣ оварда мерасонанд. 

Гузариш аз модели анъанавии рушди иқтисодӣ ба иқтисодиѐти сабз ин тренди умумиҷаҳонист, ки 
рушди устувори на танҳо иқтисодиѐти миллии алоҳида, балки тамоми сайѐра мебошад ва иқтисодиѐти 
сабз ин самти асосӣ ва ягона дурусти он аст. Бинобар ин зарур аст, ки мо ба масъалаҳои ҳифзи муҳити 
зист, олами набототу ҳайвонот, вазъи экологӣ ва бо ин мақсад таҷдиди назар кардану такмил додани 
қонунгузории соҳа ва баланд бардоштани маърифати экологии аҳолӣ муносибати ҷиддӣ зоҳир кунем. 

Калидвожаҳо: иқтисодиѐти сабз, рушди усувор, рушди сабз, неруи сабз, истиқлолияти энергетикӣ, 
сармояи табиӣ, энергетикаи босубот, идоракунии партовҳо, газҳои гулхонаӣ. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ “ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ” В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 
Уделено внимание основным направлениям развития ―зеленой экономики‖ в Республике Таджикистан. 

Анализ показывает, что усиление процесса глобализации и индустриализации мировой экономики привело к 
сокращению невозобновляемых ресурсов. Определено, что традиционная модель экономического развития 
привела к истощению ресурсов. Использование различных видов топлива привело к загрязнению окружающей 
среды и экологическому кризису. Важность решения глобальных проблем и поиск альтернативных источников 
энергии, которые связаны с истощением природных ресурсов, требует поиска оптимальных условий для 
экономического развития, основанных на новых моделях, к которым относится модель ―зеленой экономики‖. В 
этом направлении, в условиях изменения климата, ставшего одной из основных проблем планеты, Таджикистан 
признан на мировой арене как инициативная и ведущая страна. 

Зеленое развитие подразумевает стимулирование развития экономики, наравне с природоохранной. Для 
этого экономического развития необходимо развивать инвестиции и инновации, которые выступают в качестве 
основы устойчивого развития и приводят к эволюции новых экономических возможностей. 

Переход от традиционной модели экономического развития к зеленой экономике-это глобальный тренд, 
который является устойчивым развитием не только отдельной национальной экономики, но и всей планеты, а 
зеленая экономика - это основной и единственно верный вариант. В связи с этим необходимо уделять большое 
внимание вопросам охраны окружающей среды, животного и растительного мира, экологической ситуации и с 
этой целью совершенствованию законодательства в этой сфере и повышению экологического образования 
населения. 
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Ключевые слова: зелѐная экономика, устойчивое развитие, зеленый рост, зелѐная энергетика, 
энергетическая независимость, природный капитал, стабильная энергетика, управление отходами, парниковые 
газы. 

 

“GREEN ECONOMY” PRIORITIES DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN  
Attention is paid to the main directions of development of ―green economy‖ in the Republic of Tajikistan. The 

analysis shows that the strengthening of globalization and industrialization of the world economy has led to a reduction 
in non-renewable resources. It is determined that the traditional model of economic development has led to the 
depletion of resources. The use of different fuels has led to environmental pollution and ecological crisis. The 
importance of solving global problems and the search for alternative sources of energy, which are associated with the 
depletion of natural resources, requires the search for optimal conditions for economic development, based on new 
models, which include the model of ―green economy‖. In this direction, in the context of climate change, which has 
become one of the main problems of the planet, Tajikistan is recognized on the world stage as an initiative and leading 
country. 

Green development means stimulating the development of the economy, along with environmental protection. 
For this economic development, it is necessary to develop investment and innovation, which act as the basis for 
sustainable development and lead to the evolution of new economic opportunities. 

The transition from the traditional model of economic development to a green economy is a global trend that is 
sustainable development not only of a single national economy, but also of the entire planet, and the green economy is 
the main and only true option. In this regard, it is necessary to pay great attention to the protection of the environment, 
animal and plant life, the environmental situation, and to this end, improve legislation in this area and increase 
environmental education of the population. 

Keywords: green economy, sustainable development, green growth, green energy, energy independence, natural 
capital, stable energy, waste management, greenhouse gas. 
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УДК: 336.71 
МУШКИЛОТИ ТАЪМИНИ СИЁСАТИ МУТАВОЗИНИ БОНКЇ ДАР САМТИ 

САРМОЯГУЗОРИЊО, ҚАРЗДИЊЇ ВА ТАШАККУЛИ УҲДАДОРИЊОИ БОНКЇ 
 

Хайрзода Ш.Қ. 
Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон 

 

Низоми бонкӣ унсури марказии низомсози дилхоҳ навъи иқтисодиѐт буда, вазифаи 
ғункунии маблағҳои озоди пулӣ ва равона кардани онҳоро барои таъмини рушди 
иқтисодиѐт иҷро мекунад. Он ҳамчун генераторе амал мекунад, ки давлат, субъектҳои 
хоҷагидорӣ ва шахсони воқеиро бо пул таъмин мекунад. Беҳуда нест, ки бонкҳоро 
низоми хунгузари иқтисодиѐт меноманд. Дар таърифҳои классикии низоми бонкӣ, ки 
ҳамагӣ онро ҳамчун як низоми махсус ҳисобидаанд, диққати асосӣ ба хусусиятҳои 
асосии низом, яъне, маҷмӯи унсурҳои ба ҳам алоқаманд, ягонагӣ, якпорчагии он дода 

мешавад 7,с.10; 8,с.8; 10,с.8; 11,с.365.  
Пеш аз баррасии мушкилоти таъмини сиѐсати мутавозини бонкҳои тиҷоратии 

ватанӣ дар соҳаи сармоягузорӣ, қарздиҳӣ ва ташаккули уҳдадориҳои бонкӣ, дар маҷмӯъ 
ба ҷанбаҳои назариявии сиѐсати бонкӣ таваққуф менамоем.  

Бояд қайд кард, ки мафҳуми «сиѐсати бонкӣ»-ро дар робита бо макросатҳ ва 
микросатҳи иқтисодӣ истифода бурдан мумкин аст. Дар сатҳи макроиқтисодӣ сиѐсати 
бонкӣ ин фаъолияти давлат (дар симои мақомоти давлатӣ, бонки марказӣ ва дигар 
танзимгарони молиявӣ) мебошад, ки мутобиқи қонун амалӣ шуда, барои расидан ба 
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ҳадафҳои муайян дар робита бо низоми бонкии кишвар равона карда шудаанд. Дар 
сатҳи макроиқтисодӣ сиѐсати бонкӣ шомили андозбандии бонкҳо, шаклҳои 
ҳавасмандгардонии фаъолияти соҳибкорӣ, ташкили муносибатҳои ҳисоббаробаркунӣ-
хазинадорӣ, сиѐсат оид ба идоракунии хавфҳо, даромаднокии бонкҳо, ҳамкории онҳо 
бо ҳамдигар ва дигар соҳаҳои иқтисодиѐт мебошад. Сиѐсати бонкӣ дар сатҳи 
макроиқтисодӣ одатан дар шакли санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ тасдиқ карда мешавад.  

Дар микросатҳ, сиѐсати бонкӣ мустақилона аз ҷониби худи бонк ва бо назардошти 
сиѐсати бонкии давлат дар макросатҳ коркард карда мешавад. 

Дар таркиби сиѐсати бонки тиҷоратӣ қисматҳои асосии зеринро ҷудо кардан 
мумкин аст: сиѐсати сармоя, сиѐсати қарзӣ, сиѐсати амонатӣ, сиѐсати сармоягузорӣ, 
сиѐсати нархгузорӣ, сиѐсати хавфҳо, сиѐсати пардохтпазирӣ, сиѐсати бозгардонии 
қарзҳои додашуда, сиѐсати кадрӣ ва сиѐсат дар соҳаи идоракунии соҳаҳои алоҳидаи 
фаъолияти бонк. Ба истиснои сиѐсати кадрӣ, ҳамаи ҷузъҳои дигари сиѐсати бонкиро ба 

сиѐсати молиявӣ муттаҳид кардан мумкин аст 12,с.10-14. 
Сиѐсати бонкӣ хислати инфиродӣ дорад, чунки аз ҷониби ҳар бонк мустақилона 

таҳия карда мешавад ва дар робита ба тағйирѐбии шароити фаъолияти бонки мушаххас 
дигаргун мешавад. Дар иртибот бо ин, сиѐсати як бонк аз сиѐсати бонки дигар фарқ 
карда меистад ва дар лаҳзаҳои гуногуни вақт сиѐсати ҳамон як бонк низ якхела буда 
наметавонад. 

Сиѐсати молиявии бонки тиҷоратӣ, аз ҷумла сиѐсати амонатӣ, дивидендӣ, қарзӣ, 
сармоягузорӣ, нархгузорӣ ва дигарҳо имкон медиҳад, ки парокандагии онҳо аз байн 
бурда шавад ва онҳо аз нигоҳи ҳадафҳо ва вазифаҳо дар маҷмӯъ муттаҳид карда 
шаванд. Сиѐсати молиявии бонк бояд ҳамчун стратегия ва тактикаи бонк дар соҳаи 
ташаккул ва тағйирѐбии захираҳои молиявии он баррасӣ карда шавад, ки робитаи 
байни онҳо дар он аст, ки тактика, воситаҳо ва усулҳои ба даст овардани ҳадафҳои 
стратегиии фаъолияти бонкро мушаххас мекунад. 

Сиѐсати бонкӣ ба ҳайси танзимгари фаъолияти бонк дар ташаккул ва тағйир 
додани захираҳои молиявӣ амал намуда, имкон медиҳад, ки ин фаъолият рушд ва 
такмил ѐбад, инчунин равандҳои ташаккул ва тағйирѐбии захираҳои молиявии бонк 
назорат ва ҳамоҳанг карда шаванд. Нақши сиѐсати бонкӣ дар таъмини устуворӣ ва 
пардохтпазирии бонк, даромаднокӣ ва мутобиқати фаъолияти он ба талаботи 
муштариѐн ва ҷонибҳо зоҳир мешавад. Сиѐсати молиявии бонки тиҷоратӣ бояд ба 
омӯзиши сатҳи рушди муносибатҳои молиявӣ бо муштариѐн ва контрагентҳои бонк 
асос ѐбад ва ба беҳбуди онҳо равона карда шавад. Зарурати таҳияи сиѐсати молиявӣ, ба 
андешаи мо, пеш аз ҳама, дар он аст, ки он ба бонк имкон медиҳад, ки муносибатҳоро 
бо муштариѐн ва контрагентҳои худ, ки равандҳои ҷалб ва тағйир додани захираҳои 
молиявии бонкро муайян мекунанд, ба танзим дарорад ва оқилона ба роҳ монад. 

Бояд қайд кард, ки зимни гуногунии рушди иқтисодиѐти кишвар сиѐсати молиявии 
бонк хусусиятҳои муайян хоҳад дошт. Дар шароити буҳрони молиявӣ сиѐсати молиявии 
бонк бояд ба таъмини устувории молиявии он, коҳиш додани хавфҳои фаъолияти бонк 
равона карда шавад. Сиѐсати бонкӣ ҳамчун як рукни рушди бонк дар давраи пас аз 
буҳрон амал карда, бояд ба афзоиши ҳаҷми захираҳои молиявии бонк ҳангоми кам 
кардани хароҷоти он ва нигоҳ доштани сатҳи зарурии даромаднокӣ ва пардохтпазирӣ 
равона карда шавад. Дар давраи ба эътидол овардани вазъи иқтисодии кишвар сиѐсати 
молиявии бонк барои баланд бардоштани сифати захираҳои молиявии бонк, баланд 
бардоштани даромаднокии бонки тиҷоратӣ бо назардошти ҳама гуна хавфҳо пешбинӣ 
шудааст. 

Вазъи кунунии иқтисодӣ, ки шароити рушди низоми бонкии Тоҷикистонро муайян 
мекунад, бо афзоиши рақобати миѐнаравҳои гуногуни молиявӣ барои маблағҳои аҳолӣ 
ва ташкилотҳо, мушкилоти пардохтпазирии давра ба давра ба миѐн омада, динамикаи 
баланди тағйирот ва номуайянии назаррас дар интихоби қарорҳои оқилонаи идоракунӣ 
тавсиф мешавад. Ҳамаи ин аз бонкҳои тиҷоратӣ сиѐсати хубандешидашуда ва муассири 
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бонкиро дар соҳаи сармоягузорӣ, қарздиҳӣ ва ташаккули уҳдадориҳои бонкӣ талаб 
мекунад. 

Дар робита ба ин, мо сиѐсати сармоягузорӣ, қарзӣ ва амонатии бонкҳои 
тиҷоратиро ҳамчун ҷузъи сиѐсати молиявии онҳо муфассал баррасӣ хоҳем кард. 

Фаъолияти сармоягузории бонкҳо фаъолияти амалии муассисаҳои бонкӣ оид ба 
татбиқи шаклҳои гуногуни сармоягузорӣ барои ба даст овардани даромад, самараи 
иҷтимоӣ, нигоҳ доштани сатҳи муайяни бозорѐбӣ ва пардохтпазирӣ ѐ дигар ҳадафҳои 
бонк мебошад. Ҳадафи фаъолияти сармоягузории бонкҳои тиҷоратӣ таъмини 
бехатарии маблағҳо, диверсификатсия (тақсимоти дороиҳои бонкӣ дар байни объектҳои 
гуногун бо мақсади кам кардани хавфи талаф ѐфтани эҳтимолии сармоя ѐ даромад аз 
он), даромад ва пардохтпазирӣ мебошад. 

Бонкҳо ба фаъолияти сармоягузорӣ бо сабабҳои зерин водор карда мешаванд: 
тавсеаи даромад ва пойгоҳи муштариѐн; сармоягузории бонкӣ ба ҳадди аксар 
расонидани даромаднокӣ, бозорѐбӣ ва пардохтпазирӣ; хавфнокии баланди амалиѐти 
қарзӣ ва хоҳиши муносибгардонии андозбандии даромади бонк. Фаъолияти 
сармоягузорӣ ба бонкҳо кафолати муайяни даромаднокӣ ва фаъол мондан дар бозорро 
фароҳам меорад. 

Таҳлили фазои сармоягузорӣ дар кишвар – ин марҳилаи аввали идоракунии 
сармоягузорӣ дар сатҳи бонкњо мебошад. Он таҳияи чунин ояндабиниро, ба монанди 
динамикаи маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, даромади миллӣ ва маҳсулоти саноатӣ; 
динамикаи тақсимоти даромади миллӣ (ҷамъоварӣ ва истеъмол); танзими давлатии 
қонунгузории фаъолияти сармоягузорӣ; рушди бозорҳои инфиродии сармоягузорӣ, 
алалхусус маблағҳо ва саҳмияҳоро дар бар мегирад. Марҳилаи навбатӣ интихоби 
самтҳои мушаххаси фаъолияти сармоягузории бонк бо назардошти стратегияи рушди 
иқтисодӣ ва молиявии он мебошад. Дар ин марҳила, бонк самти соҳавии фаъолияти 
сармоягузории худ, инчунин шаклҳои асосии сармоягузориро дар марҳилаҳои муайяни 
фаъолият мушаххас мекунад. 

Моҳияти иқтисодии фаъолияти сармоягузории бонк аз ҳисоби сармоягузориҳои 
молиявӣ (коғазҳои қиматноки дарозмуддат, ҳиссаҳо, саҳмияҳо, сармоягузорӣ ба 
сармояи оинномавӣ ва ғайра) ва сармоягузориҳои воқеӣ (дороиҳои моддӣ ва 
ғайримоддӣ) вобаста аст. 

Дар таҷрибаи бисѐр бонкҳои хориҷӣ, сармоягузории молиявӣ самти афзалиятноки 
сармоягузорӣ мебошад, зеро тиҷорати бонкӣ, пеш аз ҳама, фаъолияти молиявӣ 
мебошад. Сармоягузориҳои молиявии бонкро метавон ҳамчун сармоягузорӣ дар 
навъҳои гуногуни воситаҳои фондӣ ва сармоя дар шакли воситаҳои даромадноки пулӣ 
(амонатҳо, қарзҳо ва ғайра), инчунин сармоягузорӣ дар сармояи оинномавии корхона 
баррасӣ кард. 

Одатан, сармоягузориҳои молиявӣ ба сармоягузориҳои мустақим ва портфелӣ 
тақсим карда мешаванд. Сармоягузориҳои мустақим ин муомилоти тиҷоратие 
мебошанд, ки бо саҳми маблағ ѐ амвол ба сармояи оинномавии шахси ҳуқуқӣ бар ивази 
ҳуқуқҳои корпоративии аз ҷониби чунин шахси ҳуқуқӣ додашуда иборатанд. 
Маблағгузории портфелӣ ин муомилоти тиҷоратӣ мебошад, ки хариди коғазҳои 
қиматнок ва дигар дороиҳои молиявиро бо пули нақд дар бозори саҳҳомӣ (биржа) дар 
бар мегирад. Хусусияти асосии сармоягузориҳои портфелӣ дар он аст, ки сармоягузор 
ҳуқуқи дар идоракунии корхона иштирок карданро надорад; чунин сармоягузорӣ танҳо 
маънои онро дорад, ки сармоягузор аз саҳмияҳои ширкат саҳм ѐ фоизҳо аз дигар 
коғазҳои қиматнок мегирад. Дар сохтори сармоягузории молиявии бонк, ҳиссаи аксар 
ба коғазҳои қиматнок рост меояд. 

Гуногунрангии фаъолияти сармоягузории бонки тиҷоратӣ аз нуқтаи назари 
иштироки васеи он дар таъмини раванди сармоягузорӣ дар кишвар ва ноил шудан ба 
ҳадафҳои худ, инчунин татбиқи сармоягузориҳои воқеии чӣ дохилӣ ва чӣ беруниро 
пешбинӣ мекунад. 
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Маблағгузории воқеии бонкӣ ин сармоягузории асосӣ ба фаъолияти иқтисодии 
бонк ѐ дигар корхона бо мақсади ба даст овардани фоида ѐ ба даст овардани самараи 
иҷтимоӣ мебошад. 

Дар мавриди сармоягузориҳои дохилӣ ҳаминро бояд қайд кард, ки тавассути 
истифодабарии сармоягузориҳо мустақиман аз ҷониби бонк, вазифаҳои рушди заминаи 
истеҳсолию техникии он, баланд бардоштани сатҳи салоҳият тавассути такмил додани 
ҳайат ва тахассуси кормандон ҳамчун заминаи баланд бардоштани сифат, ҳаҷм ва 
доираи хизматрасониҳои бонк ҳал карда мешаванд. Агар маблағгузории технологияҳо 
ва хизматрасониҳои сифатан нави бонкӣ амалӣ карда шаванд, инҳо сармоягузориҳои 
инноватсионӣ (сармоягузориҳои асосӣ бо пешрафти илмӣ-техникӣ) мебошанд. 
Шаклҳои асосии сармоягузории инноватсионӣ ин сармоягузории маблағҳо барои ба 
даст овардани литсензияҳо, маҳсулоти барномарезии компютерӣ (нармафзор), 
коркардҳои илмӣ ва амсоли инҳо мебошад. Бо мақсади тавсеаи фаъолияти бонк, 
пешбурди маҳсулоти бонкӣ, бонк барои кушодани филиалҳо ва офисҳои нав 
маблағгузорӣ мекунад. Шабакаи филиалҳо бо кадрҳои баландихтисос, ки дар наздикии 
муштариѐн ҷойгиранд, манбаи муҳими ҷалби пасандозҳо ва маркази фоидаи бонки 
тиҷоратӣ мебошад. 

Дар мавриди сармоягузориҳои воқеии бонкӣ бошад, доираи самтҳои ин раванд 
хеле васеътар буда, ба ҷанбаҳои гуногуни фаъолияти бонкҳо ҳам аз ҳисоби худ ва ҳам 
тавассути иҷрои вазифаҳои миѐнаравӣ: қарзҳои дарозмуддати сармоягузорӣ, қарзҳои 
лизингӣ, қарзҳои ипотека, тарҳҳои маблағгузорӣ ва ғайра таъсир мерасонад. 

Таҳқиқот нишон дод, ки фаъолияти сармоягузории бонкҳои тиҷоратии кишвари 
мо, дар муқоиса бо дигар кишварҳо ҳанӯз ҳам хеле паст мебошад (ҷадвали 1). 

Аз тарафи дигар, солҳои охир тамоюли афзоиши ҳаҷми сармоягузориҳои бонкҳои 
тиҷоратӣ мушоҳида мешавад. Ҳамин тавр, дар солҳои 2011-2018 ҳаҷми сармоягузории 
онҳо аз 221 миллион сомонӣ ба 2427 миллион сомонӣ расид ѐ 11 маротиба зиѐд шуд. 
Аммо, агар ҳиссаи сармоягузориро дар ҳаҷми умумии дороиҳои бонкҳо ба назар гирем, 
маълум аст, ки то ҳол дар фаъолияти сармоягузории онҳо тағйироти назаррас ба вуҷуд 

наомадааст 3,с.71; 4,с.94. Таҳлили сохтори сармоягузории бонкҳои тиҷоратӣ нишон 
медиҳад, ки онҳо ҳанӯз ҳам бештар ба дороиҳои уҳдадориҳои давлатӣ ва камтар ба 
дороиҳои корхонаҳои саноатӣ сармоягузорӣ мекунанд. Сабаби асосии ин рафтори 
бонкҳоро бо он шарҳ додан мумкин аст, ки имрӯз аксарияти корхонаҳои бахши воқеӣ ѐ 
камдаромад ѐ зараровар кор мекунанд. Аз ин сабаб, бонкҳо манфиатдор нестанд, ки 
корхонаҳои бахши воқеиро бо қарзҳои дарозмуддати сармоягузорӣ барои татбиқи 
лоиҳаҳои сармоягузорӣ таъмин кунанд. 

 

Ҷадвали 1. Маълумот дар бораи сармоягузории бонкҳои тиҷоратӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (млн. сомонӣ) 

Table 1. Information on investments of commercial banks in the Republic of Tajikistan (million 
somoni) 

 2011 2012 2013 2014 2015  2016  2017  2018 

Сармоягузории бонкҳо, ҳамагӣ 221 213 204 227 276 1604 2172 2427 

Сармоягузории бонкҳо бо % аз дороиҳо  4,5 7,6 6,8 1,9 1,4 7,5 10,4 11,4 

Фонди пӯшонидани талафоти 
имконпазир аз рӯйи сармоягузориҳо 

0  -22  0  0 0  0  0  0 

Манбаъ: Бюллетени омори бонкӣ. – Июни 2016. -№8(265). –С.94; Бюллетени омори бонкӣ. - Апрели 2019 
(285). – С.79 
 

Ба андешаи мо, фаъолнокии пасти сармоягузории бонкҳои тиҷоратӣ дар ин 
марҳилаи рушди кишвар бо омилҳои зерин вобаста аст: 

1. Ҷолибияти пасти сармоягузории шумораи зиѐди корхонаҳои муосир. Сатҳи 
пасти даромад хавфи баланди сармоягузориро нишон медиҳад, зеро рушди 
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бомуваффақияти ин корхонаҳо чӣ тавассути сармоягузории дубора ва чӣ барориши 
коғазҳои қиматнок аз эҳтимол дур аст. 

2. Дар натиҷаи рушд накардани бозори фондӣ қарзҳои бонкӣ ба яке аз шаклҳои 
асосии дастгирии лоиҳаҳои сармоягузорӣ табдил меѐбанд. 

3. Аз сабаби сатҳи пасти сармоякунонии бонкҳо ва даромаднокии дороиҳояшон 
онҳо барои анҷом додани фаъолияти сармоягузорӣ захираҳои кофӣ надоранд. 

4. Талаботи Бонки миллии Тоҷикистон нисбат ба ташкилотҳои қарзӣ ҳангоми 
сармоягузорӣ тибқи Дастурамали №239 «Дар бораи талабот ба сармоягузории 
ташкилотҳои қарзӣ ба сармояи дигар шахсони ҳуқуқӣ» аз 27 сентябри соли 2019, низ 
инчунин фаъолияти сармоягузории бонкҳои тиҷоратиро маҳдуд мекунанд. Чунончи: 

- ташкилотҳои қарзӣ бояд фоидаовар бошанд; 
- ҳамаи меъѐрҳои аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон муқарраршуда дар робита 

бо кифоятии сармоя, пардохтпазирӣ, сифати дороиҳо, даромаднокии дороиҳо бояд аз 
ҷониби бонкҳои тиҷоратӣ риоя карда шаванд; 

- сиѐсати сармоягузории бонк хилофи муқаррароти Дастурамали №239 «Дар бораи 
талабот ба сармоягузории ташкилотҳои қарзӣ ба сармояи дигар шахсони ҳуқуқӣ» 
набошад. 

Фасли махсуси Дастурамали №239 «Дар бораи талабот ба сармоягузории 
ташкилотҳои қарзӣ ба сармояи дигар шахсони ҳуқуқӣ» мазмун ва принсипҳои 
ташаккули сиѐсати сармоягузории бонкҳои тиҷоратиро ба таври муфассал муқаррар 
кардааст. 

Раванди ташаккули сиѐсати сармоягузории бонк раванди басо мураккаб ва 
дарозмуддат мебошад, ки дар асоси таҳлили дурнамо ва ояндабинии шароити берунӣ ва 
дохилӣ амалӣ карда мешавад. Шароити беруна ба назар гирифтани омилҳои 
макроиқтисодӣ, фазои сармоягузорӣ, шароити танзими давлатии фаъолияти бонкҳо, 
хусусиятҳои андозбандӣ, ҳадафҳо ва вазифаҳои дохилии рушди бонк, ҳаҷм ва сохтори 
захираҳои он, даромаднокии дороиҳо, марҳилаи давраи зиндагӣ, омилҳои хавф ва 
ғайра мебошад. 

Имрӯзҳо низоми бонкии ватанӣ беш аз пеш мавриди интиқод қарор мегирад, ки 
вазифаи муҳимтаринаш - қарздиҳӣ ва сармоягузорӣ ба иқтисоди ватаниро иҷро 
намекунад ва ин барои рушди иқтисодии кишвар монеа эҷод мекунад. Дар навбати худ, 
бахши бонкӣ аз ҷолибияти пасти сармоягузорӣ ва хавфҳои зиѐди бахши воқеии иқтисод 
шикоят мекунад. 

Таҳлили гузаронидашуда нишон дод, ки бонкҳои тиҷоратӣ метавонанд дар рушди 
бахши воқеии иқтисод бо ду роҳи асосӣ ширкат варзанд: 

1. Қарздиҳӣ, яъне, додани қарзҳо ба соҳаҳои бахши воқеии иқтисоди кишвар бо 
шартҳои муҳлатнокӣ, пулакӣ будан ва бозгардонидан; 

2. Сармоягузории мустақим ва портфелӣ. 
Бешубҳа, бо рушди бозори фондӣ дар ҷумҳурӣ ва беҳтар шудани вазъи молиявии 

бонкҳои тиҷоратӣ ва корхонаҳои бахши воқеии иқтисоди миллӣ, сармоягузорӣ ба 
коғазҳои қиматнок, аз ҷумла уҳдадориҳои қарзӣ (коғазҳои қиматноки давлатӣ, 
амонатҳои пасандозӣ ва ғ.), коғазҳои қиматноки ҳиссашарикӣ, ки бо саҳмияҳои 
корхонаҳо пешниҳод шудаанд, инчунин коғазҳои қиматноки ҳосилшуда шакли торафт 
маъмули сармоягузорӣ шуда истодаанд. Амалияи муосири бонкӣ нишон медиҳад, ки 
бонкҳои тиҷоратӣ ин намуди сармоягузориро ҳам аз ҳисоби худ ва ҳам аз ҳисоби 
маблағҳо ва бо фармоиши амонатгузорон амалӣ мекунанд. Ҳамзамон, Бонки миллии 
Тоҷикистон амонатҳоро бо мақсади бастани пардохтпазирии барзиѐд истифода 
мебарад, ки дар онҳо, аз ҷумла, бонкҳои тиҷоратӣ сармоягузории молиявӣ анҷом 
медиҳанд. 

Айни замон сатҳи пасти фаъолияти сармоягузории бонкҳои тиҷоратии ватанӣ аз 
ҳисоби маблағгузории қарзии бонкҳо барои рушди иқтисодиѐти кишвар ҷуброн карда 
мешавад. 
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Бонкҳои тиҷоратӣ, низоми чораҳои қарзиро татбиқ намуда, сиѐсати қарзиро 
ҳамчун унсури сиѐсати бонкӣ муайян мекунанд. Ҳадафи сиѐсати қарзии бонки тиҷоратӣ 
таъмини пардохтпазирӣ, ташаккули сандуқи қарзии босифат, ҷойгиркунии самараноки 
захираҳо ва ба даст овардани фоида мебошад. 

Сиѐсати қарзии бонки тиҷоратӣ истифодаи муттасили ҳамаи маблағҳоеро, ки 
барои иҷрои уҳдадориҳои пардохтшаванда ва захираи ҳадди ақали пардохтпазирӣ 
таъсис дода мешаванд, таъмин менамояд. Бақияи маблағҳо бояд дар бозори пул ва қарз 
амалӣ карда шаванд. Ҳама амалиѐтҳо дар бозори пул ва қарз бо қарорҳои махсуси 
мақомоти идоракунии бонк танзим карда мешаванд. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
стратегияи рушди низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар шароити муосир, ки ба 
ҳарчи зудтар бартараф намудани буҳрони бонкӣ нигаронида шудааст, арзѐбӣ намуда, 
онро бо тағйирѐбии сиѐсати қарзӣ дар робита бо арзон кардани қарзҳо, татбиқи 
лоиҳаҳои инноватсионӣ ва ба таври назаррас коҳиш додани фоизҳо марбут медонад. Аз 
соли 2017 инҷониб БМТ курси паст кардани сатҳи қарзҳои бонкиро ҳам бо пули миллӣ 
ва ҳам бо асъори хориҷӣ идома медиҳад. Ҳамин тавр, агар дар соли 2017 фоизи ҳамаи 
қарзҳо бо пули миллӣ 28,18%-ро ташкил карда бошад, пас он дар соли 2018 ба 26,03% ва 
дар соли 2019 ба 25,77% паст карда шуд. Ва фоизи ҳамаи қарзҳо бо асъори хориҷӣ чунин 

буд: 2017 - 21,05%; 2018 - 17,22% ва 2019 - 15,68%, яъне, майл ба пастравӣ дорад 3,с.71. 
Сиѐсати қарзии бонкҳо ҳамеша дорои хусусияти инфиродӣ мебошад: ҳадафҳо, 

вазифаҳо, афзалиятҳои сиѐсати қарзиро бевосита роҳбарони бонкҳо муайян мекунанд 
ва аз омилҳои гуногун вобастаанд. Ҳатто фоизи қарзҳо барои ҳамаи бонкҳои тиҷоратӣ 
яксон буда наметавонад, зеро ин аз шароити мушаххаси фаъолияти онҳо вобаста аст. 
Вале дар ин ҳолат, маржа метавонад якхела бошад ва он бояд аз ҷониби танзимгар 
назорат карда шавад. 

Дар назар доштани дараҷаҳои якхелаи меъѐри фоизҳо барои гурӯҳҳои муштариѐни 
дорои хавфҳои гуногун (агар сухан дар бораи маҳсулоти муҳлаташ якхела равад) 
мантиқан дуруст нест. Барои мисол, ташкилоти молиявии рақами №1 ба муштариѐни 
дорои таърихи бенуқси қарзӣ ва нишондиҳандаҳои фаъолияти молиявии аъло қарз 
медиҳад, ки дар он cost of risk (арзиши хавф) 1%-ро ташкил мекунад, меъѐри фоизи қарз 
барои чунин муштариѐн 22%, бо арзиши захираҳои 12% пешниҳод мекунад ва дар айни 
замон маржаи 9%-ро мегирад. Муассисаи молиявии №2 бошад, ба табақаи дигари 
муштариѐн, бе таърихи қарз хизмат мерасонад, ки дар он ба таври дақиқ даромади 
қарзгирандаро тасдиқ кардан имконнопазир аст ва дар он cost of risk 10%-ро ташкил 
мекунад, барои чунин мизоҷон бо меъѐри фоизи қарзии 31%, бо доштани ҳамон арзиши 
захираҳо - 12% ва гирифтани ҳамон маржаи 9% қарз пешниҳод мекунад. Дар айни 
замон, ҳаҷми умумии сандуқи қарзии бахши молиявӣ (барои ҳарду ташкилот) маблағи 
сандуқҳои ҳарду ташкилот мебошад. Агар ба тариқи маъмурӣ ташкилоти №2-ро маҷбур 
кунем, ки бо фоизи на бештар аз 22% қарз диҳад, пас ин ташкилот онро бо сегменти 
муштарии стандартӣ карда наметавонад, зеро маржаи он 0% (22%-12%-10%) хоҳад буд 
ва он ба ҷуз аз гузаштан ба сегменти муштарӣ, ки дар он ҷо ташкилоти №1 аллакай кор 
мекунад (кӯшиш кардан барои гирифтани қисми ин сегмент) имконнопазир аст. Дар 
натиҷа, сандуқи умумии қарзии бахши молиявӣ (барои ҳарду ташкилот) то андозаи 
сандуқи ташкилоти №1 коҳиш меѐбад (зеро сегменти мизоҷе, ки ташкилоти №2 дар 
аввал кор мекард, аз доираи хизматрасонӣ ҳамчун зараровар хориҷ карда мешавад). 

Аз ин бармеояд, ки ҳангоми ташаккули сиѐсати қарзии бонк, бояд садоқати 
муштариѐн, таърихи қарзии онҳо, имконияти ҷалби гурӯҳҳои нави муштариѐн, омӯзиши 
хавфҳои қарзӣ барои бахшҳои инфиродӣ, имконияти кам кардани хароҷоти амалиѐтӣ 
дар асоси истифодаи финтехҳо ва автоматизатсияи бонкӣ ва ба назар гирифтани 
таъсири рақобати байнибонкӣ ба татбиқи сиѐсати интихобшудаи қарзии бонк ба назар 
гирифта шавад. 

Гарави муваффақият дар татбиқи сиѐсати қарзӣ, пеш аз ҳама, сандуқи қарзии хуб 
ташаккулѐфта ва амалиѐти қарзии дар заминаи он гузаронидаи бонк мебошад. Дар ин 
бора таҷрибаи ҶСП ТАҚХ «Имон Интернешнл» шаҳодат медиҳад. Ин ташкилот соли 
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2018-ро бо фоидаи 16 миллион сомонӣ ба анҷом расонид, ки ин нисбат ба нақша 28% 
зиѐдтар аст, нақшаи рушди сандуқи амонатӣ 32% барзиѐд иҷро гардид ва нақшаи 
сандуқи қарзӣ низ қариб иҷро гардид. Самаранокии ин ТАҚХ хеле афзуда, таносуби 
хароҷот ва даромадҳо (Cost/Income ratio 77%), инчунин коэффитсиенти бозгардии 
сармоягузориҳо (RoE 9,8%) беҳтар карда шуд. Сифати сандуқи ташкилот дар бозор яке 
аз беҳтаринҳо мебошад (PAR 30+2,7%). Сандуқи қарзии он дар аввали соли 2019 800 
миллион сомониро (10% сандуқи қарзии низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон) ташкил 
дод ва он аксари муштариѐни доимиро дар бар мегирад. Ҳамаи ин аҳамияти сиѐсати 
вазнкардашудаи қарзиро бо дарназардошти ҳама омилҳо барои таъмини фаъолияти 
самараноки ташкилоти қарзӣ нишон медиҳад. 

Шароити душвори иқтисодии вақтҳои охир зарурати тағйир додани сиѐсати 
қарзии бонкҳои тиҷоратиро аз либералӣ ба консервативӣ, бо сабаби пардохтпазирии 
пасти бонкҳо, буҳрони эътимод, дастрасии паст ба қарзҳо, афзоиши арзиши онҳо аз 
ҳисоби афзоиши хавфҳо («фишурдашавии қарзӣ»), коҳиш ѐфтани талабот ба 
қарзгирандагон, зиѐд шудани тағйирѐбии қурбҳо ба миѐн овард, ки ба натиҷаҳои 
бонкҳои тиҷоратӣ таъсири манфӣ расониданд. 

Азнавсамтгирии сиѐсати қарзӣ аз либералӣ ба консервативӣ зарурати тағйир 
додани шароити истифодаи як қатор асбобҳоро ба миѐн овард: имконияти қарздиҳӣ 
бидуни зомин танҳо барои муштариѐне, ки таърихи қарзии мусбат доранд, сахттар 
кардани баҳодиҳии пардохтпазирии қарзгирандагон (баланд бардоштани 
коэффитсиенти захираи устувории молиявӣ), ҷорӣ кардани кортҳои кредитӣ, пардохти 
қарзҳо тавассути банкоматҳо ва терминалҳо, додани қарзҳои ипотека бо назардошти 
амволи ғайриманқули фурӯшӣ, пардохтҳои аннуитетӣ, ки ба ташаккули сиѐсати 
зиддибуҳронии бонкҳои тиҷоратӣ мусоидат мекунад. 

Афзоиши хавфи фаъолияти бонкҳои тиҷоратӣ бо афзоиши ҳаҷми қарзҳои 
пардохтнашаванда вобаста ба рушди интенсивии қарздиҳӣ ба шахсони воқеӣ (қарзҳои 
ипотека, қарзҳои молӣ, қарзҳо барои эҳтиѐҷоти таъхирнопазир) вобаста аст, ки бо 
холигии байни даромади пулии ҷории аҳолӣ ва сатҳи баланди нархҳои молҳои муҳлати 
истифодаашон дароз ба вуҷуд омадааст. 

Рушди самараноки сиѐсати қарзии бонкҳои тиҷоратӣ, ки барои ба эътидол 
овардани онҳо мусоидат мекунанд, бояд ба истифодаи фишангҳои давлатии танзим 
асос ѐбад, ки назорат аз болои фаъолияти бонкҳои тиҷоратӣ, барҳамдиҳии бонкҳои 
муфлисшуда, якҷояшавии бонкҳои мушкилдор бо бонкҳои фаъолияташон муътадилро 
дар назар дорад. Бо мақсади баланд бардоштани имкониятҳои депозитарии бонкҳои 
тиҷоратӣ бояд системаи суғуртаи ҳатмии маблағҳои қарзӣ васеъ карда шуда, дар ин 
самт ғайриинҳисорикунӣ ба роҳ монда шавад, ки ин сармоякунонии бонкҳои 
тиҷоратиро баланд мебардорад. 

Банақшагирии системавӣ ва дарозмуддати сиѐсати қарзӣ тавассути такмил додани 
идоракунии хавфҳои қарзии бонкҳои тиҷоратӣ бо назардошти чунин омилҳои бунѐдӣ, 
ба монанди эътимоднокии қобилияти қарзгирии қарзгир, вобастагӣ аз манбаъҳои 
беруна, сифати заминаи захиравӣ, манбаъҳои ташаккули фоида, коэффитсиенти 
даромаднокӣ, мавҷудияти системаи идоракунии хавфҳо, инчунин имконияти ба таври 
фаврӣ ва саривақт назорат кардани тамоюлҳои номусоид дар раванди қарздиҳӣ 
мусоидат хоҳад кард, ки эҷоди феҳристи пурраи миллии таърихи қарз, ташаккули 
муносибати ягонаи методологӣ ба таҳияи консепсияи муайян кардани қобилияти 
қарзии қарзгирандаро тақозо менамояд. 

Бо вуҷуди афзоиши муттасили сармоягузории қарзии бахши бонкӣ ба рушди 
иқтисоди миллӣ, тавре ки таҳлили мо нишон медиҳад, корхонаҳои саноатии вилояти 
Хатлон дар рушди фаъолияташон ҳанӯз аз қарзҳои дарозмуддати бонкӣ истифода 

накардаанд 14,с.159-160. Дар ин ҷо, ба назари мо, таъсири фоизи баланди бонкӣ барои 

қарзҳои дарозмуддат (то 33% солона) дида мешавад 5,с.75, ки дар он баъзан 
муваффақияти дилхоҳи молиявӣ ба даст овардан ғайриимкон аст ва аз ин сабаб 
корхонаҳои саноатӣ барои гирифтани қарзҳои дарозмуддати бонкӣ талош намекунанд. 
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Аз тарафи дигар, корхонаҳои саноатӣ ба бонкҳо лоиҳаҳои инвеститсионии дорои 
унсурҳои инноватсионӣ ва таъмини сатҳи баланди самаранокии қарзҳои дарозмуддати 
бонкиро пешниҳод намекунанд. Аз ин рӯ, корхонаҳои саноатӣ дар гирифтани қарзҳои 
дарозмуддати бонкӣ бояд лоиҳаҳои инвеститсиониеро, ки ба инноватсия ва додани 
кафолати такрори қарз равона шудаанд, таҳия ва ба бонкҳо пешниҳод намоянд. 

Дар мавриди сатҳи фоизи қарзҳои дарозмуддати аз ҷониби бонкҳо ба корхонаҳои 
саноатӣ додашуда, дастгирии давлатӣ дар шакли субсидия барои пардохти қисми фоизи 
қарзҳои дарозмуддат, ки барои рушди истеҳсолот дар корхонаҳои мавҷудаи саноатӣ 
истифода мешаванд, зарур аст. Ин таҷриба дар бисѐр кишварҳои хориҷӣ, аз ҷумла дар 
Россия ва Қазоқистон истифода мешавад. 

Акнун ба таври мухтасар дар бораи омилҳои ташаккул ва татбиқи сиѐсати 
амонатии бонкҳои тиҷоратӣ истода мегузарем. Яке аз омилҳои асосии ташаккул ва 
татбиқи сиѐсати амонатии бонкҳои тиҷоратӣ фоизи пасандозӣ мебошад. Сатҳи фоизҳо 
ба пасандозҳо муштариѐнро ҷалб намуда, ба афзоиши иқтидори амонатии бонк 
мусоидат мекунад. Дар айни замон, ташкилотҳои қарзӣ наметавонанд фоизи 
пасандозро мустақилона зиѐд кунанд. Чунки фоизи амонатҳо бо назардошти меъѐри 
фоизи бозтамвили БМТ муқаррар карда шудааст, илова бар ин, Бонки миллӣ ва 
Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон назорат ва мониторинги қатъӣ мебаранд, то ин 
ки дар пасандози кишвар ва сиѐсати амонатӣ монополия ба вуҷуд наояд. 

Бад шудани суботи молиявии бонкҳои калон ва афзоиши хавфҳо барои устувории 
онҳо, ки барои қарзгирии нав аз бозори молиявии хориҷӣ таъсири манфӣ мерасонанд ва 
онро маҳдуд месозанд, ба афзоиши ҳаҷми ҷалби пасандозҳо аз бозори маҳаллӣ фишор 
меоранд. Аз ин рӯ, хуруҷи захираҳо аз бозори байнибонкӣ, аз ҷумла бонкҳои шарики 
хориҷӣ, идома дорад. Ин ба он оварда мерасонад, ки дар уҳдадориҳои бонкҳои ватанӣ 
афзоиши ҳиссаи пасандозҳо, аз ҷумла аз ҳисоби аҳолӣ ба назар мерасад. Баланд 
бардоштани иқтидори захиравии ташкилотҳои қарзӣ ва нигоҳ доштани сатҳи он аз 
ҳисоби ин омил боиси болоравии нархи фоизи қарзҳои додашуда мегардад. 

Азбаски бонкҳои тиҷоратӣ ва дигар ташкилотҳои қарзӣ наметавонанд 
мустақилона фоизи пасандозҳоро муқаррар кунанд, онҳо дар сиѐсати амонатии худ 
бояд истифодаи омилҳои дигарро барои афзоиши уҳдадориҳояшон, аз ҷумла амонатҳо 
пешбинӣ кунанд. 

Чунин ба назар мерасад, ки дар шароити муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар 
ташаккул ва ташкили иқтидори амонатии ташкилотҳои қарзӣ нақши махсус ба 
маркетинги бонкӣ тааллуқ дорад. Дар чанд соли охири марҳилаи пас аз буҳрон, аз соли 
2010 сар карда то имрӯз, дар ҶСШК «Эсхата» усулҳои нави менеҷменти инноватсионӣ 
ва таҳқиқоти нави маркетингиро барои дарѐфти гурӯҳи нави муштариѐн истифода 
мебаранд. Ба шарофати ҷорӣ намудани маркетинги бонкӣ, ҳоло ҷуғрофия ва 
масъулияти функсионалии бонк аз ҷиҳати сохторӣ афзудааст. Ҳамин тавр, ҶСШК 
«Бонки Эсхата» бо чунин ташкилотҳои молиявӣ, ба монанди Бонки Аврупоии Таҷдид 
ва Рушд; Корпоратсияи Байналмилалии Молиявӣ; Бонки Осиѐии Рушд; Commerzbank 
АG; Raiffeisenbank Austria; ҶСШК «Промсвязбанк»; ҶСШК Бонки амонатгузории 
Федератсияи Россия; ҶСШК Новикомбанк; ҶСШК «Казкоммерсбонк»; ҶСШК «Сентр 
Кредит Банк» ва ғайра ҳамкорӣ мекунад. Дар муносибатҳои ултрасохторӣ, яъне, дар 
дохили худи ташкилот, дар байни аҳолӣ пурсишҳо гузаронида мешаванд, Интернет-
банкинг барои таҳқиқот ҷорӣ карда мешавад, усулҳои нав, ба монанди муҳлатҳои 
қобили қабул барои маблағгузорӣ, давраи имтиѐзи назаррас то оғози пардохти қарзи 
асосӣ, таҳлили сифатии идоракунии ҷараѐни молиявии он ва ғайра роҳандозӣ 
мешаванд. Дар маҷмӯъ, маркетинги бонкии ҶСШК «Бонки Эсхата» ва дигар бонкҳо 
барои истифодаи самараноки усулҳои нави идоракунӣ ва хидматрасонӣ, бо ин васила 
васеъ кардани фазои фаъолияти худ дар доираи ислоҳоти бозорӣ роҳандозӣ мешаванд. 

Ғайр аз маркетинг, ташаккули иқтидори амонатӣ инжиниринги молиявиро (ба ҳам 
пайвастани василаҳои молиявии дорои андозаҳои мухталифи хавф ва даромаднокӣ 
ҷиҳати татбиқи стратегияи сармоягузории тиҷорат, ки зимни сохторбандии 
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маблағгузорӣ, SPE, SPV ва ғайра истифода мегардад) тақозо мекунад. Истифодаи 
инжиниринги молиявӣ дар бонкҳои тиҷоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон бидуни 
мутахассисони баландихтисос, ки сифати хизматрасонӣ ба мизоҷон, хоҳиши муштарӣ 
барои дубора омадан ва дар ниҳоят, иқтидори амонатии бонк аз онҳо вобаста аст, 
ғайриимкон аст. Имрӯз инжиниринги молиявӣ соҳаҳои гуногуни иқтисодиѐт ва самтҳои 
фаъолиятро фаро мегирад. Аз ҷумла, он бо хидматрасонӣ ба аҳолӣ рабт дорад. Дар ин 
ҷо мо метавонем суратҳисобҳои инфиродии нафақа, истифодаи имкониятҳои 
технологияҳои интернетӣ, хизматрасонии ҳамаҷониба ба муштариѐн, ҷорӣ намудани 
кортҳои пластикӣ ва амсоли онро ҷудо намоем. 

Дар солҳои охир бозори амонатҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба самти 
афзалиятноки соҳаи бонкӣ табдил ѐфтааст ва самаранок рушд карда истодааст. 
Афзоиши пайвастаи ҳаҷми пасандозҳо дар низоми бонкии кишвар аз ин шаҳодат 
медиҳад. Ҳамин тавр, сарфи назар аз буҳрон, дар солҳои 2013-2019 ҳаҷми пасандозҳо 
дар низоми бонкӣ аз 5519 миллион сомонӣ то 9780 миллион сомонӣ ѐ 1,77 маротиба 
афзоиш ѐфт. Аммо ҳаҷми пасандозҳо нисбат ба ММД, дар давраи баррасишаванда 
тақрибан бетағйир боқӣ монд ва ҳоло 13,7%-ро ташкил медиҳад. Агар аз он дидгоҳ 
баррасӣ кунем, ки афзоиши даромади пулии аҳолӣ аз афзоиши амонатҳо доимо пеш 
мегузарад, пас имкониятҳои истифоданашуда барои ҷалби пасандозҳо мавҷуданд. 

Таҳлили фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ оид ба ҷалби амонатҳо нишон медиҳад, ки 
на ҳама ташкилотҳои қарзӣ афзоиши пасандозҳоро таъмин мекунанд. Масъалаи мазкур 
ба таври мусбӣ дар чунин бонкҳо ҳамчун ҶСП «Бонки байналмилалии Тоҷикистон», 
ҶСП «Спитамен Бонк» БДА «Амонатбонк», ҶСШК «Эсхата» ҳал карда шудааст. Дар 
дигар бонкҳои тиҷоратӣ коҳиши иқтидори амонатӣ ба назар мерасад. Чунин ба назар 
мерасад, ки якбора коҳиш ѐфтани сатҳи маблағҳо дар бонкҳои алоҳида бо буҳрони 
бонкӣ дар кишвар ва коҳиши эътимоди мардум ба низоми бонкӣ, ки солҳои охир ба 
вуқӯъ пайвастанд, алоқаманд аст. Ин ҷиҳат ба сатҳи маблағҳои ҷалбшуда бевосита 
таъсир мерасонад. 

Аз ин рӯ, ҳар як бонк бояд барномаи худро барои барқарор кардани эътимод ва 
афзоиши таваҷҷуҳ ба сифати хизматрасонии муштариѐн таҳия кунад. Ин масъала 
бидуни ҷорӣ кардани тарҳҳои нав, масалан, истифодаи инжиниринги молиявӣ, 
гузаронидани таҳқиқоти маркетинги бонкӣ ҳал карда намешавад. 

Бо назардошти сиѐсати сармоягузорӣ ва қарзии бонкҳои тиҷоратӣ, бояд қайд кард, 
ки ташаккул ва татбиқи онҳоро сиѐсати амонатии бонкҳо асосан муайян кардааст. 
Ҳақиқат он аст, ки заминаи ташаккули уҳдадориҳо ѐ захираҳои бонкҳо, ки имкониятҳои 
эҳтимолии онҳо барои сармоягузорӣ ва қарздиҳиро муайян мекунанд, маҳз сиѐсати 
амонатии онҳост. Аз ин рӯ, зарурати таъмини тавозуни байни сиѐсати амонатӣ, 
сармоягузорӣ ва қарзии бонкҳои тиҷоратӣ ба миѐн омадааст. 

Муќарриз: д.и.и., профессор Иброњимзода И.Р. 
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МУШКИЛОТИ ТАЪМИНИ СИЁСАТИ МУТАВОЗИНИ БОНКЇ ДАР САМТИ 

САРМОЯГУЗОРИЊО, ҚАРЗДИЊЇ ВА ТАШАККУЛИ УЊДАДОРИЊОИ БОНКЇ 
Мақолаи мазкур ба таҳқиқи муаммоҳои таъмини сиѐсати мутавозини бонкӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, бахусус дар самти сармоягузориҳо, қарздиҳӣ ва ташаккули уҳдадориҳои бонкӣ бахшида 
шудааст. Пеш аз баѐни матлаб, муаллиф, ба таҳқиқи ҷанбаҳои назариявии сиѐсати бонкӣ пардохта, 
мафҳуми «сиѐсати бонкӣ»-ро дар ду сатҳ: макросатҳ ва микросатҳи иқтисодӣ таҳлил кардааст. Муаллиф 
чунин хулоса кардааст, ки ба вазъи кунунии иқтисодӣ, ки шароити рушди низоми бонкии Тоҷикистонро 
муайян мекунад, афзоиши рақобати миѐнаравҳои гуногуни молиявӣ барои ҷалби маблағҳои аҳолӣ ва 
ташкилотҳо, мушкилоти пардохтпазирии давра ба давра ба миѐн омада, динамикаи баланди тағйирот ва 
номуайянии назаррас дар интихоби қарорҳои оқилонаи идоракунӣ хос мебошад. Аз ин рӯ, чунин вазъият 
аз бонкҳои тиҷоратӣ сиѐсати хуб андешидашуда ва муассири бонкиро дар соҳаи сармоягузорӣ, қарздиҳӣ 
ва ташаккули уҳдадориҳои бонкӣ талаб мекунад. Муаллиф тазоди бавуҷудомадаро дар ин самт чунин 
тавзеҳ додааст, ки имрӯзҳо низоми бонкии ватанӣ, барои дар сатҳи зарурӣ иҷро накардани вазифаи 
муҳимтаринаш - қарздиҳӣ ва сармоягузорӣ ба иқтисоди ватанӣ мавриди интиқод қарор мегирад ва дар 
навбати худ, бахши бонкӣ аз ҷолибияти пасти сармоягузорӣ ва хавфҳои зиѐди бахши воқеии иқтисод 
шикоят мекунад. Бо баҳрагирӣ аз таҷрибаи пешрафтаи хориҷӣ, муаллиф оид ба ҷоннок кардани раванди 
сармоягузорӣ, қарздиҳӣ ва ташаккули уҳдадориҳои бонкӣ тавсияҳои муфид ироа кардааст. 

Калидвожаҳо: бонк, низоми бонкӣ, сиѐсати бонкӣ, сиѐсати мутавозини бонкӣ, сармоягузорӣ, 
қарздиҳӣ, ташаккули уҳдадориҳои бонкӣ, инжиниринги молиявӣ, бонкҳои тиҷоратӣ, захираҳои бонкҳо, 
сиѐсати амонатӣ, ташкилотҳои қарзӣ, пасандоз, интернет-банкинг, маркетинги бонкӣ. 

 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОЙ БАНКОВСКОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 

ИНВЕСТИЦИЙ, КРЕДИТОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ БАНКОВСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
Данная статья посвящена исследованию проблем обеспечения сбалансированной банковской политики в 

Республике Таджикистан, в частности в области инвестирования, кредитования и формирования банковских 
обязательств. Прежде чем объяснять тему, автор акцентирует внимание на теоретических аспектах банковской 
политики и анализирует понятие «банковской политики» на двух уровнях: макроуровне и микроуровне 
экономики. Автор приходит к выводу, что для текущей экономической ситуации, определяющей условия 
развития банковской системы Таджикистана, характерны усиление конкуренции со стороны различных 
финансовых посредников за привлечение средств от физических лиц и организаций, периодические проблемы с 
ликвидностью, высокая динамика изменений и значительная неопределенность в принятии рациональных 
управленческих решений. Следовательно, такая ситуация требует от коммерческих банков продуманной и 
эффективной банковской политики в области инвестирования, кредитования и формирования банковских 
обязательств. Автор объясняет возникшее противоречие в этом плане тем, что сегодня отечественную 
банковскую систему критикуют за ненадлежащее выполнение своей важнейшей функции - кредитования и 
инвестирования в отечественную экономику, а в свою очередь, банковский сектор жалуется на низкую 
инвестиционную привлекательность и высокие риски реального сектора экономики. Используя передовой 
зарубежный опыт, автор дает полезные рекомендации по интенсификации процесса инвестирования, 
кредитования и формирования банковских обязательств. 

Ключевые слова: банк, банковская система, сбалансированная банковская политика, инвестиции, 
кредитование, формирование банковских обязательств, финансовый инжиниринг, коммерческие банки, 
банковские резервы, депозитная политика, кредитные учреждения, сбережения, интернет-банкинг, банковский 
маркетинг. 

 

PROBLEMS OF ENSURING A BALANCED BANKING POLICY IN THE FIELD OF INVESTMENT, 

LENDING AND FORMATION OF BANKING OBLIGATIONS 
This article is devoted to the study of the problems of ensuring a balanced banking policy in the Republic of 

Tajikistan, in particular in the field of investment, lending and the formation of bank liabilities. Before explaining the 
topic, the author focuses on the theoretical aspects of banking policy and analyzes the concept of "banking policy" at 
two levels: the macrolevel and the microlevel of the economy. The author concludes that the current economic situation, 
which determines the conditions for the development of the banking system of Tajikistan, is characterized by increased 
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competition from various financial intermediaries for raising funds from individuals and organizations, periodic 
problems with liquidity, high dynamics of changes and significant uncertainty in making rational management 
decisions. Consequently, this situation requires from commercial banks a well-thought-out and effective banking policy 
in the field of investment, lending and the formation of bank liabilities. The author explains the contradiction in this 
regard by the fact that today the domestic banking system is criticized for improper performance of its most important 
function - lending and investing in the domestic economy, and in turn, the banking sector complains of low investment 
attractiveness and high risks of the real sector of the economy. Using the best foreign experience, the author gives 
useful recommendations for intensifying the process of investment, lending and the formation of bank liabilities. 

Keywords: bank, banking system, balanced banking policy, investments, lending, formation of bank liabilities, 
financial engineering, commercial banks, bank reserves, deposit policy, credit institutions, savings, internet banking, 
bank marketing. 
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БОНКИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН ВА НАҚШИ ОН ДАР ТАНЗИМИ ФАЪОЛИЯТИ 

БОНКҲОИ ТИҶОРАТӢ  
 

Одинаев С.П. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон  
 

Дар шароити муосир низоми бонкӣ бахши бениҳоят муҳимми хоҷагидории ҳар як 
мамлакат дар алоҳидагї ба ҳисоб меравад, зеро, мањз низоми бонкї таъминкунандаи 
бахшҳои гуногуни иқтисодиѐт бо захираҳои пулӣ ба шумор меравад. Вобаста ба ин, 
барои рушди сохтори институтсионалии низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
фароҳам овардани инфрасохтори устувор ва муассир, ҷорӣ намудани хизматрасониҳои 
нави бонкӣ, васеъ намудани иштироки бонкҳои ватанӣ на танҳо дар бозори дохилии 
молиявӣ зарур мебошад. 

Роҳандозии механизми нави фаъолияти бонкӣ аз ҳамгироии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ба иқтисоди ҷаҳонӣ ва, њамзамон, истифодаи таҷрибаи пешқадами кишварҳои аз ҷиҳати 
иқтисодӣ рушдѐфта, ҷамъоварии захираҳои пулӣ, ҷорӣ кардани шаклҳои нави қарздиҳӣ 
ва ҳисоббаробаркуниҳои нақдӣ, рушди хизматрасониҳои њам анъанавӣ ва њам 
инноватсионї ба муштариѐн иборат мебошад. Ҳамгироии низоми бонкии Тоҷикистон 
ба иқтисоди ҷаҳонӣ гузариши бонкҳои тиҷоратиро ба принсипҳо ва стандартҳои 
байналмилалии баҳисобгирии бухгултерї дар назар дорад. Аз ин рӯ, зарур аст ки фазои 
мӯътадили фаъолияти бонкҳои тиҷоратии ватанӣ муҳайѐ карда шуда, худи низоми 
бонкӣ танзим ва назорат карда шавад.  

Танзими низоми бонкӣ яке аз масъалаҳои умдаи сиѐсати иќтисодии давлат ба 
шумор рафта, самаранокии кори онҳо аз он вобаста мебошад. Таҳлилҳо нишон 
медиҳанд, ки махсусан аз танзим ва назорати самаранок дараҷаи устувории низоми 
бонкӣ вобаста аст. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нињоде, ки фаъолияти низоми бонкиро 
танзим ва назорат мекунад, Бонки миллии Тоҷикистон аст. 

Бонки миллии Тоҷикистон ба сифати муассисаи мустақил бо Қарори Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 28 июни соли 1991 дар заминаи Идораи Бонки давлатии 
Иттиҳоди Шӯравӣ дар Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон ташкил шудааст 
[2,с.76]. 
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Бонки миллии Тоҷикистон мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
Бонки миллии Тоҷикистон», ки аз ҷониби Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 5 
декабри соли 1996 қабул гардида буд, фаъолияти худро ба роњ монда, мутобиќи он 
мақоми ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон, усулҳои ташкилї, вазифаҳои асосӣ, 
ҳамкорӣ бо мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақсад ва воситаҳои асосии сиѐсати пулию 
қарзӣ, усулу тарзҳои танзиму назорати бонкӣ, тартиби таҷдиди сохтор ва барҳам 
додани ташкилотҳои қарзӣ, ташкили гардиши пул ва ҳисоббаробарӣ ва дигар вазифаю 
ваколатҳои он муайян карда шудааст. 

Бо мақсади иҷрои вазифаҳои дар наздаш гузошташуда – таъмини устуворӣ ва 
самаранокии муомилоти пули миллӣ барои рушди устувори иқтисодиѐти кишвар, 
Бонки миллӣ бояд ҳангоми қабули қарорҳо мустақилият дошта бошад, ки он ҳам ба 
бахши бонкии кишвар алоқаманд аст ва ҳам ба масъалаҳои макроиқтисодии рушди 
давлат таъсир мерасонад. Нақши Бонки миллии Тоҷикистон дар раванди танзими 
низоми бонкии мамлакат басо арзанда аст ва ҷорӣ намудани механизмҳои нави танзими 
фаъолияти бонкҳои тиҷоратӣ дар шароити кунунии низоми бонкии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон зарурӣ мебошад.  

Дар шароити муосир бонки марказї яке аз унсурњои муњимтарини низоми 
молиявии мамлакат, пешбарандаи фаъолияти кори бонкии давлат ва умуман яке аз 
ниҳодњои асосии давлат бањри таъсиррасонї ба иқтисодиѐти кишвар мебошад, ки 
њамчун танзимгари фаъолияти бонкҳои тиҷоратӣ ва дигар ташкилотҳои қарзӣ баромад 
мекунад. Бонки миллии Тољикистон ба воситаи сиѐсати пулию ќарзии худ асосан ба 
ќурби асъор, меъѐри маҷмўи умумии пардохтпазирии низоми бонкї таъсир мерасонад. 
Маќсади асосии сиѐсати пулию ќарзї устувории рушди иќтисодї ва сатњи пасти 
таваррум бо роҳи нигоҳ доштани қурби пули миллӣ нисбат ба асъори хориҷӣ ба њисоб 
меравад. 

Зарурияти Бонки миллии Тољикистон барои иќтисодиѐти мамлакат аз иљрои 
дурусти вазифањояш мебошанд. Яъне, вазифањои монополистї дар эмиссияи пули 
миллӣ, татбиќгари сиѐсати пулию ќарзї, таҳиягари сиѐсати макропруденсиалӣ, таҳияи 
тавозуни пардохт, маркази њисоббаробаркунї, маќомоти охирини ќарздиҳанда, танзим 
ва назорати фаъолияти ташкилотҳои қарзии молиявӣ, ҳимояи ҳуқуқҳои 
истеъмолкунандагони хизматрасониҳои низоми бонкӣ мебошанд, ки ќариб дар њамаи 
давлатњо вуљуд доранд. Бонки марказї ягона маќомоте мебошад, ки тамоми љараѐнњои 
пулию ќарзиро идора намуда, барои босубот нигоњдоштани њолати бозори пулию қарзї 
кўшиш менамояд. 

Бояд зикр намуд, ки имрўз танзими фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ аз ду самти 
асосӣ амалӣ карда мешавад: дар сатҳи макро- таъсиррасонӣ ба фаъолияти бонкҳо 
вобаста ба равандҳои ҷорие, ки дар иқтисодиѐт ба амал меоянд ва дар сатҳи микро- 
муқаррар кардани санадҳои меъѐрӣ-ҳуқуқӣ ва қоидаҳо вобаста ба фаъолияти бонкҳо аз 
ҷониби мақомоти танзимкунунда ва назорати минбаъдаи онҳо, инчунин таъсири 
қонунгузории гражданї. Таъсир ба фаъолияти бонкҳо дар сатҳи микро бо гуногунии 
хусусиятҳои муштариѐн ва кормандони бонк ва фаъолияти институтҳои молиявии 
давлатӣ, пеш аз ҳама, бонки марказӣ, ки дар ҳамкорӣ бо Ҳукумат амал мекунад, зоҳир 
мегардад.  

Танзими фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ ба истифодаи маҷмӯи талабот ба 
ташкилоти қарзӣ асос меѐбад, ки бо ташхиси ҳолати молиявии ташкилоти қарзӣ барои 
муайян кардани мушкилоте, ки дар фаъолияти иқтисодии ташкилоти қарзӣ ба амал 
меояд, инчунин муайян кардани сабабҳои дохилӣ ва берунии ин мушкилот, таҳлили 
минбаъдаи фаъолияти онҳо бањри таҳияи барномањои амалӣ вобастабуда, барқарор 
кардани вазифаҳо ва таҷдиди сохтории бонкҳои тиҷоратиро низ дар бар мегирад. 

Аз адабиѐти соҳавӣ дидан мумкин аст, ки ҳадафҳои асосии танзими фаъолияти 
бонкҳо амният, устувории молиявӣ ва нигоҳ доштани рақобатпазирии онҳо ба ҳисоб 
меравад. Тавре ки таҷрибаи таърихии бонкҳо исбот менамояд, маҳз ин шароитҳо имкон 
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медиҳанд, ки аз як тараф, бонкҳо вазифаҳои хоси худро иҷро намоянд, ва, аз тарафи 
дигар, воситаи муҳимтарини рушди устувори иқтисодиѐти миллӣ ба ҳисоб мераванд. 

Илова бар ин, танзими самарабахши амалиѐтӣ ва назорати муассисаҳои бонкӣ 
ҷузъҳои вобастаи иқтисодиѐти рушдѐфта буда, дар он низоми бонкӣ дар ба амалї 
кардани пардохтҳо, сафарбаркунӣ ва тақсими пасандозҳо нақши муҳим мебозад. 

Дар низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон Бонки миллии Тоҷикистон ҳамчун 
бонки марказӣ ва мақоми охирини қарздиҳанда барои ташкилотҳои қарзӣ мебошад. Ӯ 
дар моликияти давлатӣ қарор дорад ва ҳамчун мақоми пешбарандаи танзими давлатии 
фаъолияти бонкҳои тиҷоратӣ баромад мекунад. Фаъолияти Бонки марказӣ тавре ба роҳ 
монда шудааст, ки мутобиқи стратегияи умумииқтисодӣ аст ва ҳамчун мақоми асосии 
амалӣ намудани сиѐсати пулию қарзии давлат баромад мекунад. 

Лозим ба ѐдоварист, ки мутобиқи моддаи 6-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи Бонки миллии Тоҷикистон”, яке аз вазифаҳои асосии Бонки миллии Тоҷикистон 
– «Таҳияи сиѐсати макропруденсиалӣ ва назорати иҷрои он» мебошад. Сиѐсати 
макропруденсиалӣ – маҷмӯи чораҳои эҳтиѐтие мебошад, ки ба коҳиш додани хавфҳои 
низоми молиявӣ равона шудааст. Вобаста ба ин, сиѐсати макропруденсиалӣ бо роҳи 
назорат бурдан, баҳодиҳӣ ва коҳиш додани хавфҳои низоми бонкӣ ҷиҳати пурзӯр 
намудани устувории молиявӣ ва баланд бардоштани нақши бахши молиявӣ дар рушди 
иқтисодиѐти кишвар татбиқ гардида, баҳри таъмини суботи молиявӣ мусоидат 
менамояд [12]. 

Мақсади асосии сиѐсати макропруденсиалии Бонки миллии Тоҷикистон мусоидат 
намудан дар нигоҳдошти суботи низоми молиявии кишвар мебошад. Сиѐсати 
макропруденсиалӣ барои паст намудани эҳтимолияти ба вуҷуд омадани буҳронҳои 
оянда равона гардидааст. 

 

Расми 1. Меъѐрњои њатмии Бонки миллии Тољикистон барои ташкилотњои ќарзї 
Figure 1. Mandatory norms of the National Bank of Tajikistan for credit institutions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сарчашма: дар асоси маводи сомонаи www.nbt.tj таҳия шудааст. 
 

Бонки миллии Тоҷикистон қоидаҳое, ки фаъолияти бонки тиҷоратиро муайян 
месозанд муқаррар намуда, назорат ва идоракуниро аз рӯйи риояи меъѐрҳои иқтисодӣ 
амалӣ месозад. Бо мақсади танзимнамоии фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ Бонки миллӣ 
меъѐрҳои маҷбуриро (меъѐрҳои иқтисодӣ) муқаррар месозад, ки риоя ва иҷрои онҳо 
барои бонки тиҷоратӣ ҳатмӣ мебошад [2,с.79].  

Тибқи таѓйиру иловањо ба моддаи 29-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
фаъолияти бонкӣ», ки аз 26.12.11 таҳти №782 ќабул гардиданд, Бонки миллии 

Меъѐрњои њатмии муќарраршуда аз љониби Бонки миллии Тољикистон 

Андозаи ниҳоии қисми ғайрипулии сармояи оинномавӣ 

Андозаи ниҳоии хавф барои як қарзгир ѐ гурӯҳи қарзгирони ба ҳам алоқаманд 

Меъѐри кифоятии сармоя 

Меъѐри истифодаи маблағҳои худии бонкҳо ва ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ барои 
харидани cаҳмияҳои (ҳиссаҳои) шахсони ҳуқуқӣ 

Андозаи ниҳоии қарзҳо, кафолатҳо ва замонатҳое, ки бонкҳо ва ташкилотҳои қарзии 
ғайрибонкӣ ба саҳмиядорони (иштирокчиѐни) худ додаанд 

Меъѐри пардохтпазирии ҷорӣ 

Меъѐри хавфҳои асъорӣ, фоизӣ ва хавфҳои дигар 

Њадди ақалли сармояи оинномавӣ барои бонкҳо ва ташкилотҳои қарзии 
ғайрибонкии навтаъсис 

http://www.nbt.tj/
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Тоҷикистон ҷиҳати танзими фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ меъѐрҳои ҳатмии гуногунро 
муқаррар намудааст, ки дар расми 1 оварда шудааст. 

Гузашата аз ин, Бонки миллии Тоҷикистон метавонад дигар меъѐрҳои њатмиро 
муқаррар созад, ки дар таҷрибаи байналхалқии танзимнамоии фаъолияти бонкӣ 
истифода гардида, инчунин талаботҳоро нисбат ба меъѐри фоизӣ, муҳлати пардохт ва 
дигар шароитҳои қарздиҳӣ ва ҷалби воситаҳо, аз ҷумла пасандозҳо ва ҳиссагузориҳо, ѐ 
уҳдадориҳои ғайритавозуниро муқаррар созад [13]. 

Бонки миллии Тоҷикистон захираҳои ҳатмиро оид ба пасандозҳо ва дигар 
уҳдадориҳои ташкилотҳои қарзиро муқаррар месозад. Меъѐрҳои захираҳои ҳатмӣ 

барои намудҳои гуногуни ташкилотҳои қарзӣ гурӯҳбандӣ нагардидаанд. Бонки миллии 
Тоҷикистон захираҳои ҳатмиеро муқаррар менамояд, ки онҳо набояд аз 20% 
уҳдадориҳои бонк ва дигар ташкилоҳои қарзӣ зиѐд бошанд. Меъѐрҳои амалкунандаи 
захираҳои ҳатмӣ дар муқоиса бо мамлакатҳои тараққикарда хеле баланд мебошанд, дар 
он ҷо ин нишондиҳанда дар доираи 5-10% пасту баланд мегардад [7,с.217]. Ҳангоми 
риоя насохтани меъѐрҳои ҳатмии захиравӣ, Бонки миллии Тоҷикистон маблағи 
норасоро аз суратҳисоби онҳо ҷуброн сохта, инчунин ҳуқуқ дорад онҳоро ҷаримабандӣ 
намояд. 

 

Ҷадвали 1. Арзѐбии меъѐрҳои танзимкунандаи фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ 
Table 1. Regulatory requirements of credit institutions 

№ Номгуи меъѐр Формула Шарҳи меъѐр 

1 Ҳадди ақалли сармояи 
оинномавӣ барои бонкҳо ва 

ташкилотҳои қарзии 
ғайрибонкии навтаъсис 

- Андозаи ҳадди ақалли сармояи оинномавӣ барои 
бонкҳои навтаъсис ба маблағи 50 миллион сомонӣ, 
барои ташкилотҳои қарзии ғайрибонкии навтаъсис 
ба маблағи 30 миллион сомонӣ ва барои 
ташкилотҳои амонатии қарзии хурди навтаъсис ба 
маблағи 6 миллион сомонӣ муқаррар карда 
шудааст. 

2 Андозаи ниҳоии қисми 
ғайрипулии сармояи 

оинномавӣ 

- Андозаи ниҳоии қисми ғайрипулии сармояи 
оинномавӣ барои ташкилоти қарзии навтаъсис, 
набояд аз 20 дар сади сармояи оинномавии 
фароҳамовардашуда зиѐд бошад. Қисми 
ғайрипулии сармояи оинномавии ташкилоти қарзӣ 
аз ҳисоби дороиҳои моддӣ, махсусан таҷҳизоти 
ташкилоти қарзӣ ва биноҳо, ки он ҷо ташкилоти 
қарзӣ ҷойгир аст, ба ҷуз сохтмонҳои 
баанҷомнарасида, ташаккул меѐбад ва он ҳангоми 
ҳисобкунии сармояи танзимшаванда ба инобат 
гирифта намешавад. 

3 Меъѐри кифоятии сармоя К1-
1=Ст/Дх*100% 

 
 

К1-
2=Ст/Д*100% 

Меъѐрҳои кифоятии сармоя аз меъѐри кифоятии 
сармоя (К1-1) ва сармояи танзимшавандаи 
ташкилоти қарзӣ нисбат ба дороиҳои умумӣ (К1-2) 
иборат мебошанд. К1-1 ҳамчун сармояи 
танзимшаванда (Ст)-и ташкилоти қарзӣ нисбат ба 
дороиҳои бо назардошти хавф баркашидашуда (Дх) 
муайян карда мешавад. К1-1 ба андозаи на камтар 
аз 12% муқаррар карда мешавад. Кифоятии 
сармояи (К1-2) ҳамчун сармояи танзимшаванда 
(Ст)-и ташкилоти қарзӣ нисбат ба дороиҳои умумӣ 
(Д) муайян карда мешавад. К1-2 ба андозаи на 
камтар аз 10% муқаррар карда мешавад. 

4 Меъѐри пардохтпазирии ҷорӣ К2-
1=ДП/УК*100% 

Меъѐри пардохтпазирии ҷорӣ (К2-1) ҳамчун ҷамъи 
пули нақд, ҳисобҳои мукотибавӣ ва дороиҳои 
пардохтпазири ташкилотҳои қарзӣ то 30 рӯзи 
наздик (ДП) нисбат ба амонатҳои дархостшаванда, 
таҳвили пулӣ, уҳдадориҳои муҳлаташон то 30 рӯзи 
наздик (УК) муқаррар карда мешавад. К2-1 ба 
андозаи на камтар аз 30% муқаррар карда мешавад. 
Меъѐри пардохпазирӣ барои ташкилотҳои қарзие, 
ки яке аз меъѐрҳои мақбулро риоя намекунанд, ба 
андозаи 50% муқаррар карда мешавад. 
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5 Андозаи ниҳоии хавф барои 
як қарзгир ѐ гурӯҳи 

қарзгирони ба ҳам алоқаманд 

К3-
1=Қк/Ст*100% 

Андозаи ниҳоии хавф ба як қарзгир ѐ гурӯҳи 
қарзгирони алоқаманд аз сармояи танзимшавандаи 
ташкилоти қарзӣ бо фоиз муқаррар карда мешавад. 
Ду ѐ зиѐда қарзгире (шахсони воқеӣ ѐ ҳуқуқӣ), ки 
байни якдигар алоқамандии ҳуқуқӣ ва ѐ иқтисодӣ 
доранд, гурӯҳи қарзгирони алоқаманд ҳисобида 
шуда, ҳангоми ҳисоб намудани меъѐри мақбули К3-
1 уҳдадориҳои қарзии умумии онҳо ҷамъ карда 
мешаванд. К3-1 ба андозаи на зиѐда аз 20%-и 
сармояи танзимшавандаи ташкилоти қарзӣ 
муқаррар карда мешавад. 

6 Андозаи ниҳоии хавф барои 
қарзҳои калон 

К3-
2=∑Қк/Ст*100% 

Андозаи ниҳоии хавф барои қарзҳои калон ҳамчун 
таносуби ҷамъи қарзҳои калони ташкилоти қарзӣ 
(∑Қк) ва сармояи танзимшавандаи ташкилоти 
қарзӣ (Ст) муайян карда мешавад. Андозаи ниҳоии 
хавф барои қарзҳои калон ба андозаи на зиѐда аз 3 
маротибаи сармояи танзимшавандаи ташкилоти 
қарзӣ муқаррар карда мешавад. 

7 Андозаи ниҳоии хавф барои 
як қарзгир - ташкилоти қарзӣ 

К3-
3=Қтк/Ст*100% 

Андозаи ниҳоии хавф барои як қарзгир-ташкилоти 
қарзӣ (К3-3) то 20%-и сармояи танзимшаванда 
муқаррар карда мешавад. 

8 Андозаи ниҳоии хавф барои 
шахсони вобаста (алоқаманд) 

(к4-1, к4-2) 

К4-
1=Қв/Ст*100% 

 
К4-

2=∑Қв/Ст*100% 

Андозаи ниҳоии хавф ба як қарзгир-шахси вобаста 
(алоқаманд) (К4-1) то 2%-и сармояи 
танзимшавандаи ташкилоти қарзӣ муқаррар карда 
мешавад. Ба ғайр аз ин, хавфи умумии қарзҳое, ки 
ба шахсони вобастаи ташкилоти қарзӣ дода 
шудаанд (К4-2), наметавонад аз 10%-и сармояи 
танзимшавандаи ташкилоти қарзӣ зиѐд бошад. 

9 Меъѐри истифодаи маблағҳои 
худии бонкҳо ва ташкилотҳои 

қарзии ғайрибонкӣ барои 
харидани cаҳмияҳои шахсони 

ҳуқуқӣ 

К5=Sм/Ст*100% Ин меъѐри мақбул ҳамчун таносуби маблағи 
сармоягузориҳо ва сармояи танзимшаванда 
муқаррар карда мешавад. Меъѐри (К5) ба андозаи 
на зиѐда 10%-и сармояи танзимшаванда муқаррар 
карда мешавад. 

10 Меъѐри ҳадди ниҳоии 
пасандозҳо ва амонатҳои 

ҷалбшаванда барои 
ташкилотҳои қарзии 
ғайрибонкӣ, аз ҷумла 

ташкилотҳои амонатии 
қарзии хурд 

К7=ПА/Ст Меъѐри ҳадди ниҳоии пасандозҳо ва амонатҳои 
ҷалбшаванда барои ташкилотҳои қарзии 
ғайрибонкӣ, аз ҷумла ташкилотҳои амонатии 
қарзии хурд ҳамчун маблағи пасандозҳо ва 
амонатҳо нисбат ба сармояи танзимшаванда 
муайян карда мешавад. Меъѐри ҳадди ниҳоии 
пасандозҳо ва амонатҳои ҷалбшаванда то 3 
маротибаи сармояи танзимшаванда муқаррар 
карда мешавад. 

Сарчашма: муаллиф дар асоси Дастурамали №176-и БМТ «Дар бораи тартиби танзимнамоии фаъолияти 
ташкилотҳои қарзӣ» таҳия намудааст. 
 

Бонки миллӣ дар мувофиқа бо «Қоидаҳои умумии танзимнамоии фаъолияти 
бонкҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» меъѐрҳои ҳатмии иқтисодии фаъолияти бонкҳоро 
муқаррар месозад, ки бо зарурати кафолат додан ва ҳимоя намудани манфиатҳои 
кредиторон ва ҳиссагузорон оид ба таъмин сохтани устувории низоми бонкӣ алоқаманд 
мебошад. Меъѐрҳои ҳатмии аз ҷониби Бонки миллӣ муқарраргардида нисбатан мушкил 
буда, шумораи калони нишондиҳандаҳои ҳатмиро пешбинӣ месозанд. 

Бонкҳои тиҷоратӣ дар доираи фаъолияти худ бояд [6,с.3]:  
-ҳангоми пастшавии арзиши дороиҳо фонди ҷуброни талафоти имконпазирро 

тибқи санадҳои меъѐрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон ташкил намоянд; 
-ҳисобдории мувофиқ ва дигар баҳисобгириро ба роҳ монанд;  
-назорати мукаммал ва самараноки хавфҳоро амалӣ намоянд; 
-барои иҷрои саривақтии уҳдадориҳо ва ҷуброни зиѐн захираи кофӣ дошта 

бошанд;  
-бо мақсади кам кардани хавфҳо тибқи санадҳои меъѐрии ҳуқуқии Бонки миллии 

Тоҷикистон низоми худии идоракунии хавфҳо ва назорати дохилиро ташкил намоянд;  
-дороиҳои худро вобаста аз хавфи зиѐн мураттаб созанд [5,с.25].  
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Бонки миллии Тоҷикистон тибқи стандартҳои байналмилалӣ ва амалияи 
пешқадам ва мутобиқи санадҳои меъѐрии ҳуқуқии худ меъѐрҳои мақбул ва тартиби 
ҳисоби онҳоро барои ташкилотҳои қарзӣ муқаррар намуда, ҳангоми амалӣ намудани 
назорат онҳоро истифода мекунад. Бонки миллии Тоҷикистон метавонад меъѐрҳои 
мақбули дигарро, ки дар амалияи байналмилалии танзими фаъолияти бонкӣ истифода 
мешаванд, муқаррар намояд [6,с.2]. 

Мутобиқи Дастурамали №176-и БМТ «Дар бораи тартиби танзимнамоии 
фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ» ҳаҷми қарзи хурди аз ҷониби ташкилотҳои амонатии 
қарзии хурд ба шахсони воқеӣ додашаванда бояд на зиѐда аз маблағи 250000 (дусаду 
панҷоҳ ҳазор) сомонӣ ва ба шахсони ҳуқуқӣ додашаванда на зиѐда аз маблағи 500000 
(панҷсад ҳазор) сомонӣ бошад. Ҳаҷми қарзи хурди ба дигар ташкилотҳои қарзӣ 
додашаванда бояд на зиѐда аз маблағи 1500000 (як миллиону панҷсад ҳазор) сомонӣ 
бошад [6,с.3]. 

Мувофиќи банди 7 дастурамали мазкур њангоми ба андозаи муќаррарнамудаи 
меъѐри кифоятии сармояи ташкилоти ќарзї баробар ѐ ба он наздик шудан, яъне аз 
меъѐри муќарраркарда дар доираи то 0,25 банди фоизї ќарор доштани он, ба 
ташкилоти ќарзї барои гузаронидани чунин амалиѐт манъ аст:  

− њарсола аз 5% зиѐд намудани дороињои ба хавф дучоршавандаи худ (аз љумла, 
моддањои ѓайритавозунї); 

− пардохт намудани меъѐри фоизии самараноки амонатњо ва пасандозњо, ки аз 
андозаи фоизи миѐнаи бозории онњо зиѐд аст; 

− бозхариди сањмияњои худї; 
− њисоб кардан ва пардохт намудани суди (дивиденди) сањмияњо ба сањмдорон; 
− дар ањдњои бо шахсони ба ташкилоти ќарзї вобаста (алоќаманд) иштирок 

кардан. 
Њамчунон, мувофиќи банди 8 дастурамал њангоми аз андозаи муќаррарнамудаи 

Бонки миллии Тољикистон кам шудани меъѐри кифоятии сармоя, ба ташкилоти ќарзї 
ѓайр аз мањдудиятњое, ки дар банди 7 дастурамали мазкур пешбинї шудаанд, 
гузаронидани амалиѐтњои зерин манъ аст: 

− љалби пасандоз ва амонати муњлатноки шахсони воќеї (аз љумла, кушодани 
суратњисобњои нави пасандозї ва амонати муњлатнок ва пуррагардонии суратњисобњои 
пасандозї ва амонати муњлатноки мављудбудаи шахсони воќеї);  

− сармоягузорї барои харидории сањмияњо ва дигар коѓазњои ќиматнок, ки ба зиѐд 
шудани дороињои бо назардошти хавф баркашидашуда оварда мерасонад (аз љумла, 
њисобњои ѓайритавозунї); 

− зиѐд намудани музди мењнат ва дигар намуди љубронпулї, пардохти 
мукофотпулї ба аъзои Шўрои нозирон (ѐ маќоми ба он баробар), кормандони 
роњбарикунанда ва ба њама гуна шахси вобастаи (алоќаманди) ташкилоти ќарзї; 

− ба њар гуна шахси вобастаи (алоќаманди) ташкилоти ќарзї додани њама гуна 
воситањо (аз љумла, додани пасандозњо ва фоизњои онњо, пардохти дивиденд, додани 
ќарзњо ѐ уњдадорињои шартї, аз љумла кафолатњо ва эътиборномањо). 

Ҳамин тавр, метавон дарҷ намуд, ки танзими раванди фаъолияти бонкҳои 
тиҷоратӣ ва дигар ташкилотҳои қарзӣ масъалаи муҳим буда, метавонад самаранокии 
кори онҳоро баланд бардорад. Вобаста ба ин, нақши Бонки миллии Тоҷикистон калидӣ 
арзѐбӣ мегардад. Бонки миллӣ дар ин раванд чораҳои заруриро роҳандозӣ намуда, 
ҷиҳати баландбардории фаъолияти бонкҳо ва танзиму назорати доимӣ дар низоми 
бонкии кишвар густурда фаъолият намуда истодааст. 

Муќарриз: н.и.и., дотсент Сайфуров К. 
 

АДАБИЁТ 
1. Бердиев Р.Б. Роль инвестиций в повышении темпов экономического роста и благосостояния населения / Р.Б. 

Бердиев, С.П. Одинаев // Вестник ТНУ. - 2017. -№2/7. -С. 8-10. 
2. Бердиев Р.Б. Банковское дело / Р.Б. Бердиев, С.Ш. Каюмов, С.С. Мирзоев. -Душанбе: Эр-граф, 2016. -450 с. 
3. Гаюров Г.Х. Развитие инвестиционно-кредитной деятельности банков в условиях высокого риска / Г.Х. 

Гаюров // Вестник ТНУ. – 2015. -№ 2/4 (169). -С.223-226. 



185 
 

4. Гаюров Г.Х. Исследование теоретико-практических аспектов деятельности коммерческих банков и их 
влияния на экономическое развитие страны / Г.Х. Гаюров, С.П. Одинаев // Вестник ТНУ. –Душанбе, 2020. -
№10. -С.94-99. 

5. Закон Республики Таджикистан «О банковской деятельности» 26.12.2011 №782. 
6. Инструкция №176 «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций» 12.11.2019. -С.2-3. 
7. Казимагомедов А.А. Банковское дело: организация и регулирование: учеб. пособие для студ. учреждений 

высш. проф. Образования / А.А. Казимагомедов. -М., 2010. -272 с. 
8. Лаврушин О.И. Устойчивость банковской системы и развитие банковской политики: монография / О.И. 

Лаврушин. -КноРус, 2016. -280 с. 
9. Махмадов О.С. Устойчивость банковской системы и принципы ее оценки / О.С. Махмадов // Вестник 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. -2017. -№6 (96). -С. 80-89.  
10. Одинаев С.П. К вопросу развития банковской системы Республики Таджикистан в современных условиях / 

С.П. Одинаев, Г.Х. Гаюров // Материалы международной научно-практической конференции, МИсСИС. - 
2020. 

11. Одинаев С.П. Коммерческие банки: их роль, статус и значение в современных экономических отношениях. / 
С.П. Одинаев // Новости АС РТ. – Душанбе, 2019. -№4 (257). -С.143-148. 

12. Одинаев С.П. Изучение деятельности банков и основных направлений их развития в условиях Республики 
Таджикистан / С.П. Одинаев, А.К. Курбанов // Вестник ТНУ. – Душанбе, 2020. -№9. -С.259-263. 

13. Официальный сайт Национального банка Таджикистана. [Электронный ресурс]. www.nbt.tj. 
14. Сафаров Э.Р. Банковский и реальный сектор экономики Таджикистана: дисс. канд. эк. наук., специальности 

08.00.10 / Э.Р. Сафаров. – М., 2010. -45 с. 
15. Умаров Х. Денежно-кредитные проблемы развития национальной экономики / Х. Умаров, З. Зарифова. – 

Душанбе: Ирфон, 2005. -С.85. 
16. Хушвахтзода К.Х. Роль банковского кредитования в развитии малого сельскохозяйственного бизнеса / 

Хушвахтзода К.Х., Т.А. Имомназарова // Вестник Таджикского национального университета. Серия 
социально-экономических и общественных наук. – 2020. -№7. – С.35-41. 

 

БОНКИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН ВА НАҚШИ ОН ДАР ТАНЗИМИ ФАЪОЛИЯТИ БОНКЊОИ 
ТИЉОРАТЇ  

Дар маќола нақш ва мақоми Бонки миллии Тоҷикистон дар танзим ва назорати фаъолияти 
бонкҳои тиҷоратӣ ва таъсири он ба иқтисодиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди тањќиќ ќарор 
гирифтааст. Асоснок гардидааст, ки танзими дурусти фаъолияти бонкҳои тиҷоратӣ ва ташкилотҳои қарзӣ 
аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон, яке аз омилҳои асосии рушди фаъолияти онҳо ва дар маҷмуъ 
низоми бонкӣ ба ҳисоб меравад. Муаллиф дар мақола дарҷ менамоянд, ки Бонки миллии Тоҷикистон 
фаъолияти бонкҳои тиҷоратиро ба воситаи фишангҳои худ муайян месозанд муқаррар намуда, назорат ва 
идоракуниро аз рӯйи риояи меъѐрҳои иқтисодӣ амалӣ месозад. Бо мақсади танзимнамоии фаъолияти 
ташкилотҳои қарзӣ Бонки миллӣ меъѐрҳои иқтисодӣ муқаррар месозад, ки риояи онҳо ва иҷро намудан 
барои бонки тиҷоратӣ ҳатмӣ мебошад.  

Дарҷ гардидааст, ки самаранокии фаъолияти Бонки миллии Тоҷикистон яке аз масъалањои муњим 
ва заминаи мусоид дар рушди иќтисодиѐти миллї ба њисоб меравад. Њамин тавр, аз љониби муаллиф 
љињати самаранокї ва устувории фаъолияти Бонки миллии Тоҷикистон дар шароити муосири иқтисодӣ 
як ќатор тавсияњо пешниҳод шудааст, ки метавонад боиси рушди низоми бонкӣ гарданд.  

Калидвожаҳо: Бонки миллии Тоҷикистон, бонкҳо, низоми бонкӣ, фаъолияти бонкӣ, меъѐрҳои 
иқтисодӣ, ташкилотҳои қарзӣ, бонкҳои тиҷоратӣ, рушди низоми бонкӣ, танзими бонкӣ, пардохтпазирӣ, 
рақобатпазирӣ, хизматрасониҳои бонкӣ. 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТАДЖИКИСТАНА И ЕГО РОЛЬ В РЕГУЛИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
В статье исследуются роль и место Национального банка Таджикистана в регулировании деятельности 

коммерческих банков и их влияние на экономику Республики Таджикистан. Обосновано, что надлежащее 
регулирование деятельности коммерческих банков и кредитных организаций Национальным банком 
Таджикистана является одним из ключевых факторов развития их деятельности и банковской системы в целом. 
В статье автор отмечает, что Национальный банк Таджикистана через свои рычаги определяет деятельность 
коммерческих банков, осуществляет контроль и управление в соответствии с экономическими стандартами. В 
целях регулирования деятельности кредитных организаций Национальный банк устанавливает экономические 
нормы, соблюдение которых являются обязательным для коммерческих банков. 

В статье отмечено, что эффективность Национального банка Таджикистана - один из важнейших 
вопросов и благоприятная основа для развития национальной экономики. Таким образом, автор предлагает ряд 
рекомендаций по эффективности и устойчивости Национального банка Таджикистана в современных 
экономических условиях, которые могут привести к развитию банковской системы. 

Ключевые слова: Национальный банк Таджикистана, банки, банковская система, банковская 
деятельность, экономические стандарты, кредитные организации, коммерческие банки, развитие банковской 
системы, банковское регулирование, ликвидность, конкурентоспособность, банковские услуги. 
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THE NATIONAL BANK OF TAJIKISTAN AND ITS ROLE IN REGULATING THE ACTIVITIES OF 

COMMERCIAL BANKS 
The article examines the role and place of the National Bank of Tajikistan in the regulation of commercial banks 

and their impact on the economy of the Republic of Tajikistan. It has been substantiated that the proper regulation of the 
activities of commercial banks and credit organizations by the National Bank of Tajikistan is one of the key factors in 
the development of their activities and the banking system as a whole. In the article, the author notes that the National 
Bank of Tajikistan through its levers determines the activities of commercial banks, exercises control and management 
in accordance with economic standards. In order to regulate the activities of credit institutions, the National Bank 
establishes economic standards, the observance of which is mandatory for commercial banks. 

The article notes that the effectiveness of the National Bank of Tajikistan is one of the most important issues and 
a favorable basis for the development of the national economy. Thus, the author offers a number of recommendations 
on the effectiveness and sustainability of the National Bank of Tajikistan in modern economic conditions, which can 
lead to the development of the banking system. 

Keywords: National Bank of Tajikistan, banks, banking system, banking activity, economic standards, credit 
institutions, commercial banks, development of the banking system, banking regulation, liquidity, competitiveness, 
banking services. 
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УДК 658 (575.3) 
ТАМОЮЛҲОИ АСОСИИ РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ САРМОЯГУЗОРӢ ДАР 

КОРХОНАҲОИ САНОАТИИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Раҳимов Ф.С., Убайдзода Қ.Н., Қодиров Н.Ҳ. 
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М. С. Осимӣ 

 

Тезонидани суръати рушди соҳаҳои хоҷагии халқ ҷалби сармоягузориҳои ҳам 
дохилӣ ва ҳам хориҷӣ, аз ҷумла дастгирии давлатии молиявиро тақозо менамояд. Дар 
робита ба ин љалби сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ аҳамияти махсус доранд. 

Соли 2019 дар вилояти Хатлон дар маҷмӯъ 10,6 миллион доллар сармояи хориҷӣ 
ворид гардидааст, ки ин 3,1%-и ҳаҷми умумии сармоягузориҳои мустақими тамоми 
минтақаҳои кишварро дар бар мегирад. Бояд қайд намуд, ки сармоягузории хориҷӣ 
асосан ба соҳаҳои энергетика, сохтмон ва хизматрасонӣ равона карда мешаванд, аммо 
сармоягузорињо ба бахшҳои воќеї, масалан кишоварзӣ ва дигар, ки барои истеҳсоли 
маҳсулоти саноатӣ аҳамияти аввалиндараҷа доранд, маблаѓњои сармоягузорӣ 
нокифояанд. 

Бо назардошти афзалиятҳои рушди бахшҳои воқеӣ, аз љумла комплекси 
агросаноатӣ ба соҳаҳои саноати сабук, ашѐи хоми маҳсулоти соҳаи кишоварзї, 
истихроҷи металлҳо ва сангҳои қиматбаҳо, инчунин рушди соҳаи сайѐҳӣ аҳамияти 
махсус дода мешаванд. Воқеияти мавҷуда зарурияти диверсификатсияи самтҳои 
сармоягузории хориҷӣ ба иқтисодиѐти минтақаро ба вуҷуд меоранд [1,с.48]. 

Шакли маъмултарини ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ дар вилояти Хатлон 
сармоягузорӣ ба фондҳои оинномавии корхонаҳои саноатии муштарак мебошад 
(ҷадвали 1). 
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Ҷадвали 1. Динамикаи нишондиҳандаҳои фаъолияти корхонаҳои саноатии муштарак дар 

вилояти Хатлон, (млн. сомонӣ) 
Table 1. Dynamics of activity of joint ventures in Khatlon region, (mln. Somoni) 

 
Нишондиҳандаҳо 

  
2010 

 
2012 

 
2014 

 
2016 

 
2018 

2019 
2019/2010, 
маротиба 

Миқдори корхонаҳои 
муштарак, воҳид 

I 149 158 190 266 649 651 4,3 
II 3 3 2 23 29 31 10,3 

Шумораи коргарон, ҳаз. 
нафар 

I 10,3 12,9 13,9 14,1 15,3 16,0 1,6 
II 0,42 0,93 0,82 1,26 1,53 1,81 4,3 

 
Фонди музди маош 

I 181,2 240,97 392,2 945,3 1080 1085 6 
II 16,6 2,2 2,4 4,8 4,9 5,1 0,3 

Хароҷотҳо барои 
истеҳсоли маҳсулот 

I 1654,3 2371,0 2526,2 5323,5 5612,9 5623,9 3,4 
II 7,3 13,2 18,7 1375,5 1424,6 1520,1 208,2 

Кумак барои бавуҷудории 
маҳсулот ва 
хизматрасониҳо 

I 1735,1 2630,7 3282,8 6394,9 6548,0 6601,0 3,8 

II 2,6 3,7 3,6 1567,6 1591,2 1625,3 6,2 

Фоида (зарар) аз 
фаъолият 

I 80,6 259,7 256,6 1071,4 1140,2 1230,2 15,3 
II -4,7 -9,5 -15,1 192,1 194,3 199,5 42,4 

Эзоҳ: I – Ҷумҳурии Тоҷикистон; II – аз ҷумла, барои вилояти Хатлон 
Ҳисоботи муаллиф: Фаъолияти иқтисодии хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Бюллетени оморӣ. -Душанбе: 
АОПҶТ, 2008. -С. 544-547. 

 

Тавре ки аз маълумоти ҷадвали 1 бар меояд, дар 9 соли охир дар ҷумҳурӣ 
баробари афзоиши шумораи корхонаҳои саноатии муштарак нишондиҳандаҳои 
иқтисодии онҳо низ боло рафтанд. Ҳамин тавр, дар ин давра шумораи корхонаҳои 
саноатии муштарак дар мамлакат 4,3 маротиба ва дар вилояти Хатлон 42,4 маротиба, 
фоида аз фаъолият дар мамлакат 15,3 маротиба ва дар вилояти Хатлон, шумораи 
коргарон дар ин корхонаҳо дар мамлакат 1,6 маротиба ва дар вилояти Хатлон 4,3 
маротиба, музди меҳнати онҳо дар мамлакат 3 маротиба ва дар вилояти Хатлон 0,3 
маротиба афзоиш ѐфтааст. Ҳиссаи нишондиҳандаҳо дар шумораи корхонаҳои саноатии 
муштарак, шумораи коргарони онҳо ва инчунин даромад аз фурӯши мол ва 
хизматрасонӣ дар нишондиҳандаҳои умумиҷумҳуриявӣ хеле ночиз мебошад. Теъдоди 
корхонаҳои муштарак дар минтақа дар 5 соли охир на танҳо миқѐси ночиз дошт, балки 
ҳатто коҳиш ѐфт ва дар соли 2018 яку якбора афзуда ба 29 адад расид. 

Фаъолияти иқтисодии корхонаҳои муштараки саноатии вилоят дар тамоми давраи 
таҳлилшаванда бесамар буд, ба истиснои солҳои 2016-2018 даромад аз фурӯши молу 
хизматрасониҳо дар корхонаҳои минтақа ҳатто хароҷот ва зарари расонидашударо 
рӯйпуш намекард. 

Дар натиҷаи он ки баъзе аз корхонаҳои муштараки саноатӣ дар минтақа солҳое, 
ки ба зарари молиявӣ дучор шуда буданд, боз норасоии дивидендҳо ва пардохтҳои 
дахлдор ба буҷаи давлат мушоҳида карда мешавад. Имрӯзҳо дар минтақа танњо якчанд 
аз корхонаи муштараки саноатї, ки аз ҷиҳати молиявӣ устувор ва даромадноканд, 
фаъолияти босамар карда истодаанд, ки ин дар маҷмӯъ ба фаъолияти корхонаҳои 
саноатии мамлакат таъсири мусбат мерасонад [4,с.46]. Ҳамин тавр, аз рӯи натиҷаҳои 
таҳқиқот аз соли 2016 сар карда, фурӯши маҳсулот дар ҳамаи корхонаҳои саноатии 
мамлакат зиѐд карда шуда, дар баробари ин фоидаи иқтисодӣ низ афзуд (ҷадвали 2). 

Дар минтақа вусъатѐбии корхонаҳои саноатии муштарак аз ҳисоби 
сармоягузорони хориҷї бештар мушоҳида карда мешавад. Нақши асосиро ташкили 
чунин корхонаҳои муштараки саноатї дар минтақа мебозанд, ба монанди ҶДММ 
«Хуаксин Ғаюр саноат» дар ноҳияи Ёвон, ки арзиши лоиҳавиаш – 17,8 млн. долларро 
дар бар мегирад ва 35%-и маблағгузориҳо аз соњибкорони ватанї ва 65%-и 
маблағгузориҳо аз соњибкорони хитоӣ, мебошад. 

Сохтмони корхона соли 2014 оғоз гардида, соли 2015 анҷом ѐфт. Иқтидори 
истеҳсолиаш – 150 ҳаз. тонна маъдани алибастр (гач)-ро ташкил медиҳад ва дорои 200 
ҷои корӣ мебошад.  
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Ҷадвали 2. Динамикаи нишондиҳандаҳои асосии рушди саноатӣ дар минтақаҳои 

Тоҷикистон 
Table 2. Dynamics of the main indicators of industrial development in the regions of Tajikistan 

Минтақаҳо 

  
Шумораи 

корхонаҳои 
саноатӣ  

Шумораи 
миѐнаи 
умумӣ, 

ҳаз. одам. 

Ҳаҷми маҳсулоти 
саноатӣ, млн. 

сомонӣ, дар нархи то 
аввали соли 2019 

 
Маҳсулнокии 

меҳнат,  
Сомонӣ 

Тоҷикистон 

2010 1386 74,7 9156,8 122,6 
2019 2082 112,6 27613 242,8 

2019/2010, % 150,2 150,7 301,6 198,0 

Душанбе 
2010 345 21,6 900,3 41,7 
2019 487 34,5 2753,4 52,1 

2019/2010, % 141,2 159,7 305,8 124,9 

Суғд 

2010 406 20,6 4260,7 206,8 
2019 631 32,1 13053,6 343,2 

2019/2010, % 155,4 155,8 306,4 166,0 

Хатлон 
2010 351 15,5 3094,4 199,6 
2019 555 23,9 8661,1 301,7 

2019/2010, % 158,1 154,2 279,9 151,2 

ВМКБ 
2010 23 2,9 147,3 50,8 
2019 49 8,2 249,3 52,3 

2019/2010, % 213,0 282,8 169,2 103,0 

НТМ 
2010 261 14,1 754,1 53,5 
2019 360 23,1 2895,6 64,5 

2019/2010, % 137,9 163,8 384,0 120,6 
Сарчашма: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон // Ҳисоботи оморӣ. – Душанбе: АОПҶТ, 2020. -С.26, 
200; Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон // Ҳисоботи оморӣ. –Душанбе: АОПҶТ, 2020. -С.12,15,18. 

 

Корхона барои истеҳсоли семент дар ҶДММ «Ҷунгстай Моҳир семент» дар 
ноҳияи Ёвон. Иқтидори лоиҳавиаш 120 миллион долларо ташкил намуда, иқтидори 
истеҳсолиаш 1,2 миллион тонна семент дар як сол мебошад. Ҷойҳои нави корӣ барои 
800 нафар бунѐд гардид. Сохтмони ин корхона низ соли 2014 оғоз гардида, соли 2015 
анҷом ѐфт. Ғайр аз ин, барои корхонаи сементбарории зикргардида эҳтиѐҷоти 
сохтмонии корхонаро низ ба назар гирифта, барои истеҳсоли халтаҳо барои ғун 
доштани семент машғул аст ва дар 1 сол 800 миллион дона халта бо сармояи асосии 10 
миллион доллар истеҳсол менамояд ва барои кормандон 100 ҷои кории навро муҳаѐ 
месозад. Дар ноҳияи Ёвон корхонаи сементбарории бузурги ҶДММ «Хуаксин Ғаюр 
семент» бо иқтидори истеҳсолии 1 миллион тонна семент дар як сол амал мекунад, ки 
дар он 534 нафар коргар бо музди маоши миѐнаи 2600 сомонӣ дар як моҳ кор мекунанд. 
Инчунин, корхона барои истеҳсоли тақрибан 1 млн. м2 гачкартон бо арзиши лоиҳавии 
15 млн. доллар ва 130 ҷойҳои нави корӣ сохта шудааст. Ҳамчунин корхонаи калони 
ҶСК “Сементи Тоҷик” бо ҳамкории ширкати Хитойии «Катион Интернатсионал 
Индустри Тианшин» дар асоси базаи сузишвории ангишт барои истеҳсоли 180 ҳазор 
тонна семент сохта, ба истифода дода шуд. 

ҶСК «Нуриҳои Осиѐ»-и шаҳри Сарбанд (пешина ҶСК «Азот»), дар соли 1967 
ташкил карда шуда, то вақти начандон дур корхонаву хоҷагињои кишоварзиро бо 
нуриҳои маъданӣ таъмин менамуд, ки дар он 1200 нафар бо ҷои кор таъмин буд. Дар 
корхона ду хати технологї ҳамасола барои истењсоли 90 ҳаз. тонна карбамид амал 
мекард. Аммо соли 2011 аз сабаби вуҷуд надоштани гази табиии ватанӣ корхона аз 
фаъолият боз монд. Бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.08.2016, таҳти 
№365 Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҶДММ «Ширкати 
Холдингии Хэнан Чжун-Я»-и Ҷумҳурии халқии Чин ба имзо расида, барои азнавсозї ва 
ба истифода супоридани корхонаи истеҳсолии карбамид ва аммиак дар шаҳри 
Леваканди вилояти Хатлон дар асоси ҶСК «Азот» бо ҳиссагузории 50% аз ҳарду тараф 
дар ҷамъи маблағи сармояи асосӣ барои иҷроиши лоиҳа 360 млн. доллари ИМА ташкил 
карда шуд. 
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Дар зинаи аввали лоиҳа сармоягузорӣ бо иқтидорҳои истеҳсолии 120 ҳазор тонна 
аммиаки сунъӣ ва 200 ҳазор тонна карбамидро аз як то 1,5 сол нигаронида шудааст. 
Зинаи дуюм – бо иқтидори 300 ҳазор тонна амиаки сунъӣ ва 500 ҳазор тонна карбамид 
дар як то се сол ба истифода дода шуд. Корхонаи саноатӣ дар асоси сӯзишвории 
ангишти ватанӣ амал намуда, талаботи корхона дар як сол 450 ҳазор тонна ангиштро 
дар бар мегирад [14,с.106].  

Дар шаҳри Данғара (соли 2016) аввалин коргоњи корхонаи ресандагии ҶСП «Ҷун-
тай-Данғара-Син Силу Текстил» барои истеҳсоли нахи пахта бо иќтидори коркарди 15 
ҳазор тонна нахи пахта дар як сол сохта, ба истифода дода шуд. 

Дар 10 соли охир дар вилояти Хатлон аз ҳисоби сармоягузориҳои дохилию хориҷӣ 
қатори корхонаҳои соҳаҳои гуногун, махсусан соҳаи саноати сабук (ҷадвали 3), саноати 
масолеҳи сохтмонӣ ва дигар соҳаҳо ташкил гардид.  

Илова бар ин, дар ду соли охир дар вилоят 15 корхонаи истеҳсолии хишт ташкил 
карда шуд, ки иқтидори истеҳсолиашон 76 миллион дона хишт дар як сол буда, дар 
онњо 339 нафар бо ҷойи кор таъмин гардиданд. 

 

Ҷадвали 3. Корхонаҳои асосии саноати сабук дар вилояти Хатлон 
Table 3. The main enterprises of light industry in Khatlon region 

 
Номгӯи корхонаҳо 

Маҳсулоти истеҳсолшуда Иқтидори истеҳсолии 
солона 

ҶДММ “Хима – Текстил”-и ноҳияи Ёвон  
Нахи пахта 

Коркарди 400 ҳазор 
тонна пахта 

ҶДММ “Корхонаи пойафзолбарорї”-и 
шаҳри Кўлоб 

Маҳсулоти дӯзандагӣ  
- 

ҶДММ “Дук”-и ноҳияи Шаҳритуз  
Ҷузъҳои абрешим 

Коркарди 70 тонна 
пилла 

ҶДММ “Сомон 2013”, ноҳияи Ҷ. Балхӣ Маҳсулоти дӯзандагӣ 50000 адад 

ҶДММ “Ваҳдат”-и ноҳияи Ёвон  
Ҷуроб ва пайпоқ 

Истеҳсоли 9 млн. ҷуфт 
ҷуроб 

Аввалин сикли ресандагии ҶСП “Ҷунтай – 
Данғара Син Силу Текстил” 

 
Нахи пахта 

Коркарди 15000 тонна 
пахта 

Ҳисоботи муаллиф: Маводҳо аз Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифта 
шуд. 

 

Дар солҳои охир воридоти сармоя аз ҳисоби сармоягузорони хориҷӣ ҳам дар 
иқтисодиѐти кишвар ва ҳам дар вилояти Хатлон мунтазам меафзояд. Ҳамаи ин натиҷаи 
пеш гирифтани “сиѐсати дарҳои кушод” мебошад, ки барои сармоягузорони хориҷӣ 
ҳамчун омили стратегӣ ба ҳисоб меравад. 

Аммо воридшавии сармоягузориҳои хориҷӣ ба кишвар оқибатҳои манфӣ низ 
доранд. Барои ҷалби сармояи хориҷӣ шароитҳои даврзанандае зарур аст, ки 
мамлакатҳои хориҷӣ кушодани портфели инвеститсиониро асоратовар қабул намоянд. 
Дар робита ба ин сармоягузориҳои минбаъда дар мувофиқа бо стандартҳои 
байналхалқӣ тибқи меъѐрҳои ташкили – ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоию психологии 
амалигардонии ҷанбаҳои сармоягузорӣ амалӣ гардонида мешаванд [2,с.43]. 

Сиѐсати сармоягузорӣ дар вилояти Хатлон дар давоми солҳои истиқлолият ба 
барқарорсозии пояҳои иқтисодии аз офатҳои ҷанги шаҳрвандӣ харобгардида равона 
гардидааст. 

Дар баробари барқарор намудани хоҷагии халқ, сиѐсати иқтисодии давлат асосан 
ба рушди иқтисодӣ-иҷтимоии минтақа ва баланд бардоштани нишондиҳандаҳои 
муҳимми минтақавӣ равона гардидааст. Бо ин мақсад ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ 
аҳамияти махсус доранд. 

Таҳлили маълумотҳои ҷадвали 4 нишон медиҳад, ки барои таҳқиқи ин давра 
(солҳои 2010-2019) ҳатто дар ҳадафҳои мамлакат тамоюлҳои аниқ дар динамикаи ҳаҷми 
сармоягузориҳои хориҷӣ ташаккул наѐфтааст. Аз маблағи умумии сармоягузориҳои 
хориҷӣ дар мамлакат дар солҳои 2010-2019 (8334,7 млн. доллари ИМА)-ро ташкил 
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Ҷадвали 4. Динамикаи ворид гардидани сармоягузориҳои воқеии хориҷӣ барои минтақа 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (млн. доллари ИМА) 
Table 4. Dynamics of real foreign investment inflow to the region in the Republic of Tajikistan 

(mln. USD) 
Нишондиҳандаҳо  2010 2012 2014 2016 2017 2018 2019 2019/2010% 

 
Ҳамагӣ барои ҶТ 

I 469,5 391,4 377,4 434,2 3583,7 3631,7 3731,6 7,7 
II 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Аз ҷумла: - ВМКБ I 28,3 - - 24,5 114,8 70,0 71,0 2,5 
II 6,3 - - 5,6 3,2 2,9 3,0 0,5 

 
Вилояти Суғд 

I 261,9 87,1 87,1 170,1 813,7 1954,0 1955,9 7,5 
II 55,7 22,3 23,1 39,2 56,1 57,3 58,1 102,9 

 
Вилояти Хатлон 

I 34,9 11,2 80,4 165,2 1425,5 821,6 830,1 23,8 
II 7,4 28,9 21,3 38,1 40,2 41,2 42,1 5,7 

 
Шаҳри Душанбе 

I 134,0 286,3 185,4 56,3 464,0 5942,4 6001,1 44,8 
II 28,4 73,2 49,3 12,9 21,34 23,3 24,1 0,8 

 
НТМ 

I 10,4 6,9 24,5 18,1 434,9 207,3 209,1 20,1 
II 2,2 1,2 6,5 4,2 12,9 12,1 13,0 5,9 

Эзоҳ: I – сармоягузориҳои хориҷӣ, млн. доллари ИМА; II – бо ҳисоби корхонаҳо  
Ҳисоботи муаллиф: Маводҳо аз Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифта 
шуд. 

 

медод, ки аз онҳо 28,0% (2316,1 млн. доллари ИМА) дар шаҳри Душанбе, 24,3% (2024,6 
млн. доллари ИМА) дар вилояти Суғд, 35,9% (2988,0 млн. доллари ИМА) дар вилояти 
Хатлон, 9,3% (773,2 млн. доллари ИМА) дар ноҳияҳои тобеи марказ ва 2,8% (232,9 млн. 
доллари ИМА) дар Вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон равона гардидааст. Чи тавре 
ки маълум аст вилояти Хатлон аз ҷиҳати масоҳат ва шумораи аҳолӣ аз ҳама минтақаи 
калони љумњурї мебошад, аммо аз ҷиҳати ҳаҷми умумии сармоягузориҳои хориҷӣ ва 
суръати инкишофи он нисбат ба дигар минтақаҳо на он қадар устувор аст. 

Умуман, шаҳри Душанбе ҳамчун пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти 
баҳодиҳии қувваи корӣ, ташкили фазои мувофиқи сармоягузориҳо, бунѐди зерсохтори 
бозорӣ ва иҷтимоӣ аҳамияти махсус дода мешавад. Ҳамаи ин фазои мусоиди 
сармоягузориро ташкил менамояд ва имкони ҷалби сармоягузориҳоро ба минтақа 
баланд мебардорад. 

Хусусияти сифатнокии махсус дар вилояти Суғд асосан дар шаҳрҳои қадимаи он 
мебошад, ки дар он ҷойҳо кайҳо боз рушди бештари табақаҳои синфи коргар бо 
муайянкунии қобилияти соҳибкорӣ нигоҳ дошта мешуд. Ин ба вилояти Хатлон дар он 
хусус дахл дорад, ки сабабҳои асосии ҳаҷми ками ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ дар 
инкишоф наѐфтани зерсохторҳои мувофиқ ва маҳорати паст, инчунин ташаббускории 
аҳолии муқимии ин минтақа мебошад. Дар солҳои 70-уми асри гузашта омӯзиши 
инкишоф наѐфтани минтақаҳои ҷанубии мамлакат бо мақсади иҷроиши сиѐсати 
таъминоти мунтазами рушди иҷтимоӣ – иқтисодии тамоми минтақа дар коркарди 
Барномаи рушди КСТҶ (Комплекси саноатии Тоҷикистони Ҷанубӣ) ба роҳ монда шуда 
буд, ки мувофиқи он бисѐри корхонаҳои саноатии калон ва миѐна дар иттифоқӣ ва 
алоқамандӣ фаъолият намуда, дар фаъолияти минбаъдаи рушди иҷтимоию иқтисодии 
ҳам минтақаи ҷануб ва ҳам дар мамлакат нақши калон мебозид. 

Аммо дар солҳои аввали 90-ум бисѐре аз ин корхонаҳо хароб гардида буданд, 
таҷҳизотҳо аз ҳудуди мамлакат тороҷ ва бурда шуда буданд. 

Дар баробари ин, корхонаҳои бо ҳам мувофиқи ватанӣ маблағгузориҳои фаъоли 
худро дар самти афзун сохтани бозори дохилии маҳсулоти босифат, васеъгардонии 
иқтидорҳои содиротӣ ва дар охир дар рушди иҷтимоӣ – иқтисодии минтақа равона 
сохтанд. 

Дигар нуқтаи муҳим он аст, ки дар тамоми ҷаҳон хоҷагии халқ дар соҳаи махсуси 
маблағгузории давлатӣ ва ҳамчун соҳаи эҳтиѐҷманди давлатӣ барои кумаки молиявӣ 
дохил мешавад. Хоҷагии халқи вилояти Хатлон аз қабили ҳамин гуна соҳаҳои 
эҳтиѐҷманд ба дастгирӣ ва кумаки давлатӣ ниѐз доранд [3,с.36]. 
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Боз яке аз хусусиятҳои сохтори соҳавии сармоягузориҳои асосӣ дар вилояти 
Хатлон дар он мебошад, ки дар он маблағгузориҳои калон дар соҳаҳои асосӣ нисбатан 
кам ба назар мерасанд ва истеҳсолот бе роҳбаладӣ ба роҳ монда шуда, аммо дар 
соҳаҳои истеҳсолоти ғайримоддӣ ва хадамот маблағгузориҳо бештар равона мегарданд. 
Бинобар ҳамин, сохтори сармоягузориҳои асосии вилоят тағйиротҳои қатъиро дар 
фаъолияти минбаъда талаб мекунад. 

Яке аз масъалаҳои муҳим ислоҳоти иқтисодии минтақа ва баровардани он ба 
масири рушди устувор дар шароити иқтисодиѐти кушода мебошад, ки он дар асоси 
фаъолгардонии фаъолияти сармоягузорӣ дар соҳаҳои ҳақиқии иқтисодиѐт амалӣ 
гардонида мешавад [5,с.36]. Айни ҳол оид ба ин масъала “Барномаи сармоягузориҳои 
давлатӣ” боз ҳам дар бисѐре аз минтақаҳои вилоят фаъол нагардидааст, аз нигоҳи мо 
муайянкунии паст гардидани тамоюлҳо аз амалигардонии ҳадафҳои асосии стратегии 
иқтисодиѐти минтақа ташкил карда шуд [7,с.3].  

Дучор гардидан ба заифгардии вазъияти давлатӣ дар ҳаҷми ҳақиқии 
сармоягузориҳои асосӣ дар ҷадвали 5 тасвир ѐфтааст. Таҳлили динамика ва сохтори 
манбаи сармоягузорӣ дар вилояти Хатлон нишон медиҳад, ки дар миѐни манбаъҳо 
сармоягузориҳои асосӣ – қарзи бонкӣ ва сармоягузориҳои хориҷӣ дар таносуб бо вазни 
предмету воситаҳои дигари ташкилотҳо баландтар мебошанд. Онҳо қариб нисфи ҳаҷми 
сармоягузориҳои асосиро ташкил медиҳанд. 

 

Ҷадвали 5. Динамика ва сохтори манбаъҳои сармоягузорӣ дар вилояти Хатлон 
Table 5. Dynamics and structure of investment sources in Khatlon region 

Нишондиҳандаҳо   
2012 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

2019/2012, 
бо % 

Сармоягузориҳо
и асосии воқеӣ, 
ҳамагӣ 

I 1021,2 1391,3 1503,6 2375,8 2179,0 2412,3 2512,5 246,0 
II 
(а) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Аз ҷумла: 
давлатӣ 

I 176,8 353,6 327,7 432,5 487,5 491,2 500,1 282,9 
II 17,4 25,4 21,8 18,3 22,4 20,4 22,6 129,9 

  
- аҳолӣ 

I 347,2 400,2 499,4 331,9 247,6 264,8 274,1 78,9 
II 33,9 28,8 33,3 13,9 11,4 11,0 11,1 32,7 

- дигар 
ташкилотҳо 

I 497,2 637,5 676,74 1611,4 1443,9 1656,3 1689,1 3,4 мар 
II 48,2 45,8 49,9 67,8 66,3 68,7 69,1 143,4 

 Эзоҳ: I – млн. сомонӣ; II (а) – бо %; II – бо % - натиҷавӣ 
Ҳисоботи муаллиф: Маълумоти Омории идораи амволи АОПҶТ дар вилояти Хатлон. 

 

Ба сатҳи рушди иҷтимоии аҳолии вилояти Хатлон нигоҳ накарда, ин 
нишондиҳанда боз ҳам нисбати сатҳи миѐнаи рушди мамлакат пасттар аст. Ҳамин тавр, 
дар соли 2019 музди маоши миѐнаи кормандон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1335,5 
сомонӣ иборат буда, дар вилояти Хатлон – 998,5 сомониро ташкил менамуд. Ҳамчунин 
ҳаҷми ММД ба ҳар сари аҳолӣ дар вилояти Хатлон дар вазъияти начандон пешрафта 
қарор дорад. Мувофиқи нишондиҳандаҳои пешниҳодгардида дар соли 2018 ба ҳисоби 
миѐна дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сармояи асосӣ ба ҳар нафар аҳолӣ 6113,5 сомонӣ, аз 
ҷумла дар вилояти Хатлон – 5017,9 сомониро ташкил менамуд. Аз рӯи ин маълумотҳо 
муайян мегардад, ки аҳолии вилоят на он қадар доро мебошанд, аммо маблағи миѐнаи 
сарчашмаи сармояи асосии онҳо каме баландтар аст. Ин ба он вобастагӣ дорад, ки 
дигар сарчашмаҳои сохтори умумии сармояи асосӣ дар вилояти Хатлон бесабаб паст 
намегарданд. Ҳамин тавр, амволи тамоми давлат дар ҳаҷми сармояи асосӣ дар вилоят 
тахминан аз 12,1% то 25,4% тағйир меѐбад, ва, инчунин, ба ҳисоби миѐна дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон он ба 44% (дар соли 2018) баробар аст, ки ин нисбат ба вилоят қариб 3 
маротиба зиѐд мебошад.  

Бо мақсади равшан сохтани натиҷаи иқтисодии фаъолияти сармоягузорӣ дар 
минтақаҳои мамлакат таҳлил гузаронида шуд. Дар натиҷаи таҳлили нишондиҳандаҳои 
иқтисодӣ муайян гардид, ки самаранокии сармоягузорӣ барои минтақаҳои мамлакат – 
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бозгашти сармоя, даромад овардани сармоя, нишондиҳандаи самаранокӣ ва муҳлати 
баргардондани сармояи асосӣ дар ҳолати ноустувор қарор доранд [6,с.73]. 

Аз рӯи ҳисоботи дар ҷадвали 6 овардашуда, нишондиҳандаҳои самаранокии 
сармоягузориҳои асосӣ андозаи суръати лаҳзавӣ – аз замони гузоштани сармоя то 
давраи гирифтани он ҳисоб карда шуда, самараи аввали он ба ҳисоби миѐна барои 
хоҷагии халқ дар ду сол қабул карда мешавад. 

Таҳлили ин маълумотҳо нишон медиҳанд, ки нишондиҳандаҳои самаранокии 
сармоягузорӣ чӣ дар сатҳи минтақавӣ ва чӣ дар сатҳи мамлакат тамоюли зуд 
инкишофѐбиро доранд (ҷадвали 6). 

 

Ҷадвали 6. Сатҳ ва динамикаи нишондиҳандаҳои самаранокии сармоягузорӣ дар 

минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Table 6. Level and dynamics of investment efficiency indicators in the regions of the Republic of 

Tajikistan 
 

Солҳо 
Тоҷикистон, 

Ҳамагӣ 
Аз ҷумла, дар минтақаҳо 

ш. Душанбе Суғд Хатлон НТМ ВМКБ 

Бозгашти сармоя, (доллари ИМА) 

2000 – 2004 140,0 109,0 340,0 609,0 7,0 - 
2005 – 2009 71,0 34,0 563,0 452,0 186,0 - 
2010 – 2012 153,0 101,0 260,0 118,0 445,0 20,0 
2013 – 2014 82,2 65,3 280,0 150,5 20,0 80,5 
2015 – 2017 95,3 72,4 405,0 170,2 32,1 82,4 
2000 – 2018 125,0 81,0 382,0 350,0 40,0 30,0 

Гардиши сармоя аз маҳсулот (даромад) (доллари ИМА) 
2000 – 2004 72,0 93,0 29,0 17,0 569,0 - 
2005 – 2009 141,0 298,0 17,0 3,0 5,0 - 
2010 – 2012 60,0 95,0 50,0 10,0 5,0 120,0 
2013 – 2014 125,0 99,0 39,0 375,0 23,0 121,0 
2015 – 2017 80,0 105,0 20,0 5,0 11,0 100,0 
2000 – 2018 96,0 135,0 28,0 34,0 126,0 83,0 

Нишондиҳандаҳои самаранокии сармоягузориҳои асосӣ 
2000 – 2004 -0,04 0,08 -0,45 0,09 -0,02 - 
2005 - 2009 -0,02 -0,05 1,02 -8,7 -6,58 - 
2010 – 2012 0,3 0,23 0,32 -0,24 0,34 - 
2013 – 2014 0,4 0,07 0,25 -0,34 0,35 - 
2015 – 2017 0,45 0,75 0,31 -0,33 0,4  
2000 – 2018 0,15 0,22 0,38 -0,32 -0,22  

Муҳлати баргардонидани сармоя, сол 
2000 – 2004 - 12,3 - 11,7 - - 
2005 - 2009 - - 1,0 - - - 
2010 – 2012 3,4 4,4 3,2 - 3,0 - 
2013 – 2014 2,5 14,3 4,0  2,9 - 
2015 – 2017 2,2 1,3 3,3 3,1 2,5  
2000 – 2018 6,7 4,5 2,6 - - - 

Ҳисоботи муаллиф: Фаъолияти берунииқтисодии Ҷумҳурии Тоқикистон // Ҳисоботи оморӣ. –Душанбе: 
АОПҶТ, 2014. –С.532-544.; Омори солона // Ҳисоботи оморӣ. –Душанбе: АОПҶТ, 2015. –С. 183, 187, 189, 
217-244.; Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 20-солагии Истиқлолияти давлатӣ // Ҳисоботи оморӣ. –
Душанбе: АОПҶТ, 2011. –С. 400-401; Омори солона // Ҳисоботи оморӣ. –Душанбе: АОПҶТ, 2019. – С. 230. 

 

Мавҷуд набудани тамоюлҳои назарраси нишондиҳандаҳои бомувафақонаи 
сармоягузорӣ аз он вобаста аст, ки самараи аввалини онҳо пас аз мудатҳои тӯлонӣ 
сурат мегирад ва арзиши қафомондашуда ба ҳисоби миѐна ду сол пурра инъикос 
намегардад [8,с.22]. 

Нишондиҳандаҳои ҳосилнокии фаъолияти сармоягузорӣ ва шиддатѐбии он ба 
ҳисоби миѐна дар тӯли тамоми давраи таҳлил дар байни минтақаҳои ҷумҳурӣ ба таври 
назаррас фарқ мекунанд [9,с.270]. 

Ҳамин тариқ, ба ҳисоби миѐна дар давоми 17 сол ҳар 100 доллари амрикоӣ ба 
вилояти Суғд 382 доллар ва ба вилояти Хатлон 350 доллар даромад меорад. Мутобиқан, 
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дар ҳамин минтақаҳо ҳосилнокии баланди сармоягузорӣ ба кам шудани сармояи 
истеҳсолӣ оварда расонид. Дар вилояти Суғд барои ҳар як 100 даромади гирифташуда 
28 доллар ва дар вилояти Хатлон 34 доллар барои сармоягузорӣ равона карда мешавад. 

Дар шаҳри Душанбе нишондиҳандаҳои пасти ҳосилнокии сармоягузорӣ ва 
гирифтани даромади баланд ба вуҷуд омадааст, ки қисми зиѐди онҳо аз ҷониби 
сармоягузорони хориҷӣ равона гардидаанд. Сатҳи кунунии ин нишондиҳандаҳо аз 
сабаби дарозмудатии объектҳои сармоягузорӣ вобаста аст. 

Яке аз хусусиятҳои асосии корхонаҳои муштараки минтақавӣ ҷалби сармояи 
хориҷӣ мебошад ва аз даст додани онҳо дар баъзе аз минтақаҳо мушоҳида мегарданд, 
ки ин ба паст шудани самаранокӣ ва ҳатто нест гардидани сармояи асосӣ оварда 
мерасонад [10,с.25]. Ҳамин тавр, дар байни минтақаҳо танҳо дар вилояти Суғд 
коиффисенти миѐнаи дарозмуддати афзалиятнокӣ (дар 17 соли охир) баландтар (0,36) 
мебошад ва муҳлати баргардонидани сармояи асосӣ аз сатҳи стандартӣ (2,6 сол) камтар 
буд (муттаносибан 0,12 ва 8 сола). 

Дар шаҳри Душанбе ба ҳисоби миѐна дар давраи таҳлил гирифтани фоида аз 
сармоягузорӣ мушоҳида гардид, ки дар натиҷа коиффисенти самаранокии 
сармоягузориҳои асосӣ нисбат ба дигар минтақаҳо тахминан 2 маротиба зиѐд буда, 
муҳлати баргардонидани онҳо 2 маротиба кӯтоҳ мебошад [11,с.47]. 

Аз таҳлили нишондиҳандаҳои фаъолгардонии фаъолияти сармоягузорӣ дар 
вилояти Хатлон ба хулоса омадан мумкин аст, ки ин гуна фаъолият дар вилоят каму 
беш фаъол мебошад. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки суръати начандон баланди 
инкишофи нишондиҳандаҳои ҷамъбастии ҳаҷми сармоягузорӣ дар сармояи асосӣ ба ҳар 
сари аҳолӣ дар вилоят рост меояд. 

Сабаби афзоиши миқдори зиѐди корхонаҳои муфлисгардида ва поѐнравии суръати 
инкишофи корхонаҳои фоидаовар ва инчунин ноустувории тамоюли вусъатѐбӣ ҳаҷми 
бақиявии фоида ва шаҳодатномаи сатҳи пасти техникӣ ва технологии ин корхонаҳо, 
инчунин баланд бардоштани даромаднокии онҳо мебошад. Беҳтаргардонии чунин 
ҳолат ба фаъолгардонии фаъолияти сармоягузорӣ такя мекунад [12,с.48]. 

Аз таҳлилҳои дар боло гузаронидашудаи сохтори сармоягузориҳои секторӣ 
бармеояд, ки дар солҳои истиқлолият ҳадди ақал баланд гардидани суръати инкишофи 
ҳаҷми сармоягузориҳои асосӣ дар сохтмонҳои нав ва корхонаҳои ҳаракаткунандаи 
техникӣ мушоҳида карда мешавад, аммо ин андозаҳо барои таъмини рушди 
инноватсионии истеҳсолот кофӣ намебошанд. Каму беш онҳо онҳо паст гардидани 
рушди иқтисодии мамлакатро намегӯзоранд, аз ҷумла дар вилояти Хатлон.  

Дар минтақа миқдори ширкатҳои ватанӣ ва хориҷӣ, ки онҳо дар фарқият нисбат 
ба ҳам амалкунанда ҳастанд, кам нестанд. Аммо фаъолияти истеҳсолии онҳо таҳлилҳои 
лозимаро бо қабули натиҷаи самарабахш талаб мекунанд. Дар сохтори технологии 
сармоягузориҳои асосӣ тамоми меъѐри баланди сармоядорӣ на дар пасандозҳои 
бадастовардашуда ва гузоштани таҷҳизотҳои истеҳсолӣ мебошад, балки дар элементҳои 
бештар фаъоли фондҳои асосии истеҳсолӣ ва хароҷотҳо дар корҳои сохтмонию 
фондҳои пасивӣ мебошад.  

Дар миѐни манбаъҳои сармоягузориҳои асосӣ ҷои намоѐнро маблағҳои дигар 
ташкилотҳо ва дигар шаҳрвандон ишғол мекунанд. Ин ба он алоқаманд аст, ки вазни 
нобудкунандаи манбаъҳои сармоягузориҳои давлатиро бузургиҳои аз андоза зиѐди 
пасттарин ташкил медиҳанд.  

Муќарриз: д.и.и., профессор Иброњимзода И.Р. 
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ТАМОЮЛҲОИ АСОСИИ РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ САРМОЯГУЗОРӢ ДАР КОРХОНАҲОИ 

САНОАТИИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
Муаллифони мақолаи мазкур бар он ақидаанд, ки вилояти Хатлон минтақаи аграри – саноатӣ 

мебошад, ки ин дар оянда дар шакли саноати – аграрӣ пешбинӣ карда шудааст. Дар мақола қайд 
мегардад, ки дар натиҷаи воқеаҳои маъмули сиѐсӣ оғози солҳои 90-ум хоҷагии қишлоқи минтақа қариб 
тамоман хароб гардида буд, техникаҳо тороҷ карда шуда, базаи моддӣ – техникии соҳаҳо қариб ба сатҳи 
ноустувории сифр расида буд ва колхозҳову савхозҳои пешина барҳам хурда буданд, аммо хоҷагиҳои 
деҳқонии нав дар асоси харобгардии базаи моддӣ – техникии парокандашудаи патенсиалҳои кадрӣ пайдо 
шуданд. 

Ҳамаи ин сармоягузориҳои муҳими калонро тақозо менамояд. Аммо далелнокии ҳаҷми 
сармоягузориҳои асосӣ дар самти равонасозӣ ба ин соҳаҳо барои ҳалли ҳамаи мушкилиҳои ҷойдоштаи 
соҳаҳо комилан нокифоя аст. Муаллифон ибрози андеша менамоянд, ки асосан дар соҳаи тахассусноки 
иқтисодиѐти минтақа – хоҷагии халқ бештар ҳаҷми ками сармоягузориҳо равона карда мешаванд, ки аз 
онҳо ҳамасола дар ин соҳа фондҳои асосии бениҳоят камро равона месозанд. Ҳаҷми андаки фондҳои 
асосии ҷоришаванда ҳатто такрористеҳсолии оддии онро таъмин карда наметавонистанд. Дар натиҷаи 
коҳишѐбии пай дар пай дар давоми он солҳо яку якбора миқдори техникаҳо дар хоҷагии халқ коста 
гардид. Дар солҳои истиқлолият миқдори техникаҳои хоҷагии қишлоқ дар тамоми самтҳои хоҷагии 
вилоят рушд намуда, якчанд намудҳои техника то даҳҳо маротиба зиѐд карда шуд. Зиѐд намудани 
миқдори техника дар хоҷагии халқ барои кишт намудани майдонҳои васеъи заминҳои хоҷагии қишлоқ ва 
инкишофи ҳаҷми корҳои хоҷагӣ мусоид буда, суръати дараҷаи истеҳсолии хоҷагии қишлоқро дар 
мӯҳлати нисбатан кӯтоҳи вақт метезонад. Ин ба сатҳи пасти ҳосилнокии иҷроиши дастӣ нисбат ба 
механикикунонии амалиѐтҳои хоҷагии қишлоқ оварда расонид. Муаллифон чунин хулосабарорӣ 
менамоянд, ки баландкунии хароҷотҳо дар маҳсулоти ягонаи истеҳсолшаванда арзиши аслии маҳсулотро 
баланд мебардорад ва рақобатпазирии ин гуна маҳсулотҳоро дар бозорҳои дохилию хориҷӣ паст 
мегардонад. 

Калидвожаҳо: минтақаи аграрӣ, корхонаҳои саноатӣ, хоҷагии қишлоқ, сармоягузорӣ, кластерҳои 
соҳавӣ, фондҳои асосӣ, рақобатпазирӣ, арзиши аслии маҳсулот. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Авторы статьи считают, что Хатлонская область – это аграрно-индустриальная зона, которая 

предусмотрена в будущем в виде индустриально-аграрной. В статье отмечается, что в результате массовых 

http://teoriaproctica.ru/rus/files/arhiv_zhurnaia/2011/4/%20economica/isakov.pdf
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политических событий начала 1990-х годов сельское хозяйство области было практический полностью 
разрушено, техника была конфискована, материально-техническая база отрасли достигла практически нулевой 
нестабильности, а бывшие колхозы и совхозы были расформированы, новые дехканские хозяйства возникли на 
основе разрушения материально-технической базы и фрагментированного кадрового потенциала. 

Все это требует больших вложений. Однако данных об объеме капитальных вложений в эти направление 
недостаточно для решения всех существующих проблем в этой сфере. Авторы высказывают мнение, что в 
основном в специализированный сектор экономики региона – народное хозяйство – вкладываются более 
мелкие инвестиции, из которых ежегодно в эту сферу выделяется очень мало основных средств. Небольшой 
объем основных средств не может обеспечить даже простого воспроизводства. В результате постепенного 
уменьшения количества машин в народном хозяйстве в те годы. За годы независимости количество 
сельскохозяйственной техники было увеличено по всем направлениям области, а некоторые виды техники были 
увеличены в десятки раз. Увеличение количества техники в национальном хозяйстве благоприятно для 
обработки больших площадей сельскохозяйственных земель и увеличения объема сельскохозяйственных работ 
и повышения уровня сельскохозяйственного производства в относительно короткий период времени. Это 
привело к снижению производительности ручного труда по сравнению с механизацией сельскохозяйственных 
работ. Авторы приходят к выводу, что увеличение стоимости отдельного продукта увеличивает стоимость 
продукта и снижает конкурентоспособность такой продукции на внутреннем и внешнем рынках. 

Ключевые слова: аграрный район, промышленные предприятия, сельское хозяйство, инвестиция, 
отраслевые кластеры, основные средства, конкурентоспособность, себестоимость продукции. 

 

MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF INVESTMENT ACTIVITIES IN INDUSTRIAL 

ENTERPRISES OF THE KHATLON REGION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The authors of the article believe that the Khatlon region is an agrarian - industrial zone, which is foreseen in the 

future in the form of an industrial - agrarian zone. The article notes that as a result of the massive political events of the 
early 1990s, the agriculture of the region was practically completely destroyed, the equipment was confiscated, the 
material and technical base of the industry reached practically zero instability, and the former collective and state farms 
were disbanded, new dekhkan farms arose on the basis of the destruction of the material and technical base and 
fragmented human resources. 

All this requires a lot of investment. However, data on the volume of capital investments in these areas are 
insufficient to solve all existing problems in these areas. The authors express the opinion that mainly in the specialized 
sector of the region's economy - the national economy - smaller investments are made, of which very few fixed assets 
are allocated annually to this area. A small amount of fixed assets could not provide even simple reproduction. As a 
result of a gradual decrease in the number of machines in the national economy in those years. During the years of 
independence, the number of agricultural machinery has been developed in all areas of the region, and some types of 
machinery have been increased up to ten times. The increase in the amount of machinery in the national economy is 
favorable for cultivating large areas of agricultural land and increasing the volume of agricultural work and raising the 
level of agricultural production in a relatively short period of time. This led to a decrease in the productivity of manual 
labor in comparison with the mechanization of agricultural work. The authors come to the conclusion that an increase in 
the cost of an individual product increases the cost of the product and reduces the competitiveness of such products in 
the domestic and foreign markets. 

Keywords: agricultural region, industrial enterprises, agriculture, investment, sectoral clusters, fixed assets, 
competitiveness, initial cost of goods. 
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УДК 332.8  

МОҲИЯТ, МАЗМУН ВА АҲАМИЯТИ РУШДИ СОҲАИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ 
КОММУНАЛЇ 

 

Қулиев У.А. 
Муассисаи таълимии ѓайридавлатии Коллељи тиббии ноҳияи Б.Ғафуров 

 

Хизматрасонї обекти фурўши намуди амалњост, ки барои ќонеъ гардондани 
талабот хизмат менамояд. Дар мафњуми калимаи хизматрасонї намудњои 
бисѐргуногунии фаъолият дар назар дошта шудааст.  

Зери калимаи “хизмат” фаъолият, вазифа ѐ худ коре, ки инсон ба иљрои он уњдадор 
аст, маънидод мешавад. Моњиятан инсон барои иљрои хизмат уњдадор мебошад. Мањз 
уњдадор будан моњияти калимаи “хизмат”-ро нисбат ба кор ѐ фаъолият возењ 
мегардонад. Дар фарњанги забони русї калимаи хизматрасонї –ин амале мебошад, ки 
ба дигар кас фоида меорад [1]. 

Бо ибораи дигар, хизматрасонї ин намуди бисѐргуногунии фаъолияти корњои 
тиљоратї буда, талаботи маишии инсонро ќонеъ мегардонад.  

Агар ба гузашта нигарем, дар замони Шўравї омилњои иќтисодї, технологї ва 
иљтимої ба рушди соњаи хизматрасонї таъсир расонида, боиси зиѐд гардидани 
талаботи ањолї ба хизматрасонињои соњаи маориф, тандурустї, хизматрасонињои 
фарњангї- маишї ва таъминоти иљтимої гардиданд [6]. 

Дар бархе мамолики хориљї охири солњои 1980-ум гузаронидани ислоњот дар 
самти баланд бардоштани сифат ва дастрасї ба хизматрасонињо оѓоз гардид. Омилњои 
гузаронидани ин ислоњот - сифати пасти хизматрасонї, ќонеъ накардани талаботи 
ањолї аз љониби ташкилотњои хизматрасон буд. 

Дар шароити иќтисоди бозоргонї истењсолкунандагону масрафкунандагон оиди 
он чи ки тавлид ѐ харидорї менамоянд, мустаќилона тасмим мегиранд, вале дар 
иќтисоди замони Шўравї давлат дар хусуси намуд ва теъдоди молњои тавлидшуда 
тасмимгирї мекард. Дар шароити иќтисоди бозоргонї худтанзимкунии бозор бо 
қоидаҳои талабот ва пешниҳод сурат мегирад.  

Баъди гузаштан ба муносибатњои бозоргонї, хизматрасонї дар шањру дењот ва 
њам дар идоракунии хизмати коммуналї мушкилоти зиѐд ба миѐн овард. То таљдиди 
корхонањои хољагии деҳот , яке аз сохторњои самарабахш колхозу совхозњо буданд, ки 
дар њудуди худ мутасаддї ба њисоб мерафтанд [7]. 

Соњаи хизматрасонии коммуналї мураккабу серсоња буда, он ба чунин соњањои 
хизматрасонї аз қабили хољагии манзилї, шабакаи обрасонї ва канализатсия, хољагии 
барќ, хољагии газ, наќлиѐти мусофиркашонї, хизматгузорињои тозакунию рўбучини 
нуќтањои ањолинишин, ободоникунї ва кабудизоркунї мансуб буданд [8]. 

Хизматњои коммуналї барои инсон талаботи њаѐтан муњим ба шумор рафта, 
некуањволї ва њаѐти осудаи ањолиро таъмин менамоянд ва бо зиндагии мо робитаи 
ногусастанї доранд. Умуман, ањамият, мавќеъ ва маќоми хољагии манзилию коммуналї 
- расонидани хизмати хуб ба истифодабарандагони хизмат мебошад [2].  
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Дар ин љо бамаврид аст ќайд намуд, ки оиди маданияти хизматрасонї фикрронї 
намоем, ки яке аз унсурњои асосии баамалбарории хизматрасонињо ин маданияти 
хизматрасонӣ мебошад. 

Хизматрасонињо ба 2 гурўњ људо мешаванд: 
а) хизматрасонии моддї аз ќабили хизматрасонї дар соњаи хўроки умумї, хољагии 

манзилию коммуналї, тозакунии кимиѐвї, устохонањои таъмири пойафзол ва ѓайра.  
б) хизматрасонии ѓайримоддї ки асосан аз маслињатњои пизишкон, фаъолияти 

омўзгорї, фарњангї ва ѓайра иборат мебошанд.  
Дар ин љо мо аќидањои К. Марксро иќтибос меорем, ки гуфтааст: арзиши 

истеъмолї фаќат дар њолати истифодабарї ва ѐ истеъмолшавии бор ѐ мавод маълум 
мегардад. Аз ин рў, ин гурўњњо ба љараѐни истеъмолии хусусї ва ѐ истењсолї шомил 
мегарданд. Аммо сифат ва арзиши истеъмолї мафњуми комилан мутобиќ намебошад.  

Маданияти хизмат кардан ин маљмўи тавсифи шартњоест, ки шароити хуби 
корфарморо таъмин менамояд, то ки хизматро дар муддати кўтоњ бо хизматрасонии 
хуб пешниҳод намояд. 

Дар адабиѐти муосир муайян кардани мафњуми хољагињои манзилию коммуналї 
бомувафаќият ба назар мерасад. Барои мисол, дар луѓати иќтисодї оиди мафњуми 
хољагии манзилию коммуналї чизе гуфта нашудааст, вале мафњуми хизматњои 
коммуналї оварда шудааст.  

Аз лиҳози дигар, хизматрасонии манзилию коммуналӣ ба ташаккули 
муносибатҳои бозоргонӣ таъсир расонида, ҳамчун ҷузъи муҳимми системаи ҳифзи 
иҷтимоии аҳолӣ маҳсуб меѐбад. 

Соњаи хољагии манзилию коммуналї мафњуми васеъ буда, дорои алоќамандињои 
зиѐде мебошад, зеро ки ин ташкилот дар як ваќт ташкилоти иљтимої ба њисоб рафта, 
фаъолияти он бевосита ва бавосита ба талаботи теъдоди ањолї дар заминањои 
хизматрасонии коммуналї алоќаманд мебошад.  

Мақсади асосии идоракунии хоҷагии манзилию коммуналӣ ин қонеъгардонии 
пурраи эҳтиѐҷоти инфиродӣ ва дастаљамъии иҷтимоии аҳолӣ тибқи қонунҳои 
амалкунанда ва стандартҳои умумиэътирофгардида мебошад. Ин мақсад ба туфайли 
заминаи иқтисодӣ доштани хоҷагии манзилию коммуналӣ ба даст оварда мешавад.  

Таҳлили дурусти доираи васеи масъалаҳои идоракунии соҳаи манзилию 
коммуналӣ ба чунин натиља овард, ки соња ба ислоҳоти куллӣ эҳтиѐҷ дошта, 
идоракунии манзилию коммуналӣ дигаргуниҳои амиқро тақозо мекунад. Хусусан, ин 
мушкилот дар сатҳи маҳаллӣ сазовори таваҷҷуҳ мебошад.  

Аз нуқтаи назари идоракунии равандҳои ислоҳоти хоҷагии манзилию коммуналӣ 
ин мушкилот дар асарҳои олимон Э.Б. Росчупкина, Э. Стирнова, Г.А. Устинова, V.P. 
Диневской, Л.К. Череметский, Л. Чернышова, К.Н. Савина, A. Пебранова мавриди 
таҳлил қарор дода шудааст. 

Равандҳои тағйирѐбї дар хоҷагии манзилию коммуналӣ одатан аз рӯи ду ченаки 
асосӣ арзѐбӣ мешаванд: миқдорӣ ва сифатӣ. Аз ин лињоз мо мафњуми асосии 
хизматрасонињои коммуналиро бояд дида бароем.  

Хизматњои коммуналї-хизматрасонї ба ањолї мансуб ѐфта, бо хољагињои 
манзилию коммуналии шаҳру ноҳияҳо алоќаманд мебошанд. Дар луѓати муосир 
калимаи хизматрасонињои коммуналї аз мафњуми фаронсавии «commun» гирифта 
шуда, маънояш «хизмати умумї» мебошад, яъне шароити иљтимоии ањолиро таъмин 
менамояд.  

Вобаста ба шакли фаъолияташон хољагињои манзилию коммуналї ба 3 навъ људо 
карда мешаванд: 

Ба навъи 1-ум дохил мешаванд: нишонањои манзилї, тамоми истироњат-гоњњои 
шањрї, ба намуди дуюм хизмати биноњои манзилї ва навъи сеюм таъмини шароитњои 
хуб барои истифодабарї, ки ба он таъмини оби гарм, оби ошомиданї, газ, барќ, 
хизмати телефон ва радио дохил мешавад.  

Мутаассифона, дар замони муосир ќисме аз чунин хизматрасонињо ба монанди 
хизматгузорињои наќлиѐти мусофиркашонї, хољагии газ, барќ аз тобеияти хољагии 
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манзилию коммуналї хориљ гардида, вале мазмуни онњо њамчун хизмати коммуналї 
боќї мондаанд [7]. 

Имрӯзҳо бошад, талаботи ањолї ба ин намуди хизматрасонї афзуда, фаъолияти 
хољагињои манзилию коммуналї, сифат ва маданияти хизматрасонии онњо хеле коњиш 
ѐфта, бекоршавии фондњои асосии манзил афзоиш ѐфтааст. Њамзамон ин муассисаи 
хизматрасон ниѐз ба тартибу танзими хизматрасонї дорад [5].  

Масалан, аксари соњибони манзилњои истиќоматї аз он ки то имрўз чи тавр 
масъалањои манзилӣ њал мешаванд ва нархњо дар кадом сурат ба амал бароварда 
мешаванд, маълумот надошта, балки таљрибаи батанзимдарории муносибатњои 
тарафайнро бо ташкилотњои хизматрасон надоранд, ки ин ҳолат боиси зиѐд шудани 
арзу шикояти мардум нисбати пардохти њаќќи хизматрасонии коммуналии партов, об 
ва хизматрасонии нигоњдории техникии бино гардидааст.  

Масалан, мо дар ин ҷо нархи хизматарсонии партовро мебинем, ки мувофики 
аќидањои олимон В.С. Аханов, Д.Д. Педашенко, С.Н. Мурамский дар ваќти њисоб 
кардани арзиши аслии нархи партов 3 намуди меъѐри дараљаи ободониро ба назар 
гирифтан лозим мебошад: 

1. Хонањои миѐнаобод; 
2. Хонаҳои ободонишуда;  
3. Хонаҳои замин боѓот дошта;  
4. Хонаҳои ободонинашуда. 
Аз ин лиҳоз, мувофиқи дараҷаҳои манзилии дар боло зикр гардида, ҳаљми нархи 

партовҳоро ҳисоб намудан лозим мебошад, ки он дар љадвали 1 оварда шудааст [1].  
 

Ҷадвали 1. Меъѐри баровардани партовҳои сахт ва суст бо ҳисоби миѐна барои 1 нафар 
Table 1 Rate of solid and slow waste disposal by calculation average for 1 person 

 

Аз таҳлили ҷадвал бармеояд, ки меъѐри ҷамъшавии партовҳои сахт ва суст дар 
хонањои миѐнаобод, ободонишуда, њавлињои боѓотдошта ва хонаҳои ободонинашуда 
якхела намебошад, масалан, меъѐри ҷамъшавии партовҳои хонаи ободонишударо 
мебинем, ки хонаҳои ободонишуда, яъне хонаҳое, ки таъмири пурраро гузаронидаанд, 
дар як сол ба ҳисоби миѐна 195 кг партови сахт ва 770 литр партови суст ҷамъ мешавад, 
дар хонаҳои миѐнаобод бошад, 220 кг партови сахт, 850 литр партвои суст, дар хонаҳои 
ҳавливу боғотдошта 550 кг партови сахт 1200 литр партови суст ва дар хонаҳои 
ободонинашуда бошад дар як сол ба ҳисоби миѐна 340 кг партови сахт ва 940 литр 
партови суст, ҷамъ мешавад, ки ин ба муњлати дар як сол ба ҳисоби миѐна рост меояд.  

Ҳамин тариқ, нархи хизматарсонии партовҳоро бояд ташкилотҳои хизматрасон на 
ин, ки аз рӯи шумораи истиқоматкунандагон, балки аз рӯи нишонаҳои манзилї ва 
дараҷаҳои ободонии хонаҳо меъѐри ҷамъшавии партовҳоро ҳисоб намуда, нархи 
хизматрасониро муайян намоянд.  

Вобаста ба ин, дар ҳар як шаҳру ноҳия бояд тартиб додани нақшаи генералии 
тозагии санитарӣ ва тоза кардани нуқтаҳои аҳолинишин мавҷуд бошад. Дар нақшаи 
генералӣ, реҷаи баровардани партовҳи сахт ва суст, партовҳои истеҳсолию маишӣ бояд 
нишон дода шавад. 

Меъѐри ҷамъшавї  
Ҷамъшави 
 к/г м3 

 дар 1 рӯз Ҳисоби миѐнаи солона 

кг Л к/г л 
 Хонаҳои ободонишуда 

0,51 2,2 195 770 250 
0,43 2 165 710 230 

 Хонаҳои миѐнаобод 
0,6 2,3 220, 850 260 

0,55 2,2  200 770 260 

Хонаҳои ҳавлигии боғотдошта 

1,5 3,3 550 1200 460 
 Хонаҳои ободонинашуда   

0,93 2,6 340 940 360 
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Яке аз муҳимтарин хусусияти таруфаҳои хизматрасонӣ ба аҳолӣ он аст, ки онҳо аз 
рўи нишонаҳои иљтимоӣ ҷудо карда мешаванд, масалан: агар нархҳои чаканафурўшӣ ба 
молҳои ниѐзи мардум барои ҳамаи табақаҳо ва гурӯҳҳои аҳолӣ ягона бошанд, пас бисѐр 
намудњои хизматҳои коммуналӣ ба таркиби оила, аҳволи саломатию иҷтимоии онҳо 
вобаста мебошад [2]. 

Аз ин лиҳоз, дар вақти муайян кардани нархи хизматрасониҳои коммуналӣ 
меъѐрҳои иҷтимоиро ба назар гирифтан лозим аст, зеро ки вобаста ба хусусияти 
хизматрасонии коммуналӣ вазъи оила ва дараҷаи манзилӣ низ нақши муҳимро мебозад. 

Дигар намуди хизматрасониҳои коммуналӣ ин хизматрасонињои нигоҳдории 
техникии бино мебошад, ки ба он таъмири даромадгоҳу таҳхонаҳо ва боми биноҳо 
дохил мешавад. 

Мутобиқи талаботи ќисми 2, моддаи 12-уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи нигањдории биноњои серошѐна ва ширкати соњибмулкони манзил» 
хизматрасонии таъмиру молумулки умумї бевосита аз љониби ширкат, соњибмулкони 
манзил ѐ иљрокунандагону пудратчиѐн ба шарте, ки агар бо соњибмулкони манзил 
шартнома баста бошанд, амалӣ гардонида мешавад. 

Тибқи талаботи моддаи 14-и ҳамин қонун иљро намудани хизматрасонї ба 
сокинони бинои бисѐрошѐна танњо баъди ќабули ќарор дар маљлиси умумї 
бошандагони он иљозат дода мешавад.  

Ширкати соҳибмулкони манзил метавонанд сифати хидматрасониҳои манзилию 
коммуналиро беҳтар намуда, онро босифат ба истеъмолкунандагон ѐ худ соҳибони 
манзил дастрас намоянд [13].  

Дар аввал онҳо ҳисоби алоҳидаи худро роҳандозї намуда, баъд сметаи даромад ва 
хароҷотро барои як сол аз ҷониби сокинони хонаҳо тасдиқ менамоянд. Сеюм, ҳайати 
ширкатро интихоб намуда, хароҷоти маблағро аз ҷониби роҳбари ширкат назорат 
мекунанд. Маблағҳое, ки дар давоми сол сарф нашудаанд, дар суратҳисоби ҷорӣ нигоҳ 
дошта шуда, барои таъмири ҷорӣ сарф карда шаванд. 

Агар ба таҷрибаи хориҷӣ нигоҳ кунем, дар аксари кишварҳои хориҷӣ аз қабили 
Фаронса, Нидерландия, ИМА, Канада, Лаҳистон, Ҷумҳурии Чехия, Мексика, Сингапур, 
Малайзия идоракунии манзил ҳамчун як намуди алоҳидаи фаъолияти соҳибкорӣ ба 
ҳисоб меравад, ки барои он ташкилоти идоракунӣ аз соҳибонаш пардохт мегирад 
биноҳо ва ассотсиатсия (ассотсиатсия, шарикӣ) -и соҳибони манзил дар назди онҳо 
барои нигоҳдории бино масъуланд [10].  

Ҳама қарорҳои асосии идоракунӣ оид ба идоракунии молия ва бастани 
шартномаҳо оид ба расонидани хадамоти манзилию коммуналӣ, аз ҷониби мақомоти 
роҳбарикунандаи шарикӣ (иттиҳодияҳои) соҳибони манзил қабул карда мешаванд. 

Ҷудо кардани идоракунии биноҳои истиқоматӣ ба як намуди мустақили фаъолият 
ба зиѐд шудани пешниҳодҳои менеҷерони касбӣ ва ташаккули бозори рақобатпазир 
барои хоҷагии манзилию коммуналӣ мусоидат мекунад. 

Илова бар ин, дар аксари кишварҳои Аврупо ва Амрико суғуртаи масъулияти 
шаҳрвандӣ ва моддии ширкати идоракунӣ (менеҷер) дар сурати ба соҳибони биноҳои 
истиқоматӣ зарар расонидани онҳо дар натиҷаи амалҳои номатлуб ба қадри кофӣ рушд 
ѐфтааст. 

Омӯзиши таҷрибаи хориҷӣ нишон медиҳад, ки дар ИМА, Олмон, Британияи 
Кабир, Шветсия, Латвия, Эстония, инчунин дар Ҷумҳурии Чехия ва Руминия аҳолӣ дар 
идоракунии манзил фаъолона иштирок мекунанд. 

Фарқи байни модели амрикоӣ дар бахши манзил дар он аст, ки нақши мақомоти 
давлатӣ ва мањаллї хеле кам аст. Барои идоракунии бинои истиқоматӣ, сокинон кумита 
ѐ шӯроеро созмон медињанд, ки он қарорњоро қабул намуда, буҷет тартиб медиҳад. Ин 
мақоми интихобшуда бо ширкати идоракунӣ ҳамкорӣ мекунад. Одатан, шартномаҳо бо 
ширкатҳои идоракунӣ барои як сол баста мешаванд. Ин рақобат ва маҳдудияти 
нархҳоро ҳавасманд мекунад. 
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Хусусияти модели амрикоӣ ин набудани ҳама гуна таруфаҳо мебошад. Нархи 
ниҳоии хидмат мавзӯи гуфтушунид байни соҳибон и иҷорагирон ва ширкати 
идоракунандаи хидмат мебошад. Сокинони биноҳои истиқоматӣ ҳар моҳ ғайр аз 
пардохти пули барқ ва об, тақрибан 60-70 доллари дигар барои хидматрасонии 
ширкати идоракунанда, ки тозагии биноро назорат намуда, ба тоза кардани биноҳои 
ҷамъиятӣ, таъмири симҳои барқӣ, алоқа ва дигар хизматрасонињо машғуланд, пардохт 
мекунанд.  

Дар ИМА ҷаримаҳо барои дер пардохт кардани хизматрасонињои коммуналӣ хеле 
баланданд, агар пардохт 5 рӯз ба таъхир афтад, қарз барои ҳар рӯзи деркунӣ 20-50 
доллар зиѐд мешавад. 

Дар Шветсия бошад, ҳаракати ба таври кофӣ рушдѐфтаи иҷорагирон амал 
мекунад, ки сифат ва нархи хизматрасонињои манзилию коммуналиро назорат 
мекунанд. 

Ҳадафи ин ширкатҳои манзилӣ баланд бардоштани ҳавасмандии иҷорагирон ба 
қабули қарорҳои босалоҳият дар бораи хонаҳое, ки онҳо зиндагӣ мекунанд ва 
иштироки онҳо дар раванди қабули ин қарорҳо мебошад.  

Агар сокинон хоҳанд манзилашон пеш аз муҳлат таъмир карда шавад, иҷораи 
моҳонаашон зиѐд мегардад. Ва баръакс, агар як сокини хона ва таҷҳизоти худро хуб 
нигоҳубин кунад ва ба таъмир эҳтиѐҷ пайдо накунад, њамн ки муҳлати муқаррарӣ фаро 
мерасад, иҷорааш кам карда мешавад [3].  

Соли 1992 дар Шветсия таҷриба гузаронида шуд, ки дар он ширкати манзилию 
коммуналӣ ба 11000 манзили истиќоматї хизмат мерасонад. Ҳудуди шаҳр ба 50 
микрорайон тақсим карда шуд. Дар ҳар яки он сокинон бояд як ташкилоти иҷорагиро 
созмаон дода, он як кумитаи маҳаллии идоракунии манзилро ташкил мекард.  

Дар натиҷа, зиѐда аз 75% сокинон дар созмонҳои маҳаллӣ муттаҳид шуда, иҷора 
ба ду қисм - "иҷораи асосӣ" ва "микрорайон" тақсим карда шуда, ба иҷораи асосӣ 
хароҷоти нигоҳдории хона ба иҷораи "микрорайон" - арзиши таъмини об, барқ, таъмир, 
гармидиҳӣ, тоза кардани ҳудудҳо дохил карда шуд. 

Кумитаи идораи манзил буҷаи ноҳияро бар уҳда дошт ва ҳақ дошт, ки барои 
хидматрасонињои манзилї ҳар як дилхоњ ширкати манзилиро интихоб кунад. Сатҳи 
иҷора дар музокироти байни ширкати манзилии шаҳрӣ ва иттиҳодияи иҷорагирони 
шаҳр муайян карда мешуд. 

Ин раванд шаффофияти таруфаҳои хизматрасонињои коммуналиро таъмин 
намуда, ба баланд шудани сифати хизматрасонӣ ба истеъмолкунандагон мусоидат 
мекунад. 

Дар баробари ин қайд кардан зарур аст, ки сарчашмаи ташаккули фондҳои 
идоракунии соҳибмулкони манзил аз манбаъҳои зерин ташкил меѐбанд: 

1. Пардохтҳои ҳатмӣ ва дигар пардохтҳои аъзоѐни шарик; 
2. Субсидияҳои буҷетӣ барои нигоҳдорӣ ва истифодаи бино, ҷубронпулӣ аз ҷониби 

мақомоти шаҳрдорӣ барои пардохти намудҳои алоҳидаи хизматрасонињои коммуналӣ 
барои категорияи имтиѐзноки сокинон ба қайд гирифта шаванд; 

3. Даромад аз соҳибони хонаводаҳо. 
Вазифаи асосии ширкати идоракунӣ муайян намудани интизориҳои 

истеъмолкунандагон вобаста ба сифати хизматрасонињои манзилию коммуналӣ 
мебошад.  

Арзѐбии сифати хизматрасонӣ унсури муҳимми системаи идоракунии сифат буда, 
он на танҳо имкон медиҳад, ки сифати хидматрасонї назорат карда шавад, инчунин 
фикру мулоҳизаҳои заруриро барои ҳама гуна системаи устувор ва қобили рушд таъмин 
намуда, сиѐсати сифатро оид ба масъалаҳои зерин таҳия ва ҳуҷҷатгузорӣ менамояд: 

- сатҳи сифати хизматрасонињои пешниҳодшаванда;  
- симои ташкилоти хидматрасон ва эътибори он барои баланд бардоштани сифати 

корњо;  
- вазифаҳои таъмини сифати хизматрасонӣ;  
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- интихоби усул барои расидан ба ҳадафҳои сифат;  
Усулҳои баҳодиҳии сифати хизматрасонӣ барои ширкатҳое, ки дар бахши 

хидматрасонӣ фаъолият мекунанд, мавҷудияти ду гурӯҳи параметрҳоро дар назар 
доранд: миқдорӣ ва сифатӣ. 

Олимон ба хулосае омаданд, ки сифати даркшудаи хидмат аз сабаби фарқияти 
интизориҳои истеъмолкунандагон ва сифати воқеан даркшуда муайян карда мешавад. 
Ҳангоми аз сатҳи даркшудаи хидмат зиѐд будани интизориҳо, муштариѐн норозигӣ 
баѐн намуда, хизматрасонињоро бо сифати паст арзѐбӣ мекунанд.  

Вақте ки сифати хидмат аз интизорӣ зиѐдтар аст, хидмат хеле хуб дониста мешавад 
ва муштарӣ қаноатманд мегардад. Бояд дарк намуд, ки истеъмолкунанда ҳангоми 
иртибот аз ширкате, ки хадамоти мушаххас пешкаш мекунад, чиро интизор аст ва чи 
қадаре ки таҷрибаи истеъмолкунандагон гуногун ва қобилияти пардохти 
истеъмолкунанда баландтар бошад, стандартҳо ва интизориҳои онҳо низ баландтар 
гардад. 

Таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки хизматрасониҳои коммуналӣ барои инсон 
талаботи ҳаѐтан муҳим ба шумор рафта, аз таркиби оила, некуањволии саломатии 
иҷтимоии инсон сахт вобаста мебошад. Дар шароити муосир ислоҳоти хоҷагии 
манзилию коммуналӣ айни муддао буда, ташкил намудани гурўњҳои роҳбарикунанда 
дар назди биноњои манзилї, таъсиси ширкатҳои махсуси манзилӣ ва баланд 
бардоштани иштироки мунтазами соҳибони манзилњои истиќоматї дар ҷамъомадҳо ба 
манфиати кор шуда метавонад.  

Дар ҷамъбасти гуфтаҳои боло қайд намудан зарур аст, ки аҳамияти 
хизматрасониҳои коммуналӣ дар ҳайѐти инсон нақши калидӣ дошта, ба шароити 
иҷтимоии аҳолӣ сахт алоқаманд мебошад. Аз ин лиҳоз, мувофиқи меъѐрҳо ба роҳ 
мондани нархи хизматрасониҳои коммуналӣ ба аҳолӣ, ташкили ширкатҳои манзилӣ, ба 
роҳ мондани роҳҳои идоракунии муосири илмию техникӣ, яке аз масъалаҳои асосиест, 
ки дар замони муосир рушди хизматарсониҳои коммуналиро таъмин менамояд.  

Муќарриз: н.и.и., дотсент Муњсинов Д.С. 
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МОҲИЯТ, МАЗМУН ВА АҲАМИЯТИ РУШДИ СОҲАИ ХИЗМАТРАСОНИЊИ КОММУНАЛЇ 
Дар мақола оиди аҳамияти соҳаи хизматрасонињои коммуналӣ ва баъзе тағйиротҳо оиди 

пешниҳоди сифати хизматрасонӣ, тартиби муайян кардани нархҳо аз рўи меъѐрҳои муайяншуда мавриди 
баррасӣ қарор дода шудааст. Зикр гардидааст, ки соҳаи хизматрасонињои коммуналӣ дар ҳаѐти инсон 
нақши асосї дошта, бояд талаботҳои муайянро риоя намуда, ин хизматрасониҳо ба аҳолї сифатнок 
дастрас гарданд. Таъкид шудааст, ки аз хизматрасониҳои коммуналӣ ба некуањволии аҳолӣ вобаста 
мебошад. Аз ин лиҳоз, пешниҳоди хизматрасонињои коммуналї бо сифату маданияти хуб ва дар ин самт 
пешниҳоди нархҳои ҷолибу дастрас ба аҳолӣ масъалаи саривақтї арзѐбї карда шуда, гузаронидани 
ислоҳоти соҳаи хоҷагии манзилию коммуналї ва таъсиси ширкати соҳибмулкони манзил заминаҳои 
асосии рушди соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ дар замони муосир маънидод гардидааст. Ҳамчунин, 
масъалаи идоракунии хоҷагиҳои манзилию коммуналӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта, аз таҷрибаи 
идоракунии фонди манзилии давлатҳои хориҷӣ аз қабили ИМА, Олмон, Британияи Кабир, Шветсия, 
Балтика Латвия ва Эстония мисолҳо оварда шудааст. Дар корбасти ин гуфтаҳо, эҳтиѐҷоти аҳолӣ ба 
хизматрасонињои коммуналӣ доимӣ ва ивазнашаванда маънидод гардида, саҳми мақомоти идоракунии 
маҳаллӣ, ҳамчун ҳамшарики доимӣ барои пешниҳоди хизматрасониҳои коммуналӣ ва риоя намудани 
тозагии муҳити зисти шаҳрвандон масъалаи муҳим арзѐбӣ гардидааст. Дар мақола тавсияҳо оиди беҳтар 
намудани хизматрасониҳои коммуналӣ дар шароити муосир низ пешниҳод гардидаанд. 

Калидвожаҳо: хизматрасонї, хизматрасонињои коммуналї, соҳаи хизматрасонињои коммуналї, 
намудҳои хизматрасонињои коммуналї, сифати хизматрасонї, таруфаҳо, ислоҳот, идоракунии 
соҳибмулкони манзил. 

 
СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

В статье рассматривается важность коммунальных услуг и некоторые изменения в качестве оказания 
услуг, порядок определения цен по определенным критериям. Было отмечено, что сфера ЖКХ играет 
ключевую роль в жизни человека и должна отвечать определенным требованиям, и эти услуги должны быть 
доступны населению качественно. Было отмечено, что коммунальные службы важны для здоровья населения и 
обеспечивают его благополучие. В связи с этим предоставление качественных и культурных государственных 
услуг и, соответственно, предоставление населению привлекательных и доступных цен считается актуальным 
вопросом, реформа жилищно-коммунального хозяйства и создание жилищных компаний - основные 
предпосылки для этого. Обсуждается также вопрос управления жилищно-коммунальным хозяйством и 
приводятся примеры из опыта управления жилищным фондом в зарубежных странах, таких как США, 
Германия, Великобритания, Швеция, страны Балтии, Латвия и Эстония. В этом контексте потребности 
населения в коммунальных услугах считаются постоянными и незаменимыми, а вклад местных органов власти 
в качестве постоянного партнера в предоставлении коммунальных услуг и чистоте окружающей среды 
считается важным вопросом. Также в статье даны рекомендации по улучшению ЖКХ в современных условиях. 

Ключевые слова: услуги, коммунальные услуги, качество услуг, тарифы, реформы, управление 
домовладением. 

 

THE ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF THE DEVELOPMENT OF MUNICIPAL SERVICES 
The article discusses the importance of utilities and some changes in the quality of the provision of services, the 

procedure for determining prices according to certain criteria. It was noted that the housing and utilities sector plays a 
key role in human life and must meet certain requirements, and these services must be available to the population with 
high quality. It was noted that utilities are close to the health of the population and ensure their well-being. In this 
regard, the provision of high-quality and cultural public services and, accordingly, the provision of attractive and 
affordable prices to the population is considered an urgent issue, the reform of housing and communal services and the 
creation of housing companies are the main prerequisites for this. development of housing and communal services in 
modern times. The issue of management of housing and communal services is also discussed and examples from the 
experience of managing the housing stock in foreign countries, such as the USA, Germany, Great Britain, Sweden, the 
Baltic countries, Latvia and Estonia, are given. In this context, the needs of the population for public services are 
considered permanent and irreplaceable, and the contribution of local authorities as a permanent partner in the provision 
of public services and a clean environment is considered an important issue. The article also provides recommendations 
for improving housing and communal services in modern conditions. 

Keywords: services, utilities, quality of services, tariffs, reforms, homeownership management. 
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УДК 33. 65. 82  
ОМИЛҲОИ ҶОЛИБИЯТИ САРМОЯГУЗОРИИ МИНТАҚАИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 

 

Соҳибназаров З.Т.  
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон 

 
Дар иқтисодиѐти миллӣ сармоягузорӣ омили муҳимтарини рушд, сарчашмаи ҷорӣ 

кардани технологияҳои нав дар истеҳсолот, ташаккули усулҳои пешрафтаи идоракунӣ 
буда, ба баланд шудани сатҳи зиндагӣ ва некӯаҳволии мардум мусоидат мекунад. 
Муҳиммияти тадқиқоти илмии фазои сармоягузорӣ аз аҳамияти амалии ин масъала 
барои рушди иқтисоди минтақа бар меояд. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 1-уми 
октябри соли 2007 “Консепсияи гузариш ба рушди устувор”-ро қабул намуд. Дар 
масъалаи омӯзиши ин раванд як қатор таҳқиқотҳо анҷом дода шудаанд. Доир ба ин 
масъала сарвари давлат дар Паѐмҳои худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
борҳо таъкид доштанд: “Ҳифзи истиқлолияти давлатӣ ва дастовардҳои он, ҳимояи 
амният ва манфиатҳои милливу давлатӣ, устувор гардонидани ваҳдати миллӣ ва нигоҳ 
доштани суботу оромии ҷомеа, инчунин таъмин намудани рушди иқтисодии кишвар ва 
беҳтар гардонидани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ дар шароити торафт вусъат пайдо 
кардани бархӯрди қудратҳои ҷаҳонї вазифаи аввалиндараҷаи ҳамаи рукнҳои 
ҳокимияти давлатӣ ва ҳар як шаҳрванди ватандӯсту ватанпарвар мебошад”. 

Тибќи маълумоти Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
воридоти умумии сармоягузории хориљї дар соли 2020-ум, 428,4 млн. доллари ИМА-ро 
ташкил додааст, ки аз он 162,5 млн. доллари ИМА сармоягузории мустаќим ва 265,9 
млн. доллари ИМА ќарзњои аз љониби корхонаву ташкилотњо љалбгардида мебошанд. 

 
Диаграммаи 1. Ҷалби сармояи хориҷӣ дар соли 2020 (млн.доллари ИМА) 

Diagram 1. Attracting foreign investment in 2020 (USD million) 
 

 
мустақим дигар намуди сармоя 

 
Ҳамзамон бояд қайд намуд, ки воридоти сармоягузории мустақим нисбат ба ҳамин 

давраи соли гузашта 183,3 млн. доллари ИМА ѐ 53% коҳиш ѐфтааст. 

Cармояи мустақим асосан ба соҳаҳои саноати коркард – 8,6 млн. дол. ИМА (5,3%), 

саноати истихроҷи маъдан – 103,6 млн. дол. ИМА (63,7%), фаъолияти молиявӣ ва 

ҳаргуна хизматрасонии тиҷоратӣ – 3,6 млн. дол. ИМА (2,2%), нақлиѐт ва алоқа – 14,5 

млн. дол. ИМА (8,9%), сайѐҳӣ – 10,4 млн. дол. ИМА (6,4%), саноати сохтмон – 4,1 млн. 
дол. ИМА (2,5%), дигар бахшњои иќтисоди миллї – 17,7 млн.доллари ИМА (10,9%) 
равона карда шудаанд. 

Дигар намуди сармоя аз ҷумла, қарзҳо ба соҳаҳои саноат – 1,1 млн. доллари ИМА 

(0,4%), хизматрасонии молиявӣ – 168,4 млн. доллари ИМА (63,3%), сохтмон – 40,9 млн. 

доллари ИМА (15,4%), нақлиѐт ва алоқа – 0,2 млн. доллари ИМА (0,1%) ва дигар соҳаҳо 
– 55,3 млн. доллари ИМА (20,8%) равона гардидаанд. 

162,5 
256,9 
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Диаграммаи 2. Ҷалби сармояи мустқими хориҷӣ ба соҳаҳо(млн.доллари ИМА)  

Diagram 2. Attracting foreign direct investment to the sectors (USD million) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сарчашма [3] 

 
Дар соли 2020 ба иқтисодиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон сармояи мустақими хориҷӣ 

бештар аз ҷониби Ҷумҳурии Халқии Хитой – 120,3 млн. долл. ИМА – 74% 

(хизматрасонии молиявӣ, алоқа, сохтмон, омӯзиши геологӣ ва истихроҷи маъдан, 
саноати сохтмон, истихроҷ ва истеҳсоли маҳсулоти нафту газ), Федератсияи Россия – 

14,0 млн. долл. ИМА – 8,6% (хизматрасонии молиявӣ, алоқа, сохтмон), Кипр – 8,2 млн. 
долл. ИМА – 5,1% (хизматрасонии молиявӣ), Туркиѐ – 7,8 млн. долл. ИМА – 4,8% 
(саноати коркард, сохтмон, хизматрасонии молиявӣ), Швейтсария – 5,9 млн. доллари 

ИМА – 3,7% (хизматрасонии молиявӣ), Фаронса – 3,2 млн. доллари ИМА – 2,0% 
(хизматрасонии молиявӣ), Шоҳигарии Британияи Кабир – 0,9 млн. долл. ИМА – 0,5% 

(хизматрасонии молиявӣ, саноат, омӯзиши геологӣ ва истихроҷ) ва аз ҷониби дигар 
давлатҳо бошад –2,2 млн. долл. ИМА – 1,3% ворид гардидааст. 

 
Диаграммаи 3. Ҷалби сармояи хориҷӣ аз рӯи дигар намуди сармоягузорӣ (млн.доллари 

ИМА) 
Diagram 3. Attracting foreign capital by other types of investments (USD million) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сарчашма [4] 

 
Дар соли 2020 воридоти сармояи мустақими хориҷӣ бештар ба шаҳри Душанбе – 

39,9% (64,9 млн. долл. ИМА), Вилояти Суғд – 49% (79,6 млн. долл. ИМА), Вилояти 
Хатлон –9% (14,7 млн. долл. ИМА), Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон – 1% (1,6 
млн. долл. ИМА) ва ба ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бошад – 1,1% (1,8 млн. долл. ИМА) 
равона гардидааст. 

 

дигар соҳаҳо: 

55,3; 20,8% 
саноат: 1,1; 

0,4% 
нақлиѐт ва 
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Диаграммаи 4. Ҷалби сармояи хориҷӣ ба минтақаҳо (млн.доллари ИМА) 

Diagram 4. Attracting foreign investment to the regions (USD million) 

  

 
 

 

 
 
 
 

Сарчашма [4] 
 

Тибқи маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

воридоти умумии сармоягузории хориҷӣ дар солҳои 2007-2020, 10 млрд. 294 млн. 
доллари ИМА-ро ташкил додааст, ки аз он 4 млрд. 508 млн. долл. ИМА сармоягузории 
мустақим, 5 млрд. 283 млн. долл. ИМА-ро қарзҳои аз ҷониби корхонаву ташкилотҳо 

ҷалбгардида ва 502,0 млн. долл. ИМА-ро сармоягузории портфелӣ (евробондҳо) 
мебошанд. 

 
Ҷадвали 1 Table 1 

солҳо 

Ҷалби сармоя Ҳамагӣ млн.дол.ИМА 

Мустақим 
Дигар намуди 
сармоягузорӣ 

Сармоягузории 
портфелӣ 

 

2007 388,4 472,2  860,6 
2008 425,7 563,6  989,3 
2009 89,4 293,8  383,2 
2010 238,9 228,2  467,1 
2011 161,4 164,0 0,1 325,5 
2012 391,3 355,0 0,1 746,4 
2013 341,1 670,6 0,2 1011,9 
2014 377,4 530,4 1,4 909,2 
2015 470,9 506,9 0,0 977,8 
2016 434,2 408,4 0,1 842,7 
2017 354,5 245,9 500,0 1100,4 
2018 326,8 317,7  644,5 
2019 345,9 261,1 0,1 607,1 
2020 162,5 265,9  428,4 

Ҳамагӣ 4508,4 5283,7 502 10294,1 

Эзоҳ: таҳти мафҳуми «Дигар намуди сармоягузорӣ» қарзҳои имтиѐзнок ва дигар воситаҳои молиявӣ дар 
назар дошта мешавад [4; 10] 

 
Воридоти сармояи мустақими хориҷӣ дар солҳои 2007 - 2020 асосан ба соҳаҳои 

энергетика - 596,8 млн. долл. ИМА, алоқа - 527,9 млн. долл. ИМА, сохтмон – 392,5 млн. 

долл. ИМА, хизматрасонии молиявӣ – 424,1 млн. долл. ИМА, омӯзиши геологӣ ва 

истихроҷи канданиҳои фоиданок – 1462,7 млн. долл. ИМА, саноат – 717,8 млн. долл. 
ИМА, савдо – 35,9 млн. долл. ИМА, саноати хўрока – 10,9 млн. долл. ИМА, сохтмони 
роҳҳо – 11,3 млн. долл. ИМА, тандурустӣ – 5 млн. долл. ИМА, кишоварзӣ – 101,1 млн. 

долл. ИМА, сайѐҳӣ – 21,6 млн. долл. ИМА, маориф – 46,1 млн. долл. ИМА, наќлиѐт – 

2,5 млн. долл. ИМА, саноати сохтмон – 14,8 млн. долл. ИМА ва дигар соҳаҳо – 129,4 
млн. долл. ИМА равона шудааст. 
 
 

79,6 
64,9 

14,7 
1,8 1,6 
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Диаграммаи 5. Воридоти сармоягузории хориҷӣ тибқи диаграмма (млн.доллари ИМА) 

Diagram 5. Inflow of foreign investment according to the diagram (USD million) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сарчашма: [4; 10] 
 

 

Диаграмма 6. Воридоти сармоягузории мустақими хориҷӣ дар солҳои 2007-2020 млн. 

доллари ИМА ва % 
Diagram 6. Inflow of foreign direct investment in 2007-2020 million USD and% 

 
Сарчашма [4] 

 
Қарзҳои мазкур асосан ба соҳаҳои хизматрасонии молиявӣ - 2 млрд 813,5 млн. 

доллари ИМА, омӯзиши геологӣ ва истихроҷи канданиҳои фоиданок – 64,9 млн. долл. 
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ИМА, сохтмон – 185,9 млн. доллари ИМА, сохтмони роҳҳо – 305 млн. доллари ИМА, 

сохтмони мактабҳои миѐна–17,6 млн. доллари ИМА, тандурустӣ – 6,6 млн. доллари 

ИМА, алоқа– 237,7 млн. доллари ИМА, обтаъминкунӣ ва соҳилмустаҳкамкунӣ – 83,6 

млн. доллари ИМА, кишоварзӣ – 53,1 млн. доллари ИМА, маориф – 12,9 млн. доллари 

ИМА, дар самти идоракунии давлатӣ- 7 млн. доллари ИМА, энергетика – 566,5 млн. 
доллари ИМА, саноат – 621,4 млн. доллари ИМА, савдо – 6,9 млн. доллари ИМА, 
нақлиѐти ҳавоӣ– 65,4 млн. доллари ИМА ва дигар соҳаҳо (таҷҳизоти технологӣ) – 735,9 
млн. доллари ИМА равона гаштаанд. 

 
Диаграммаи 7. Воридоти дигар намуди сармоягузории хориҷӣ дар солҳои 2007-2020 млн. 

доллари ИМА ва % 
Diagram 7. Imports of other types of foreign investments in 2007-2020 million USD and% 

 
 

Дар соли 2007-2020 ба иқтисодиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон 65 давлати ҷаҳон 

сармояи хориҷӣ ворид намудаанд, ки бештар онҳо аз ҷониби Ҷумҳурии Халқии Хитой – 

3 млд. 15 млн. долл. ИМА - 29,3% (алоқа, сохтмон хизматрасонии молиявӣ, омӯзиши 

геологӣ ва истихроҷ, монтажи таҷҳизоти технологӣ, саноат, сохтмон ва дигар намуди 

хизматрасониҳо), Федератсияи Россия- 1 млд. 646,0 млн. долл. ИМА- 16,0% (сохтмон, 

алоқа, омӯзиши геологӣ, хизматрасонии молиявӣ, тандурустӣ, саноат сохтмон, савдо 

энергетика, туризм ва дигар намуди хизматрасонӣ), Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико – 702,8 

млн. долл. ИМА – 6,8% (алоқа, хизматрасонии молиявӣ, маориф, кишоварзӣ, 

тандурустӣ, обтаъминкунӣ ва соҳилмустаҳкамкунӣ сохтмон, омӯзиши геологӣ ва 

истихроҷ, саноат), Британия Кабир – 646,2 млн. долл. ИМА – 6,75% (омӯзиши геологӣ-

истихроҷ, сохтмон, хизматрасонии молиявӣ, истихроҷи ангишт, саноат ва савдо), 

Қазоқистон 577,2 млн. долл. ИМА – 5,6% (хизматрасонии молиявӣ, омӯзиши геологӣ ва 

истихроҷ, саноат, савдо), Филиппин – 536,4 млн. долл. ИМА – 5,2% (кишоварзӣ, 

сохтмони роҳ, хизматрасонӣ, насби таҷҳизоти технологӣ, хизматрасонии молиявӣ, 

идоракунии давлатӣ, тандурустӣ,маориф), Люксембург – 341,8 млн. долл. ИМА – 3,3% 

(хизматрасонии молиявӣ), Эрон – 281,8 млн. долл. ИМА – 2,7% (саноат, сохтмон, 

хизматрасонии молиявӣ, савдо), Озарбойҷон – 242,0 млн. долл. ИМА – 

2,3%(хизматрасонии молиявӣ), Австрия – 245,4 млн. долл. ИМА – 2,4% (хизматрасонии 

молиявӣ, монтажи таҷҳизоти технологї), Кипр – 227,2 млн. долл. ИМА – 2,2% (сохтмон, 

Саноат
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) 

2115,1 

849,8 
226,5 

100,0 

туризм, савдо), Арабистони Саудӣ - 244,3 

млн. долл. ИМА - 2,4% (хизматрасонии 
молиявӣ, саноат, савдо), Аморати 

Муттаҳидаи Араб - 201,6 млн. долл. ИМА - 

2,0% (хизматрасонии молиявӣ, омӯзиши 

геологӣ ва истихроҷ, саноат, савдо), Туркия 
– 196,5 млн. долл. ИМА – 1,9% 
(хизматрасонии молиявӣ, саноат, савдо), 
Олмон – 187,9 млн. долл. ИМА – 1,8% 
(хизматрасонии молиявӣ), Швейтсария – 
182,9 млн. долл. ИМА – 1,8% 
(хизматрасонии молиявӣ), Фаронса – 101 

млн. долл. ИМА – 1% (хизматрасонии 
молиявӣ, саноат, савдо) ва дигар давлатҳо – 
667,8 млн. долл. ИМА – 7% мебошад. 

Дар соли 2008-2020 воридоти сармояи 
хориҷӣ бештар ба шаҳри Душанбе – 68% (6 

млрд 992,9 млн. долл. ИМА), Вилояти Суғд –
21% (2 млрд. 115,1 млн. долл. ИМА), Вилояти 
Хатлон – 8,3% (849,8 млн. долл. ИМА), Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон – 1% 
(100,0 млн. долл. ИМА) ва ба ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бошад – 2,2% (226,5 млн. долл. 
ИМА) равона гардидааст. 

 
Диаграммаи 8. Воридоти сармоягузории хориҷӣ ба минтаќаҳои ҷумҳурӣ дар солҳои 2008-

2020 
Diagram 8. Inflow of foreign investments to the regions of the republic in 2008-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ш.Душанбе  Суғд  Хатлон  НТҶ  ВМКБ 
Раѐсати пешбурди фаъолияти сармоягузорӣ. Тибқи маълумотҳои омории Агентии омории 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон [4]. 

 
Яке аз шаклҳои муосири амалигардонии сармоягузории мустақими хориҷӣ ба 

иқтисодиѐти кишвар ин таъсис ва ширкати корхонаҳои муштарак мебошад. Тибқи 
маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи 
корхонаҳои муштараки фаъолиятдошта, ки дар ҳудуди Тоҷикистон ба қайд гирифта 
шудаанд, дар давраи солҳои 1991–2018 тамоюли болоравӣ дошта, дар соли 1991 - 46 
адад, соли 2000 - 108 адад, соли 2011 – 149 адад, ва соли 2018 шумораи онҳо ба 266 адад 
расид (ниг. ҷадвали 2). 
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Ҷадвали 2. Шумораи корхонаҳои муштараки фаъолияткунанда дар ҳудуди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар солҳои 1991-2018 
Table 2. Number of joint ventures operating in the Republic of Tajikistan in 1991-2018 

 
Вилоятҳо 

Солҳо 2018 бо 
2016 % 1991 2000 2005 2011 2015 2016 2018 

ВАБК - - - - 1 1 1 - 

Вилояти Суғд 2 40 30 22 21 22 23 105 

Вилояти Хатлон 5 3 6 3 2 1 21 21 мар 
ш.Душанбе 35 62 79 112 159 190 216 114 
НТМ 4 3 6 12 7 8 5 63 

Ҳамагї: 46 108 121 149 190 222 266 120 
Сарчашма: [10; 14] 

 
Тибқи нишондоди ҷадвали 2 дар соли 2018 нисбат ба соли 2016 шумораи 

корхонаҳои муштараки фаъолияткунанда дар ҳудуди ҷумҳурӣ дар вилоятҳои Суғд, 
Хатлон ва шаҳри Душанбе тамоюли болоравӣ дошта, дар НТМ бошад, нисбатан кам 
шудааст. 

Дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 
ва дар Барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва воридотивазкунии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 оид ба рушди бахши воқеӣ, ҷалби сармоягузории 
хориҷӣ, хавасмандгардонии истеҳсолоти молҳои содиротӣ ва воридотивазкунанда 
чораҳои муассир пешниҳод шуда, татбиқ шуда истодааст. Маҳз, ташаббусҳои созандаи 
Пешвои муаззами миллат омили густариши равобити хориҷии Тољикистон гардид. 
Ҳавасмандкунии воридшавии сармояи хусусӣ ба иқтисодиѐти минтақа тавассути 
фароҳам овардани шароити мусоид барои истифодаи онҳо имконпазир аст, ки барои 
омӯхтани омилҳои калидӣ дар ташаккули фазои сармоягузорӣ ва дараҷаи таъсири онҳо 
зарур аст. Азбаски интизориҳои соҳибони воситаҳои истеҳсолот нақши муҳимро дар 
ташаккули сохтори фазоии иқтисодиѐт мебозанд, рафтори сармоягузори оянда бо 
ҳолатҳое муайян карда мешавад, ки объекти манфиатҳои ӯ ва шароити фаъолияти ӯро 
тавсиф мекунад. Дар сурати мавҷуд набудани зуҳуроти бӯҳронӣ, нақши давлат дар 
дастгирии иқтисодиѐти минтақавӣ бояд кам карда шавад, то ба минтақаҳо мустақилона 
(бо истифодаи маблағҳои буҷети минтақавӣ) барои сармоягузориҳои хусусӣ ва дохилӣ 
фазои мусоид фароҳам оварда шавад. Гарчанде ки танҳо қонунгузории минтақавӣ 
рушди иқтисодиро таъмин карда наметавонад, он ба ҷалби сармоя таъсири назаррас 
мерасонад. Дар байни омилҳое, ки метавонанд даромаднокии интизорравандаро 
афзоиш диҳанд ва хавфҳоро коҳиш диҳанд ва ҳангоми татбиқи сиѐсати сармоягузорӣ ба 
назар гирифта мешаванд, аз чунин иборат аст: 

 ҳолати инфрасохтори минтақа; 
 хароҷоти минтақаҳо; 
 суботи сиѐсӣ; 
 дар минтақа мавҷуд будани имтиѐзҳо ва имтиѐзҳои андозӣ [4], субсидияҳо ва 

дигар кумак аз буҷет; 
 хавфҳои соҳибкорӣ, коррупсия, сатҳи ҷинояткорӣ; 
 андозаи бозор. 
Барои ин бояд як воситаи арзѐбии фазои сармоягузорӣ таҳия карда шавад, ки ба 

талаботи сармоягузороне, ки минтақаро ҳамчун объекти сармоягузорӣ муайян 
мекунанд, ҷавобгў бошад. Айни замон, яке аз самтҳои муҳимтарини илми молиявӣ 
сохтмони механизмҳои самарабахши баҳодиҳии дараҷаи ҷолибияти минтақаи мушаххас 
барои сармоягузорони имконпазир мебошад.  

Омилҳои муҳимтарини муайянкунандаи имконоти иқтисодии минтақа сатҳи 
соҳибкорӣ, ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ, гардиши чакана ва ҳаҷми фаъолияти иқтисодии 
хориҷӣ (бахусус содирот) мебошанд. Азбаски сармоягузорӣ маблағгузорие мебошад, ки 
барои ба даст овардани фоида равона шудааст, яке аз омилҳои асосии қабули қарор оид 
ба сармоягузорӣ арзѐбии сатҳи рушди корхонаҳои рақобаткунанда ва дар маҷмӯъ бахш 
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мебошад. Дар сатҳи минтақавӣ ин омилро маҷмӯи корхонаҳо ва созмонҳо ва 
даромаднокии онҳо муаррифӣ мекунанд. Вобаста ба ин сатҳи рушди соҳибкориро дар 
минтақа бо истифодаи ду нишондиҳанда тавсиф кардан мумкин аст:  

 шумораи корхонаҳо ва ташкилотҳои дар минтақа фаъолиятдошта ва 
натиҷаҳои мутавозини молиявии онҳо. Дараҷаи рушди истеҳсолоти саноатӣ афзалияти 
рақобатии ҳар як минтақа мебошад ва барои сармоягузороне, ки тиҷорати он ба 
истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ асос ѐфтааст;  

 маҳсулоти кӯҳӣ ва коркарди маҳсулот асос ѐфтааст [1]. 
Дар асоси моҳият ва принсипҳои асосии ташаккули стратегияи рушди иҷтимоию 

иқтисодии минтақа метавон гуфт, ки муайян кардани ҳадафҳои стратегӣ ва 
механизмҳои ноил гардидан ба онҳо иҷрои корҳои махсуси пешгӯишаванда ва таҳлилро 
талаб мекунад [6,с.304]. 

Барои сармоягузороне, ки ба савдои чакана (фурӯши молҳо ва хидматрасонӣ ба 
аҳолӣ) машғуланд, меъѐри муҳим сатҳи рушди савдои чаканаи минтақа хоҳад буд, ки бо 
истифодаи нишондиҳандаи савдои чакана ба ҳар сари аҳолӣ муайян карда мешавад. 
Дар робита бо ҷаҳонишавӣ ва ҳамроҳшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ташкилоти 
байналмиллалии савдо (ТБС), дараҷаи рушди муносибатҳои иқтисодии хориҷии он 
аҳамияти онро дар муайян кардани афзалиятҳои рақобатии минтақа барои 
сармоягузорон меафзояд. Баҳодиҳии фаъолияти иқтисодии хориҷӣ бо истифода аз 
нишондиҳандаҳои ҳаҷми содироти маҳсулот гузаронида мешавад. Ҳангоми муайян 
кардани сатҳи ҷолибияти сармоягузории минтақа омилҳои иҷтимоӣ, ки сатҳи зиндагии 
аҳолии он ва дараҷаи сифати хизматрасонӣ ба шаҳрвандонро дар бар мегиранд, муҳим 
мебошанд.  

Аҳолии минтақа истеъмолкунандаи асосии молу хидматрасониҳои 
истеҳсолшаванда мебошад, аз ин рӯ сатҳи даромад, имконот ва некӯаҳволии он 
бевосита ба ҷолибияти сармоягузории минтақа таъсир мерасонад. Ҳамин тавр, таъмини 
аҳолӣ бо манзил ва мошинҳои шахсӣ дар маҷмӯъ сатҳи некуаҳволии онро муайян 
мекунад. Даромади пулии ба ҳар сари аҳолӣ некуаҳволии молиявии аҳолӣ ва қобилияти 
харидории молу хидматҳои дар минтақа инъикосшударо инъикос мекунад. Дар навбати 
худ, ҳиссаи шаҳрвандони камбизоат ва сатҳи бекорӣ сатҳи хавфро тавсиф мекунанд, ки 
дар ҷараѐни сармоягузорӣ пайдо шуда метавонанд. Масалан, фоизи баланди 
камбизоатон ва сатҳи назарраси бекорӣ аз сатҳи пасти зиндагӣ шаҳодат медиҳанд. 
Омилҳои асосие, ки ҷолибияти сармоягузории минтақаро инъикос мекунанд ва 
нишондиҳандаҳои дахлдор дар ҷадвали 3 оварда шудаанд.  

 
Ҷадвали 3 Омилҳои асосии ҷолибияти сармоягузории минтақа 
Table 3. The main factors of investment attractiveness of the region 

Омилҳо Нишондиҳандаи миқдорӣ 

Омилҳои иқтисодӣ 

Сатҳи рушди соҳибкорӣ Шумораи корхонаю ташкилотҳо, адад. 
Натиҷаи мутавозуни молиявии корхонаҳо, миллион сомонї 

Истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ Истихроҷи маъдан, млн. сомонї 
Њаљми истењсоли мањсулот дар минтақаҳо, миллион сомонї 

Савдои чакана Гардиши савдои чакана ба сари аҳолӣ, сомонї 

Фаъолияти иқтисодии хориҷӣ Ҳаҷми содирот, млн. долл. 

Омилҳои иҷтимоӣ 

Сатҳи зиндагии аҳолӣ Таъмини аҳолӣ ба манзил, м2 ба сари аҳолӣ 
Таъмини аҳолӣ бо мошин, адад. ба 1000 нафар аҳолӣ 
Даромади пулии сарикасӣ, сомонї 
Ҳиссаи аҳолӣ, ки даромади пулӣ аз сатҳи зиндагӣ камтар аст,% 
Сатҳи бекорӣ,% 

Ҳаҷми хидматрасониҳои пулакӣ 
ба аҳолӣ Ҳаҷми хидматрасониҳои пулакӣ ба ҳар сари аҳолӣ, сомонї 
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Вобаста ба таҳқиқоти гузаронидашуда ба хулоса омадан мумкин аст, ки ҳалли 
мушкилиҳои зерин, барои ҷолибияти сармоягузори ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ 
мусоидат менамояд; 

 Таҳия ва қабули Барномаи миллии рушди демографии дарозмуддат, шуғли 
аҳолӣ бо мақсади коҳиш додани нуфузи муҳоҷирони меҳнатӣ; 

 Самаранок истифода бурдани фазои инвеститсионии дохила ва беруна 
барои таъсиси корхонаҳои нави саноатӣ ва азнавсозии корхонаҳои саноатии 
амалкунанда. 

 Кафолати таъмини қувваи барқи доимӣ бо нархи нисбатан арзон барои 
чунин корхонаҳои саноатӣ; 

 Омода намудани кадрҳои баландихтисос барои таъмини рушди соҳаи 
саноат; 

 Татбиқи чораҳои рақобатпазирӣ ва муаррифӣ (реклама) намудани 
маҳсулоти истеҳсолшавандаи аз ҷиҳати экологӣ тоза дар бозори ҷаҳонӣ; 

 Барои бозори ҷаҳонӣ мутобиқ намудани сифати маҳсулоти 
истеҳсолшаванда;  

 Мукаммал намудани имтиѐзҳои андозӣ барои корхонаҳои истеҳсолӣ; 
 Дастгирии соҳибкорони инфиродӣ дар ҷодаи ташкили корхонаҳои хурди 

саноатӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ; 
 Пешгирї намудани ҳолатҳои истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ тариқи қочоқ 

ҳамчун омили таъсиррасон ба нархи ниҳоӣ.  
Муќарриз: д.и.и., профессор Иброњимзода И.Р. 
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ОМИЛҲОИ ҶОЛИБИЯТИ САРМОЯГУЗОРИИ МИНТАҚАИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
Дар мақола омилҳои ҷолибияти сармоягузории минтақаҳои Тоҷикистон ва маълумоту таҳлили он 

оварда шудааст, то ин, ки сабабҳои нокофӣ будани сармоягузорӣ муайян карда шавад. Мушкилоти 
мубрами рушди муосири иҷтимоӣ навсозии иқтисодиѐт, аз ҷумла дар сатҳи минтақавӣ мебошад, ки 
талаботи истеъмолкунандагон ва ширкатҳои инфиродиро ба андозаи бештар ба назар мегирад. Дар 
сурати ҷалби сармоягузориҳои воқеӣ ба минтақа имкон дорад, ки технологияҳои истеҳсолии дар минтақа 
истифодашавандаро навсозӣ намуда, иҷозати маҳсулоти инноватсиониро ташкил намоем. Ва ба ин 
бевосита нишондиҳандаи ҷолибияти сармоягузорӣ таъсир мерасонад. Ҷолибияти сармоягузории минтақа 
дар натиҷаи як қатор омилҳо ташаккул ѐфтааст. Дар ин ҳолат, мақомоти минтақавӣ бояд ба ин омилҳо 
тавре таъсир расонанд, ки тағйир ѐфта, боиси афзоиши вуруди сармоягузорӣ ба минтақа шаванд. Аммо, 
пеш аз он бояд муайян кардани омилҳое, ки бо онҳо кор анҷом дода мешавад, гузаронида шавад. 
Усулҳои таҳлили маълумот ва усули ҷамъбастӣ истифода мешаванд ва тавсияҳо оид ба самтҳои кор бо 
мақсади беҳтар намудани фазои сармоягузории минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешаванд. 
Омилҳои муҳимтарин зиѐдшавии шумораи корхонаҳо ва созмонҳо, мавҷудияти канданиҳои фоиданок, 
рушди истеҳсолот, гардиши чакана ва натиҷаҳои мутавозини молиявии корхонаҳо қайд карда шудааст. 
Инчунин имтиѐзҳо оиди ҷалби сармоягузорӣ ва махсусан сармоягузории мустақим инъикос карда 
шудаст. Дар асоси хусусияти функсионалӣ, ба низом даровардани омилҳои асосии муайянкунандаи 
ҷолибияти сармоягузории минтақа гузаронида шуда, омилҳои калидии ҷолибияти сармоягузорї, аз 
ҷумла сиѐсӣ ва иқтисодӣ, иҷтимоӣ, захираҳои табиӣ, омилҳои истеҳсолӣ ва молиявӣ, инчунин, омилҳои 
рушд (инноватсионӣ, институтсионалӣ, инфрасохторӣ).  

Калидвожаҳо: сармоягузорӣ, омилҳо, ҷолибияти сармоягузорӣ, минтақа, фазои сармоягузорӣ, 
имтиѐз, технология, инноватсия, иқтисодиѐти миллӣ. 

 

ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
В статье представлены факторы инвестиционной привлекательности регионов Таджикистана, их данные 

и анализ с целью выявления причин нехватки инвестиций. Основная задача современного общественного 
развития - это модернизация экономики, в том числе на региональном уровне, с учетом потребностей 
потребителей и отдельных компаний. В случае привлечения реальных инвестиций в регион, мы сможем 
обновить используемые в регионе производственные технологии и создать разрешения на выпуск 
инновационной продукции. И на это напрямую влияет инвестиционная привлекательность. Инвестиционная 
привлекательность региона формируется в результате действия ряда факторов. В этом случае региональным 
властям необходимо влиять на эти факторы таким образом, чтобы они менялись и приводили к увеличению 
притока инвестиций в регион. Однако перед этим необходимо определиться с факторами, с которыми 
проводится работа. Используются методы анализа и обобщения данных, даются рекомендации по 
направлениям работы по улучшению инвестиционного климата в регионах Республики Таджикистан. 
Важнейшими факторами являются увеличение количества предприятий и организаций, наличие полезных 
ископаемых, рост производства, розничного товарооборота и сбалансированные финансовые результаты 
предприятий. Также есть стимулы для привлечения инвестиций, особенно прямых инвестиций. Исходя из 
функционального характера, определены основные факторы, определяющие инвестиционную 
привлекательность региона, и ключевые факторы инвестиционной привлекательности, включая политические и 
экономические, социальные, природно-ресурсные, производственные и финансовые факторы, а также факторы 
развития (инновации, институциональные, инфраструктурные). 

Ключевые слова: инвестиции, факторы, инвестиционная привлекательность, регион, инвестиционный 
климат, концессии, технологии, инновации, национальная экономика. 

 

FACTORS INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE REGION REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article presents the factors of investment attractiveness of the regions of Tajikistan and their data and 

analysis in order to identify the reasons for the lack of investment. The main task of modern social development is the 
modernization of the economy, including at the regional level, taking into account the needs of consumers and 
individual companies. If we attract real investments to the region, we will be able to update the production technologies 
used in the region and create permits for the release of innovative products. And this is directly influenced by 
investment attractiveness. The investment attractiveness of the region is formed as a result of a number of factors. In 
this case, the regional authorities need to influence these factors in such a way that they change and lead to an increase 
in the inflow of investments into the region. However, before that, it is necessary to determine the factors with which 
the work is carried out. Methods of analysis and generalization of data are used, recommendations are given on the 
directions of work to improve the investment climate in the regions of the Republic of Tajikistan. The most important 
factors are an increase in the number of enterprises and organizations, the availability of minerals, an increase in 
production, retail turnover and balanced financial results of enterprises. There are also incentives to attract investment, 
especially direct investment. Based on the functional nature, the main factors that determine the investment 
attractiveness of the region and the key factors of investment attractiveness, including political and economic, social, 
natural resource, production and financial factors, as well as development factors (innovation, institutional, 
infrastructural), have been identified. 
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УДК 330.322 
ТАҲАВВУЛОТИ НАЗАРИЯИ САРМОЯГУЗОРЇ ҲАМЧУН КАТЕГОРИЯИ 

ИҚТИСОДЇ 
 

Хидиралиев Р.З., Ҳамидова Г.А., Баҳромов Ф.Б. 
Донишкадаи сайѐҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат 

 

Таърихи инкишофи иқтисоди ҷаҳонӣ ва афкори иқтисодӣ нишон медиҳад, ки 
сармоягузорӣ дар ташаккул ва таҳкими иқтидори истеҳсолии соҳаи иҷтимоӣ ва дар 
маҷмӯъ иқтисодиѐт, нақши асосиро мебозад ва ба соҳаҳои мухталифи ҳаѐти иҷтимоӣ 
таъсир мерасонад, ки ин ақида аз ҷониби ҳамаи мактабҳои иқтисодӣ эътироф шудааст. 
Тавсифи консепсияҳои гуногуни илмӣ, оид ба моҳият ва нақши сармоягузорӣ дар рушди 
иқтисоди ҷаҳонӣ, вобаста ба зарурати эҷоди заминаи таҳқиқотӣ барои омӯзиши 
сармоягузорӣ ва раванди сармоягузорӣ ҳамчун объекти идоракунӣ аҳамияти калон 
дорад. 

Мақсади таҳлили мавзӯи мазкур омӯзиши таҳаввулоти назарияи сармоягузорӣ, ки 
бо ташаккул ва рушди ақидаҳои иқтисодӣ ва таъсиси муносибатҳои сармоягузорӣ, 
инчунин, дигаргуниҳои инноватсионӣ дар иқтисодиѐт вобаста аст, таҳия шудааст. 

Дар таҳлили мафҳуми сармоягузорӣ аз ақидаҳои мавҷуда назарияи нав ва 
консепсияи илмии назарияи сармоягузорӣ дар доираи ақидаҳои классикӣ, кейнсионӣ ва 
институтсионалӣ ба вуҷуд омадааст. Бо вуҷуди ин, таҳқиқоти илмӣ нишон доданд, ки 
ҷонибдорони назарияи қаблӣ низ ба зарурати сармоягузорӣ ишора намуда, нақши онро 
дар рушди низоми иқтисоди миллӣ муайян намуданд [11,с.10].  

Намояндагони мактаби нахустини иқтисодӣ Т.Манн, Д. Юм, Д. Ло, Ж. Колбер, Л. 
Зекендорф, ки сарчашмаи боигариро дар пул медиданд ва воридоти онро ба давлат бо 
мақсади таъмини мусбии тавозуни пардохт ҷонибдорӣ менамуданд, мафҳуми 
сармоягузориро истифода накардаанд. Вобаста ба ин, онҳо зарурати истифодаи пулро 
барои ташкили истеҳсоли ҷамъиятӣ дар даврае, ки ҳунармандон ва фермерҳо бинобар 
сабаби норасогии замин не, балки вобаста ба норасоии пул ғайрифаъол буданд, асоснок 
намудаанд. Ҳамин тариқ, меркантилистон зарурати сармоягузориро дар истеҳсоли молу 
маҳсулот баѐн намудаанд, вале дар ниҳоят, онро ҳамчун асоси рушди тиҷорати хориҷӣ, 
ки сарчашмаи боигарии давлат аст, маънидод кардаанд. Меркантилистон аввалин 
шуда, зарурати танзими шароитҳои таъмини захираҳои сармоягузорӣ ва воридоти онро 
ба давлат асоснок намудаанд. Мувофиқи ақидаи онҳо, афзоиши захираҳои пулӣ ва дар 
баробари ин, паст намудани арзиши онҳо омили асосии ҳавасмандгардонии фаъолияти 
сармоягузории соҳибкорон ба ҳисоб меравад. 

Намояндаи мактаби физиократҳо Ф. Кэне, муаллифи “Ҷадвали иқтисодӣ” аввалин 
шуда кӯшиш кард, ки сохтори сармоягузорї нишон дода, дар таркиби он пардохти 
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пешакӣ (авансҳо) ва пардохти солонаро ҷудо намояд. Тибқи ақидаи Ф. Кэне, пардохти 
пешакӣ дар худ пардохтро барои харидории нақлиѐти хоҷагии қишлоқ, навсозиҳо, 
ҳайвонҳои корӣ, дар маҷмӯъ, фонди таҷҳизоти кориро, ки давраи гардиши 10-соларо 
дорост, инъикос менамояд. Шакли мазкури пардохти пешакӣ танҳо дар соҳаи 
заминдорӣ дида мешуд, зеро ягона шакли сармояи истеҳсолӣ дар он давра ин сармояи 
заминдорӣ буд. Ҳамин тариқ, кӯшиши ҷудо намудани воситаҳои сармоягузорӣ ба 
сармояи асосӣ ва сармояи гардон карда шуда, инчунин, афзалиятнокии сармоягузориро 
дар он давра кишоварзӣ, ки ҳамчун як сарчашмаи асосии ташаккул додани фоидаи 
мусбӣ мебошад, асоснок намудааст. 

Баъдтар дар назарияи намояндагони дигари ин мактаб (Ҷ. Тюрго, М. Ривер, Т. 
Сиенса, Ле Трона) низ пардохти пешакӣ мафҳуми “сармоя”-ро гирифтааст. Инчунин, 
онҳо муносибатҳои сармояи истеҳсолӣ ва боигарии миллиро шарҳ додаанд. Ле Трон 
навиштааст: “Дар шакли меҳнати истеҳсолӣ вақти дароз ѐ кӯтоҳе вуҷуд дорад, ки фонди 
боигариро ташкил медиҳад”. 

Аз ҷониби намояндагони мактаби классикӣ А. Смит, Д. Рикардо, Ҷ. Миллем, Ж.Б. 
Сей, Ҷ. Лодердейл, Т. Малтус, Н. Сениор доираи омӯзиши сармоягузориҳо васеъ 
гардонида шуд. Онҳо нақши онро дар соҳаи истеҳсолот ва сипас дар соҳаи 
ғайриистеҳсолӣ таҳлил намуданд [3,с.46]. 

Асосгузори мактаби классикӣ А. Смит тасдиқ намудааст, ки барои таъмини рушди 
иқтисодӣ ҳаҷми сармоягузориҳои холис бояд зиѐд карда шавад. Дар асари худ 
“Тадқиқот дар бораи табиат ва сабаби боигарии халқҳо” муаллиф вобастагии байни 
раванди зиѐд кардани сармояро дар афзоиши боигарии миллӣ муайян мекунад; “Дар 
ҳолате ки мо вазъи ягон кишварро дар ду давраи гуногун муқоиса намоем, маълум 
мегардад, ки маҳсули коркарди замин ва меҳнат дар давраи дуюм дар муқоиса бо даври 
аввал афзоиш меѐбад. Яъне, дар давраи дуюм замин бештар коркард шуда, ҳаҷми 
истеҳсолот зиѐд мегардад ва доираи тиҷорат васеътар мешавад. Пас, маълум мегардад, 
ки сармоя дар фосилаи байни ин ду давра афзоиш меѐбад”. Мувофиқи консепсияи ӯ, 
таъсири сармоягузориҳо ба рушди иқтисодӣ, нишон медиҳад, ки афзоиши сармоя боиси 
афзоиши боигарии ҳақиқӣ ва даромади тамоми сокинони кишвар мегардад. А. Смит 
сармояро ду хел шарҳ медиҳад: якум, ҳамчун молу мулк ва маблағҳои пулии шахсони 
алоҳида, ки даромад ѐ фоида меоранд; дуюм, ҳамчун омилҳои истеҳсолот, ки боигариро 
дар сатҳи ҷамъиятӣ ба вуҷуд меоранд. Ҳамин тариқ, ӯ ба назарияи сармоягузорї саҳми 
худро гузошта, гуногунии воситаҳо ва объектҳои сармоягузориро муайян намудааст. А. 
Смит дар он ақида буд, ки сармоягузорї дар ду шакл вуҷуд дошта метавонад: 

1. Сармоягузорӣ ҳамчун арзиши барқарорсозӣ ва зиѐд кардани сармоя дар 
шакли биноҳо ва иншооти саноатӣ, мошинҳо ва таҷҳизот, хароҷоти замин ва сармояи 
гардон, ки дар натиҷаи он даромади соҳиби моликият афзоиш ѐфта, дар маҷмӯъ, боиси 
афзоиши даромади миллӣ мегардад; 

2. Сармоягузорӣ ҳамчун омили азнавтақсимсозии даромади миллӣ баромад 
менамояд. Масалан, дар шакли хароҷот барои хариди амволе, ки ба соҳиби моликият 
дар оянда даромад меорад. 

А. Смит қайд намудааст, ки “ҳар он чизе ки дар давоми сол пасандоз карда 
мешавад, ҳамчунин, дар ҳамон муҳлат хароҷоту истеъмол низ мешавад, вале истеъмоли 
он аз ҷониби нафарони тамоман дигар сурат мегирад, сармоягузорӣ аст”. Назари 
мазкур асоси назарияи Ҷ.Б. Сей буда, дар илми иқтисод бо номи “Қонуни Сей” ѐ 
“Қонуни бозор” машҳур аст. Нуқтаи назари ӯ дар он аст, ки маҷмӯи тақозо бо маҷмӯи 
арза баробар аст (ба ибораи дигар, арзиши молҳои истеҳсолшуда ба фоидаи умумӣ 
ифода ѐфтааст), ки молҳо бо арзиши аслӣ харида мешаванд, аз ин рӯ, буҳрони 
такрористеҳсолӣ вуҷуд надорад. Буҳрони барзиѐдистеҳсолкунӣ танҳо дар баъзе 
намудҳои молҳо ҷой дошта метавонаду халос. Қонуни Сей дар шароите иҷро мегардад, 
ки пул воситаи мубодила аст. Ба ибораи дигар, ҳама гуна афзоиш дар истеҳсолот ба 
таври автоматикӣ афзоиши хароҷот ва даромадро ба миқдоре таъмин менамояд, ки 
метавонад иқтисодиѐтро дар ҳолати шуғли пурра нигоҳ дорад. Аммо, дар шароити 
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бозор изофаи истеҳсол метавонад имконпазир бошад, яъне пешниҳодҳо метавонанд аз 
талаботи пулӣ зиѐдтар бошанд. Рушди истеҳсолоти молӣ ба шиддат ѐфтани зиддияти 
байни арзиш ва арзиши истеъмолӣ мусоидат кард ва инчунин истифодаи пулро ҳамчун 
як навъи махсуси мол ва фарқияти хариду фурӯш ба вуҷуд овард [2,с.89]. 

Ҷон Стюарт Мил дар асари худ “Принсипҳои иқтисоди сиѐсӣ” қайд намудааст, ки 
даромад аз ҳосилнокии меҳнат дар шакли истеҳсолот дар ҳолате истеъмол карда 
мешавад, ки он қувваи истеҳсолиро дастгирӣ ва афзоиш диҳад, дар он сурат, ташаккули 
сармоя ҳамчун асоси сармоягузорӣ ба мо имкон медиҳад, ки андозаи шуғл ва 
истеҳсолотро афзоиш диҳем (дар ин ҳолат сармоя ҳамчун натиҷаи пасандоз дида 
шудааст). Муаллифи мазкур ақидаи Рикардоро ҷонибдорӣ намуда, қайд менамояд, ки 
ҳар қадаре ки талабот ба қувваи корӣ зиѐдтар бошад, сармоягузорон даромади худро 
бештар сармоягузорӣ мекунанд ва камтар барои истеъмоли шахсӣ сарф мекунанд, ки 
имкони таҳияи теоремаҳои капиталро ба вуҷуд меорад: 

- теоремаи аввал аз он иборат аст, ки "саноат бо сармоя маҳдуд аст" - шуғлро бо 
роҳҳои дигар афзоиш додан ғайриимкон буда, танҳо тавассути сармоягузории асосӣ 
зиѐд кардан мумкин аст. Дар исботи назарияи мазкур ақидае ба вуҷуд меояд, ки сармоя 
ба пуррагӣ истифода мешавад, вале бо вуҷуди ин, пайдоиши ҳадди зиѐдатиро метавонад 
ба вуҷуд орад. Ба пайдоиши иқтидори барзиѐд дар ташкили сармоя давлат метавонад 
иштирок кунад. Дар ин назария Ҷ.С. Милл афзоиш додани сармоягузориро ба хотири 
бартараф кардани монеаи тақозои маҳдуд талаб мекунад ва исбот мекунад, ки 
"хароҷоти бесамари сарватмандон барои афзоиши шуғли мардуми камбизоат 
заруранд"; 

- теоремаи дуюм тасдиқ менамояд, ки “сармоя ин натиҷаи пасандоз аст ва бо 
теоремаи сеюм алоқаманд мебошад: “Гарчанде ки сармоя натиҷаи пасандоз аст, ба ҳар 
ҳол онро истеъмол кардан мумкин аст”. Ҳамин тавр, Милл исбот менамояд, ки 
мувофиқи теоремаи А.Смит, “пасандоз ин хароҷот аст” боиси ба эътибор нагирифтани 
намояндагони мактаби классикии иқтисодии ба таври қатъӣ инкор кардани «захираҳои 
пинҳон» нест ва моҳияти он дар он аст, ки пасандозҳо ва сармоягузорӣ талаботи 
ҳамаҷониба ва ҳам хароҷоти истеъмолиро ба вуҷуд меорад [10,с.156]. 

Ҳамин тариқ, Ҷ.С. Милл сармояро шарти асосии истеҳсолот ҳисоб мекунад, ки 
ташаккули он аз пасандоз вобаста аст. Инчунин, ў муайян мекунад, ки талабот ба 
молҳо ба ҳаракати сармоя мусоидат мекунад ва аз ин рӯ, танзимкунандаи тақозо ва арза 
ба ҳисоб меравад. 

Бояд қайд кард, ки назарияи сармоягузорӣ, ки аз ҷониби намояндагони мактаби 
классикӣ таҳия шудааст, таърихан нахустин намунаи мукаммали рушди соҳаи 
сармоягузорӣ, аз ҷумла механизму параметрҳои равандҳои сармоягузорӣ дар 
макроиқтисод ва микроиқтисод мебошад. Намояндагони мактаби классикии назарияи 
иқтисодӣ дар байни мафҳуми пул ва сармоя фарқият гузошта, нақши пасандоз ва 
сармояи пулиро дар раванди сармоягузорӣ асоснок кардаанд.  

К. Маркс дар асари беназири худ «Капитал» дар рушди назарияи сармоягузорӣ 
саҳми назаррас гузоштааст. Муаллиф сармояро ҳамчун арзише маънидод кардааст, ки 
дар раванди муомилот арзиши изофиро ба вуҷуд меорад. К.Маркс навиштааст: 
“Сармоя ин ҳаракатест, ки ҷараѐни давра ба давраҳои гуногун мегузарад ва равандест, 
ки дар навбати худ се шакли гуногуни гардишро дар бар мегирад. Дар марҳилаи аввал, 
тибқи таълимоти Маркс, капиталист омилҳои истеҳсолотро дар бозори молҳо ва 
бозори меҳнат ба даст меорад; дар марҳилаи дуюм истеҳсоли молҳои харидашуда ва ба 
вуҷуд овардани маҳсулоти нав дар асоси истифодаи қувваи кории кироя ба роҳ монда 
мешавад, ки арзиши он аз арзиши омилҳои истеҳсолӣ бештар мебошад; дар марҳилаи 
сеюм, амалигардонии маҳсулоти нави истеҳсолшуда ба вуҷуд меояд, ки дар натиҷаи он 
капиталист сармояи пулиеро ба даст меорад, ки нисбат ба маблағи пештар 
гузошташуда зиѐдтар мебошад”. 

К. Маркс аввалин шуда мазмуни марҳилаҳои раванди сармоягузориро (дар шакли 
васеъкардашуда) ошкор намуд, ки айни замон тақрибан дар ҳамон шакл истифода 
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мешаванд: сармоягузорӣ, табдил додани арзишҳои гузошташударо ба афзоиши арзиши 
сармоявӣ ва ба даст овардани даромад ва фоида мебошад. 

Дар рушди назарияи сармоягузорӣ намояндагони мактаби маржиналистӣ С. 
Ҷевонс, К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер, Л. Валрас, Ҷ. Кларк саҳми назаррас 
гузоштаанд. Маржиналистон муаллифи назарияи манфиатнокии ниҳоӣ ба ҳисоб рафта, 
диққати асосиро ба ҷанбаи микроиқтисодии таҳлили сармоягузорӣ равона намудаанд. 
Онҳо системаи омилҳоеро, ки ба тақозо ва арзаи захираҳои сармоягузорӣ ва молҳои 
сармоягузорӣ таъсир мерасонанд, муайян карданд. Инчунин, мушкилоти нархгузорӣ 
дар бозори сармоягузорӣ, муносибатҳои миқдорӣ дар байни сармоя ва дигар омилҳои 
истеҳсолот муайян карда шудаанд. Аз ҷумла, Л. Валрас муодиларо бо номи "Қоидаи 
Валрас" таҳия кард, ки тавозуни тиҷорати байналхалқии мол ва хизматрасониро бо 
тавозуни ҳаракати сармоягузорӣ пайваст мекард. 

Масъалаҳои муайян кардани шароити сармоягузорӣ, ки дар муқоисаи хароҷот ва 
натиҷаҳо иборатанд, дар асарҳои асосгузори мактаби неоклассикӣ А. Маршалл бештар 
ба назар мерасанд. Дар ҷараѐни омӯзиши механизми фаъолияти бозори сармоя, ӯ 
омилҳои ташаккули тақозо ва арзаро ба сармоя таҳлил намуда, қайд кард, ки тақозо ба 
сармоя бо меъѐри даромаднокии сармояе, ки соҳибкор сарф кардааст, танзим карда 
мешавад ва инчунин ба сохтори хароҷоти соҳибкор аҳамияти ҷиддӣ медиҳад ва вобаста 
ба мушкилоти тағйирѐбии муҳлати арзиши маблағҳои гузошташуда ва баргардонидани 
онҳо А. Маршалл ба хулосае омад, ки омили муайянкунандаи меъѐри даромаднокии 
сармоя ин субъективизм ва баҳисобгирии соҳибкор мебошанд. 

Ба гуфтаи А.Маршалл, сармоягузорӣ тамоми масорифотҳоеро дар бар мегирад, ки 
дар оянда ба сармоягузор даромад меорад. Ба ин масориф асосан арзиши сармояи 
тиҷоратию саноатӣ – корхонаҳо, мошинҳо, ашѐи хом, манзил, либос, хӯрокворӣ ва 
сармояи пулӣ, яъне қарзҳои таъминшуда ва дигар шаклҳои назорати бозори пул 
мебошанд. 

Ҷонибдорони назарияи неоклассикӣ (Ҷ. Мид, Э. Денисон, Р. Солов ва дигарон), ки 
асосан ҷанбаҳои микроиқтисодии назарияи сармоягузориро омӯхтанд, ба омӯзиши 
самарабахши се омили истеҳсолот дар шароити рақобати озод – сармоя, меҳнат ва 
захираҳои табиӣ, равона шуданд, ки рушди истеҳсолотро бо арзиши камтарини қувваи 
корӣ ва сармоя таъмин карда метавонанд. Онҳо таъсири сармояи иловагиро ба нархи 
арзаи молҳои инвеститсионӣ омӯхтанд ва қонуни иваз намудани намудҳои алоҳидаи ин 
молҳоро бо молҳои ҷойивазкунандаи нисбатан арзон таҳия карданд. 

Чи тавре ки ба мо маълум аст, ки дар солҳои 70-уми асри XX дар назарияи 
иқтисодӣ бештар таҳлилҳои микроиқтисодӣ бартарӣ дошт. Дар маркази таҳлил асосан 
субъектҳои хоҷагидорӣ (истеъмолкунанда ѐ ширкат) ҷой доштанд, ки кӯшиши онҳо ба 
афзун намудани фоидаи худ равона гардида буд. Чунин ба назар мерасид, ки 
субъектҳои хоҷагидорӣ дар шароити рақобати комил фаъолият мекунанд, ки дар он 
самаранокии ширкат бо фаъолияти оқилонаи иқтисодиѐт, дар маҷмӯъ муайян карда 
шудааст. Ин усул тақсимоти оқилонаи захираҳоро дар иқтисодиѐти миллӣ дар назар 
дошт ва аслан, имкони вайрон шудани мувозинати иқтисодии дарозмуддатро дар 
системаи иқтисодӣ таъмин карда наметавонист. Ин ақидаҳо аз ҷониби иқтисодшиноси 
англис Ҷ. Кейнс, ки номи ӯ дар назарияи иқтисодӣ бо омӯзиши масъалаҳои 
макроиқтисодӣ алоқаманд аст, чандон ҷинибдорӣ нашудаанд [4,с.167]. 

Буҳрони бузурги иқтисодие, ки солҳои 1930 дар Амрико ба вуҷуд омад, ақидаи 
мактаби классикиро, яъне дахолати ками давлатро ба иқтисодиѐт шубҳаовар намуд. 
Дар натиҷа ақидаҳои намояндагони мактаби кейнсионӣ, ки аз давлат даъват ба амал 
меорад, ки ба мақсади мувозинатии макроиқтисодӣ воситаҳои зарурии танзими 
равандҳои бозорро таҳия ва татбиқ кунад, маъруфият пайдо намуд. Асосгузори 
назарияи макроииқтисод Ҷ.М. Кейнс дар асари худ “Назарияи умумии шуғл, фоиз ва 
пул” ба омӯзиши вобастагӣ ва таносуби байни арзишҳои иқтисоди миллӣ: даромади 
миллӣ, пасандозҳо, сармоягузорӣ ва тақозои умумӣ бештар диққат дода, вазифаи асосии 
расидан ба таносуби иқтисодии миллиро нишон додааст. Муаллифи мазкур “Қонуни 
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бозорҳо”-и Ж.Б. Сейро, ки онро неоклассикҳо инкор менамуданд, мавриди танқид 
қарор дода, ақидаи худро ба он илова намуда, сармоягузорӣ пешниҳод намудаанд, яъне 
сармоягузорӣ “ҳама гуна афзоиши арзиши изофӣ, ки сармоя ба вуҷуд меорад”, дар ҳоле 
ки дороиҳои асосӣ метавонанд аз сармояи асосӣ, муомилотӣ ѐ пардохтпазир иборат 
бошанд ва сармояро ба асосӣ ва гардон ҷудо намудаанд. Ба гуфтаи Ҷ.М. Кейнс, на 
пасандоз, балки танҳо сармоягузорӣ боиси афзоиш ѐфтани даромад гардида, дар оянда 
метавонад ба васеъгардонии истеҳсолот мусоидат кунад. Вай навиштааст: "Қонуне 
мавҷуд аст, ки тибқи он афзоиши шуғл, ки бевосита ба сармоягузорӣ алоқаманд аст, 
бояд ҳатман ба ҳавасмандкунӣ ба он соҳаҳое мусоидат намояд, ки манфиатҳои бештар 
медиҳанд" [8,с.245]. 

Робитаи байни афзоиши сармоягузорӣ ва афзоиш дар даромади миллӣ ҳамчун 
таносуби муайяни иқтисодиест, ки онро самараи фузунсоз меноманд. Фузунсоз (k) ин 
нишондиҳандаҳаи воҳидиест, ки андозаи рушди истеҳсолоти миллиро аз ҳисоби 
афзоиши сармоягузорӣ нишон медиҳад. Яъне, “вақте ки шумораи умумии сармоягузорї 
зиѐд мешавад, даромад ба миқдоре афзоиш меѐбад, ки аз афзоиши сармоягузориҳо k 
маротиба зиѐдтар аст”. Сабаби ин падида, ба гуфтаи Ҷ.М. Кейнс, «қонуни асосии 
психологӣ» мебошад, ки мувофиқи он «дар ҳолате ки даромади воқеӣ меафзояд, ҷомеа 
мехоҳад як қисми ками онро истеъмол кунад». Ҷ.М. Кейнс ҳаҷми сармоягузориҳоро 
омили асосии тақозо ва афзоиши даромади миллӣ меҳисобад. Аммо, таъмин кардани 
андозаи муътадили сармоягузорӣ ба масъалаи сармоягузориҳои воқеӣ табдил додани 
ҳамаи пасандозҳо вобаста аст. Дар муқоиса ба намояндагони мактаби классикӣ ва 
неоклассикӣ, Кейнс ақидаеро комилан рад кард, ки пасандоз ҳамзамон ба як амали 
сармоягузорӣ мубаддал мешавад, яъне пасандоз ва сармоягузорӣ якхелаанд ва 
пасандозҳои баланд шарти пешрафти иқтисодӣ мебошанд. Ба ақидаи ӯ, пасандозҳои 
барзиѐд ин танҳо таъминоти изофии мол нест, яъне вазъе ба миѐн меояд, ки ба буҳрони 
барзиѐдистеҳсолкунии мол таҳдид мекунад. Ҳамин тариқ, ӯ ба хулосае омад, ки барои 
нигоҳ доштани афзоиши доимии даромади миллӣ сармоягузориҳои асосӣ бояд зиѐд 
шаванд, ки барои аз худ намудани ҳаҷми афзояндаи пасандозҳо пешбинӣ карда шаванд. 
Танҳо сармоягузорӣ талаботи муассир буда, дар муайян кардани сатҳи даромади миллӣ 
ва шуғли аҳолӣ нақши ҳалкунанда дорад. 

Бо назардошти таъсири фузунсоз ба ҳаҷми маҳсулоти миллӣ, махсусан 
сармоягузориҳо дар макроиқтисод, ҳамчун унсури фаъоли маҷмӯӣ тақозо ҳисобида 
мешаванд, ки ба мувозинатии иқтисодиѐт таъсир мерасонанд. Таҳлили аҳамияти 
сармоягузорӣ дар рушди иқтисодиѐт аз ҷониби намояндагони мактаби неокейнсионӣ Е. 
Домар, Р. Хэррод, Э. Хансен, Ҷ. Робинсон, С. Харрис, Ҷ. Хикс идома дода шуд. Дар 
солҳои 1950-и асри ХХ назарияи рушд дар асоси системаи “фузунсоз-афзоянда” ба 
вуҷуд омад, ки онро чунин инъикос намудан мумкин аст: 

ДМI 
дар ин ҷо: I - афзоиши ибтидоии сармоягузорӣ; 

ДМ - афзоиши даромади миллӣ аз ҳисоби афзоиши сармоягузорӣ; 

I - афзоиши минбаъдаи сармоягузорӣ аз ҳисоби зиѐд шудани даромади миллӣ. 
Э. Домар ва Р. Ҳаррод бар он ақидаанд, ки сармоягузорӣ дар таъмини афзоиши 

даромад ва афзоиши қобилияти истеҳсолӣ нақши муҳим дорад. Онҳо пешниҳод 
карданд, ки афзоиши даромад ба зиѐд шудани ҷойи кор мусоидат мекунад ва дар 
навбати худ, вазнинии корхонаҳо ва бекориро пешгирӣ мекунад. Тадқиқоти зиѐди 
намояндагони мактаби неоклассикӣ имкон дод, ки оид ба танзими мустақим ва 
ғайримустақими рушди иқтисодиѐти кишвар, аз ҷумла дар самти сармоягузорӣ 
(тадбирҳои сиѐсати молиявӣ ва пулию қарзӣ, фарсудашавии босуръат) системаи 
тадбирҳоро пешниҳод намоем. 

Аз гуфтаҳои боло ба хулосае омадан мумкин аст, ки оид ба аҳамият ва нақши 
сармоягузориҳо дар рушди иқтисодии мамлакат тамоми мактабҳои иқтисодӣ ва 
назарияҳои мавҷуда ақидаҳои худро пешниҳод намудаанд. Њарчанд сарчашмаи рушди 
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иқтисодиро мактабҳои иқтисодӣ ба таври гуногун пешниҳод намудаанд, вале бе 
сармоягузорӣ рушди иқтисодӣ чандон дар ҳолати устувор қарор дошта наметавонад. 

Дар баробари назарияҳои мактабҳои иқтисодӣ ва олимони хориҷӣ масъалаи 
сармоягузорӣ аз ҷониби олимони ватанӣ низ мавриди таҳлил қарор гирифтааст, ки 
чанде аз онҳоро дида мебароем: 

Қодиров Ф.А. оид ба аҳамияти сармоягузорӣ қайд менамояд, ки: “Дар шароити 
иқтисодиѐти кушода сармоягузории хориҷӣ ба рушди муносибатҳои иқтисодӣ дар 
ҷанбаи минтақавӣ таъсири назаррас мерасонад, зеро шаклҳои нави ҳамкориҳои байни 
субъектҳои хоҷагидорӣ ба вуҷуд меоянд ва сохторҳои иттилоотӣ ва ташкилӣ оид ба 
идоракунии тиҷорати минтақавӣ ва рушди ҳудудӣ тағйир меѐбанд. Аз ин рӯ, барои 
Тоҷикистон зарур аст, ки ҳамкорӣ бо сармоягузорони ҷаҳонӣ ва бозори молҳо барои ба 
даст овардани манфиати ҳадди аксар аз шаклҳои муносибатҳои иқтисодии хориҷӣ, 
бахусус, ҷалб ва истифодаи сармоягузориҳои хориҷӣ самаранок истифода намуда, 
муносибатҳо дар ин самт тақвият дода шавад” [9,с.26]. 

Хоҷаев Д.Қ. дар тадқиқоти хеш, ки бештар ба масъалаи ҷолибияти сармоягузорӣ 
равона шудааст, қайд намудааст, ки “ҷолибияти сармоягузорӣ ин хусусияти фарогири 
иқтисодӣ мебошад, ки баҳодиҳии иқтидори сармоягузорӣ ва хавфи сармоягузорӣ, 
сохтори сармоя, шакли идоракунӣ, сатҳи талабот ба маҳсулот ва рақобатпазирии онҳо, 
инчунин дараҷаи ҷолибияти сармоягузории кишварҳо, минтақаҳо ва соҳаҳо тавсиф 
карда мешавад” [14,с.15]. 

Оид ба зарурияти ҷалби сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ Солеҳзода А.А. ва 
Сафоев А.К. дар тањќиќотњои хеш маълумоти љолиб додаанд. Солеҳзода А.А. доир ба 
сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ чунин қайд намудааст: “Сармоягузориҳои 
мустақими хориҷӣ дар рушди иқтисодиѐти давлати қабулкунанда таъсири калон дорад. 
Дар муқоиса бо қарзҳо, ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ бо назардошти шакл ва 
ҳаракат ба дараҷаи шаффофияти иқтисодиѐти миллӣ мусоидат мекунад” [13].  

Сафоев А.К. қайд намудааст: “Ҷалби сарчашмаҳои берунаи сармоягузорӣ дар 
шакли сармоягузории мустақими хориҷӣ мавҷуд аст, зеро онҳо, дар навбати худ, ба 
навсозии сохтори иқтисодиѐти миллӣ, баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот ва 
ислоҳоти бозор мусоидат мекунанд. Ҷалби захираҳои сармоягузории хориҷӣ ҷузъи 
муҳими рушди индустриализатсияи иқтисодиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Аз 
тамоми имкониятҳои сармоягузории хориҷӣ, сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ 
(СМХ) ҷузъи муҳимтарин мебошанд. Якум, онҳо манбаи асосии иловагии маблағ барои 
васеъкунӣ ва навсозии сармояи асосӣ мебошанд. Дуюм, онҳо ба татбиқи лоиҳаҳои 
сармоягузорӣ, ки барқароркунӣ ва эҳѐи иқтисодро таъмин мекунанд, саҳм мегузоранд. 
Сеюм, онҳо ба ҷорӣ кардани технологияҳои пешрафта, усулҳои муосири маркетинг ва 
менеҷмент, инчунин ноу-хау имкон медиҳанд. Ҳамин тариқ, нақши асосии 
сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ аз тезонидани индустриализатсияи иқтисодиѐт ва 
баланд бардоштани сифати зиндагии аҳолии кишвар тавассути равандҳои технологӣ ва 
истеҳсолӣ мебошад” [12,с.76].  

Дар асоси назарияҳои овардашуда ақидаи мо оид ба сармоягузорӣ чунин аст: 
Сармоягузорӣ ин равона намудани маблағҳои пулӣ ба тиҷорат тавассути хариди 
коғазҳои қиматнок ѐ бевосита ба корхона (ширкат) бо мақсади ба даст овардани фоидаи 
иловагӣ мебошад. 

Дар бораи фаъолияти сармоягузорӣ ва танзими он дар санадҳои меъѐрию ҳуқуқӣ 
низ маълумот дода шудааст. Аз ҷумла, дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
сармоягузорӣ”, ки соли 2016 қабул шудааст, омадааст: “Сармоягузорӣ – аз ҷониби 
сармоягузор дар шакли дороиҳои моддӣ ва ғайримоддӣ гузоштани сармоя дар ҳудуди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади гирифтани фоида”. 

Фароҳам овардани муҳити иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиѐсӣ ва психологӣ дар кишвар 
барои рушди корхонаҳои муштарак на танҳо баҳри зиѐд намудани шумораи онҳо, 
балки барои суръатбахшии такрористеҳсоли сармояи муштарак, баланд бардоштани 
рейтинги инвеститсионии кишвар низ муҳим мебошад. Вобаста ба ин, коршиноси 
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Институти иқтисод ва демографияи АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон Рамазонов Қ.И. чунин 
мегӯяд: “Афзун намудани ҳаҷми сармоягузориҳои хориҷӣ аз ин роҳ барои таҳкими 
иқтидори иқтисодии соҳибкории хусусӣ дар саноат, ҷалби фаъолтари қарзҳои хориҷӣ 
барои рушди истеҳсолот, таъсиси корхонаҳои нав, ҷорӣ сохтани технологияҳои 
пешқадам, ба бозорҳои хориҷӣ ворид гаштани ширкатҳои миллӣ ва дар бозори ҷаҳонӣ 
мавқеи устувор пайдо намудани онҳо, андӯхтани таҷрибаи муосири пешқадами идораи 
истеҳсолот, сифати маҳсулот ва хизматрасонӣ, истифодаи технологияи пешқадам, арза 
намудани молҳои нав, пайдо намудани таҷрибаи муосир ва усулҳои рақобат дар 
бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ, зиѐд намудани ҳаҷми воридот ба буҷети давлатӣ ва ҳалли 
масъалаҳои иҷтимоӣ мусоидат хоҳад кард”. 

Муќарриз: д.и.и., профессор Иброњимзода И.Р. 
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ТАҲАВВУЛОТИ НАЗАРИЯИ САРМОЯГУЗОРЇ ҲАМЧУН КАТЕГОРИЯИ ИҚТИСОДЇ 
Сармоягузорӣ яке аз масъалаҳои муҳими иқтисодӣ ба ҳисоб рафта, дар ҳамаи давру замон диққати 

олимони соҳаи иқтисод ва намояндагони гуногуни мактабҳои иқтисодиро ба худ ҷалб намудааст. 
Дар асоси омӯзиши таҳаввулоти назарияи сармоягузорӣ, ки бо ташаккул ва рушди ақидаҳои 

иқтисодӣ ва таъсиси муносибатҳои сармоягузорӣ, инчунин дигаргуниҳои инноватсионӣ дар иқтисодиѐт 
назарияҳои гуногуни олимони дохилию хориҷӣ таҳлил шуда, ақидаҳои гуногун пешниҳод карда шудааст. 

Таърихи инкишофи иқтисоди ҷаҳонӣ ва афкори иқтисодӣ нишон медиҳад, ки сармоягузорӣ дар 
ташаккул ва таҳкими иқтидори истеҳсолии соҳаи иҷтимоӣ ва дар маҷмӯъ иқтисодиѐт, нақши асосиро 
мебозад ва ба соҳаҳои мухталифи ҳаѐти иҷтимоӣ таъсир мерасонад, ки ин ақида аз ҷониби ҳамаи 
мактабҳои иқтисодӣ эътироф шудааст. Тавсифи консепсияҳои гуногуни илмӣ, оид ба моҳият ва нақши 
сармоягузорӣ дар рушди иқтисоди ҷаҳонӣ, вобаста ба зарурати эҷоди заминаи таҳқиқотӣ барои омӯзиши 
сармоягузорӣ ва раванди сармоягузорӣ ҳамчун объекти идоракунӣ аҳамияти калон дорад. 

Барои рушди назарияи сармоягузорӣ намояндагони мактаби маржиналистӣ С. Ҷевонс, К. Менгер, 
Е. Бем-Баверк, Ф. Визер, Л. Валрас ва Ҷ. Кларк саҳми назаррас гузоштаанд. Маржиналистон муаллифи 
назарияи манфиатнокии ниҳоӣ ба ҳисоб рафта, диққати асосиро ба ҷанбаи микроиқтисодии таҳлили 
сармоягузорӣ равона намудаанд. 
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Тамоми назарияҳои таҳлилшуда далели он аст, ки сармоягузорӣ омили асосии рушди иқтисодӣ ба 
ҳисоб рафта, аз дараҷаи он сатҳи зиндагии аҳолӣ вобаста мебошад. 

Калидвожаҳо: Иқтисодиѐт, сармоягузорӣ, сармоя, нарх, ҷалби сармоягузорӣ, даромад, фоидаи соф, 
фоида, истеҳсолот, сармоягузории хориҷӣ. 

 
ЭВОЛЮЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ТЕОРИИ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ 

Инвестиции - одна из важнейших экономических проблем, всегда привлекавшая внимание экономистов 
и различных представителей экономических школ. 

На основе изучения эволюции теории инвестиций, которая связана с формированием и развитием 
экономических идей и установлением инвестиционных отношений, а также инновационных изменений в 
экономике, анализируются различные теории отечественных и зарубежных ученых и различные точки зрения. 

История развития мировой экономики и экономической мысли показывает, что инвестиции играют 
ключевую роль в формировании и укреплении производственного потенциала в социальной сфере и экономике 
в целом и влияют на различные сферы общественной жизни. Это признано всеми экономическими школами. 
Описание различных научных концепций о природе и роли инвестиций в мировом экономическом развитии 
имеет большое значение в связи с необходимостью создания исследовательской основы для изучения 
инвестиций и инвестиционного процесса как объекта управления. 

В развитие теории инвестиций представители маржиналистской школы С. Жевонс, К. Менгер, Э. Бем-
Баверк, Ф. Визер, Л. Вальрас и Дж. Кларк внесли значительный вклад. Маржиналисты считаются авторами 
теории конечной прибыльности, в которой основное внимание уделяется микроэкономическому аспекту 
инвестиционного анализа. 

Все проанализированные теории доказывают, что инвестиции являются ключевым фактором 
экономического развития и зависят от уровня жизни. 

Ключевые слова: экономика, инвестиции, капитал, цена, инвестиционная привлекательность, доход, 
чистая прибыль, прибыль, производство, иностранные инвестиции. 

 

EVOLUTION OF INVESTMENT THEORY AS AN ECONOMIC CATEGORY 
Investment is one of the most important economic problems that has always attracted the attention of economists 

and various representatives of economic schools. 
Based on the study of the evolution of investment theory, which is associated with the formation and 

development of economic ideas and the establishment of investment relations, as well as innovative changes in the 
economy, various theories of domestic and foreign scientists and various points of view are analyzed. 

The history of the development of the world economy and economic thought shows that investments play a key 
role in the formation and strengthening of productive potential in the social sphere and the economy as a whole and 
inpact various spheres of social life. This is recognized by all economic schools. Description of various scientific 
concepts on the nature and role of investment in world economic development is of great importance in connection with 
the need to basis for research of investment and the investment process as part of management. 

Representatives of the marginalist school S. Jevons, K. Menger, E. Böhm-Bawerk, F. Wieser, L. Walras and J. 
Clark made a significant contribution. Marginalists are the authors of the theory of ultimate profitability, which focuses 
on the microeconomic aspect of investment analysis. 

All the theories analyzed prove that investment repretsen a key factor in economic development and depends on 
the standard of living. 

Keywords: economy, investment, capital, price, investment attractiveness, income, net profit, profit, production, 
foreign investment. 
 

Маълумот дар бораи муаллифон: Хидиралиев Рустам Зулфалиевич – Донишкадаи сайѐҳӣ, соҳибкорї ва 
хизмат, номзади илмҳои иқтисодии кафедраи молия ва андозбандї. Суроға: 734055, Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиѐбони Борбад, 48/5. Е-mail: hidir.88@mail.ru. Телефон: (+992) 939-00-07-37 

Ҳамидова Гулноз Абдуқудусовна – Донишкадаи сайѐҳӣ, соҳибкорї ва хизмат, устоди калони кафедраи 
молия ва андозбандї. Суроға: 734055, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе, хиѐбони Борбад 48/5 Е-mail: 
gulnjz-21@mail.ru. Телефон: (+992) 933-35-93-08 
Баҳромов Фирузҷон Баҳромович – Донишкадаи сайѐҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат, муаллими калони кафедраи 
молия ва андозбандӣ. Суроға: 734055, Ҷумҳурии Таҷикистон, ш.Душанбе, хиѐбони Борбад, 48/5. E-mail: 
firuzchon_bahromzod@mail.ru. Телефон: (+992) 987-00-95-59; 938-00-95-59; 909-00-95-59 
 
Сведения об авторах: Хидиралиев Рустам Зульфалиевич – Институт туризма, предпринимательства и 
сервиса, кандидат экономических наук кафедры финансов и налогообложения. Адрес: 734055, Республика 
Таджикистан, г.Душанбе, проспект Борбад, 48/5. Е-mail: hidir.88@mail.ru. Телефон: (+992) 939-00-07-37 

Хамидова Гулноз Абдукудусовна – Институт туризма, предпринимательства и сервиса, старший преподаватель 
кафедры финансов и налогообложения. Адрес: 734055, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Борбад, 
48/5. 48/5 Е-mail: gulnoz-21@mail.ru. Телефон: (+992) 933-35-93-08 
Бахромов Фирузджон Бахромович – Институт туризма, предпринимательства и сервиса, старший 
преподаватель кафедры финансов и налогообложения. Адрес: 734055, Республика Таджикистан, г. Душанбе, 

mailto:hidir.88@mail.ru
mailto:hidir.88@mail.ru


221 
 

проспект Борбад, 48/5. E-mail: firuzchon_bahromzod@mail.ru. Телефон: (+992) 987-00-95-59; 938-00-95-59; 

909-00-95-59 

 
Information about authors: Khidiraliev Rustam Zulfalievich - Institute of Tourism, Entrepreneurship and Service, 
Candidate of Economic Sciences, Department of Finance and Taxation. Address: 734055, Republic of Tajikistan, 
Dushanbe, Borbad Avenue, 48/5. E-mail: hidir.88@mail.ru. Phone: (+992) 939-00-07-37 

Khamidova Gulnoz Abdukudusovna - Institute of Tourism, Entrepreneurship and Service, Senior Lecturer at the 
Department of Finance and Taxation. Address: 734055, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Borbad Avenue, 48/5. 48/5 
Е-mail: gulnoz-21@mail.ru. Phone: (+992) 933-35-93-08 

Bakhromov Firuzjon Bakhromovich - Institute of Tourism, Entrepreneurship and Service, Senior Lecturer at the 
Department of Finance and Taxation. Address: 734055, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Borbad Avenue, 48/5. E-
mail: firuzchon_bahromzod@mail.ru. Phone: (+992) 987-00-95-59; 938-00-95-59; 909-00-95-59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



222 
 

ЊУЌУЌШИНОСЇ -ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
УДК: 347.1(575.3) 

ТАРЗЊОИ ЊИФЗИ ЊУЌУЌИ ИНСОН АЗ ЗАРАРИ МАЪНАВӢ 

 
Азиззода У.А., Бобохонов Ф.А. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Њуќуќњои инсон ва шањрванд, ки мазмуни асосии санадњои меъѐрии њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон ва санадњои байналмилалиро ташкил медињад, на танњо ба 
танзими њуќуќї, балки ба њифзнамої низ эњтиѐљ доранд. Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон, пеш аз њама, дар моддаи 14 муќаррар менамояд, ки њуќуќу озодињои инсон 
тавассути Конститутсия, ќонунњои љумњурї ва санадњои байналмилалие, ки Тољикистон 
онњоро эътироф кардааст њифз карда мешаванд. Мутобиќи меъѐри мазкур, њифзи 
њуќуќњои инсон тавассути њокимияти судї ба роњ монда мешавад [1]. Ќонунгузории 
гражданї низ њифзи њуќуќњои инсонро вобаста ба парвандањои гражданї ба салоњияти 
суд вогузор намудааст [2, м. 11]. Мутобиќи муќаррароти Конститутсия, њуќуќи 
љабрдидаро ќонун њифз менамояд. Давлат њифзи судї ва љуброни зарарро барои 
љабрдида кафолат медињад [1, м. 22]. Њамзамон, товони зарари моддї ва маънавие, ки 
шахс дар натиљаи амали ѓайриќонунии маќомоти давлатї, иттињодияњои љамъиятї, 
њизбњои сиѐсї, дигар шахсони њуќуќї ва ѐ шахсони алоњида мебинад, мувофиќи ќонун 
аз њисоби онњо рўѐнида мешавад [1, м. 32]. 

Ќонунгузории граждании Љумњурии Тољикистон низ як ќатор тарзњои њифзи 
њуќуќи инсонро пешбинї кардааст [2, м. 12]. 

Њифзи њуќуќњои инсон аз зарари маънавї, пеш аз њама, дар шакли принсипњои 
асосии њуќуќ дар ќонунгузории гражданї муќаррар гардидааст, ки онњо номумкин 
будани дахолати худсаронаи њар касе ба корњои хусусї, зарурати татбиќи бемонеаи 
њуќуќи гражданї, таъмини барќарор намудани њуќуќи вайронгардидаи гражданї ва 
њифзи судии онњо ба њисоб мераванд [2, м. 3]. 

Шаклњои њифзи њуќуќи инсонро аз зарари маънавї метавон вобаста ба намудњои 
вайрон гардидани њуќуќ ва неъматњои ѓайримоддї тасниф намуд. Зеро шаклњои њифзи 
њуќуќ вобаста ба њуќуќ ва неъматњои ѓайримоддї фарќ мекунанд. Масалан, њангоми 
расонидани зарар ба саломатї њифзи њуќуќ ба саломатии инсон дар шакли љуброни 
харољотњои табобат ва барќарорсозии равонї амалї гардонида мешавад. Дар сурати 
вайрон кардани њуќуќ ба дахолатнопазирї, сирри шахсї ва оилавї, илова бар љуброни 
зарари маънавї дар шакли моддї, рад кардани маълумот дар бораи њаѐти шахсии 
шахсони алоњида, ки боиси барќарорсозии њуќуќи вайроншуда мегардад, талаб карда 
мешавад. Њифзи њуќуќи муаллиф аз зарари маънавї бо чунин шаклњо сурат мегирад: 
барќарорсозї ѐ эътирофи њуќуќи муаллифї; барќарорсозии њуќуќ ба ном (њуќуќи 
истифода ѐ иљозати истифодаи асар бо номи воќеии муаллиф, тахаллус ѐ бе зикри ном, 
яъне махфї); барќарор кардани њуќуќи интишор ѐ иљозати интишори асар дар њама 
шакл; барќарор кардани њуќуќи њимояи асар, аз љумла номи он аз њар гуна тањриф ѐ 
дигар суиќасд, ки метавонад шаъну шарафи муаллифро вайрон кунад (њуќуќи њифзи 
эътибори муаллиф) [15,с.112-113]. 

Муњаќќиќ О.И. Осадчая њифзи њуќуќи инсонро аз зарари маънавї бо ду роњ 
пешнињод кардааст: якум, бо роњи љуброни зарари маънавї; дуюм, аз рўйи соњањои 
њуќуќ [15,с.114,127]. Андешаи пешнињоднамудаи муњаќќиќ ќобили дастгирї буда, 
њамзамон тањлили масъалаи њифзи њуќуќи инсонро аз зарари маънавї сода ва 
оммафањм мегардонад.  

Дар адабиѐтњои њуќуќї ва ќонунгузории кишвар њифзи њуќуќу озодињои инсон аз 
зарари маънавї бештар дар шакли љуброни зарари маънавї пешбинї гардидааст. О.И. 
Осадчая масъалаи њифзи њуќуќи инсонро аз оќибатњои зарари маънавї баррасї карда, 
изњор доштааст, ки њифзи њуќуќу озодињои инсон на танњо барќарорнамоии онњоро, 
балки љуброни зарарро низ пешбинї мекунад. Ба андешаи муњаќќиќ, агар неъматњои 
моддї аз рўйи принсипи “њаѐт бо њаѐт, чашм бар чашм, дандон ба дандон...” дар шакли 
асл барќарор карда шаванд, бо њуќуќњо ва неъматњои ѓайримоддї бошад, кор тамоман 
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душвор мебошад [15,с.111]. Њадаф аз душвор будани кор дар њифзи њуќуќњо ва 
неъматњои ѓайримоддї дар он аст, ки онњо дар шакли аслашон барќарорнашаванда 
мебошанд. А.Л. Шведов бисѐр боадолатона ќайд намудааст, ки неъматњои 
ѓайримоддии поймолшударо наметавон ба пуррагї барќарор намуд, на дар шакли 
љуброни асл, на дар шакли фањмиши анъанавии он ва на далели пардохти пулї њамчун 
шакли љуброни азоб. Бо назардошти ин гуфта метавонем, ки пардохти пулї барои азоб 
шартан хусусияти барќарорсозї ва пурра хусусияти љубронї дорад. Зеро он метавонад 
дар ивази зарари маънавии расонидашуда дар равони љабрдида эњсосотњои мусбиро ба 
вуљуд оварад [27,с.31]. Ба андешаи В.С. Романов бошад, њуќуќ ба љуброни зарари 
маънавї аз ду ќисм иборат мебошад: якум, бартараф кардани оќибатњои манфии дар 
шакли маънавї ѐ љисмонї дар шахс пайдошуда; дуюм, имконнопазирии љуброн бо 
сабаби табиати ѓайримоддии онњо. Аз ин рў, мавќеи ќонунгузор оид ба истифодаи 
љуброн њамчун як роњи њимояи њуќуќи поймолшуда комилан асоснок аст [17,с.62]. 

Роњњои њифзи њуќуќи инсон аз зарари маънавї ба љуброни зарари моддї (пулї) ва 
ѓайримоддї таќсим карда мешаванд. Дар ќонуни мурофиаи љиноятї, ба љуз љазои 
моддї, њамчун љуброни зарари маънавї шакли ѓайримоддї низ пешбинї шудааст 
[15,с.114]. Бинобар ин, ба андешаи Осадчая О.И., љуброни зарари маънавї дар шакли 
моддї ва ѓайримоддї ба роњ монда мешавад [15,с.116]. Муњаќќиќ В.В. Рябин дуруст 
ќайд намудааст, ки усулњои њифзи њуќуќи инсон, ки дар ќонунгузории гражданї 
муќаррар шудаанд, танњо дар сурате метавонанд татбиќ карда шаванд, ки зарарро 
бартараф кунанд: 

1) зарари молумулкї (эътирофи њуќуќ; рўѐнидани товони зарар); 
2) зарари ѓайримолумулкї (эътирофи њуќуќ; барќарор намудани вазъе, ки то 

вайрон гардидани њуќуќ љой дошт ва пешгирї намудани амалњое, ки њуќуќро вайрон 
мекунанд ѐ барои вайрон кардани он тањдид менамоянд; беэътибор донистани ањдњои 
мавриди бањс ва истифодаи оќибатњои беэътибор донистани он, истифодаи оќибатњои 
беэътибор донистани ањдњои беэътибор; беэътибор донистани санади маќоми давлатї ѐ 
маќоми њокимияти мањаллї; аз љониби суд татбиќ нагардидани санади мухолифи ќонун 
ќабул намудаи маќомоти њокимияти давлатї ѐ маќомоти мањаллии њокимияти давлатї; 
бо роњњои дигари пешбининамудаи ќонун, масалан, тавассути интишори раддия (њифзи 
шаъну шараф ва эътибори корї - моддаи 174 Кодекси гражданї) ва ѓайра).  

3) зарари маънавї (љуброни зарари маънавї) [19,с.187-188].  
Аз андешањои болозикр бармеояд, ки њифзи њуќуќи инсон аз зарари маънавї дар 

шакли љуброни зарари маънавї ба роњ монда мешавад. Зеро аксари муњаќќиќон чунин 
шакли њифзро дастгирї кардаанд.  

Яке аз масъалањои бањсталаб ин истилоњоти њуќуќї вобаста ба масъалаи њифзи 
њуќуќи инсон аз зарари маънавї мебошад. Вобаста ба ин масъала дар забони тољикї 
истилоњоти “љуброни зарар”, “товони зарар” бештар мавриди истифода ќарор 
мегиранд. Дар забони русї бошад, мафњумњои “компенсация” ва “возмещение” 
серистифода мебошанд. Дар забони тољикї мафњуми “компенсатсия” њамчун љуброн, 
подош, товон тарљума мешавад [18,с.403]. Истилоњи “возмещение” бошад, њамчун пурра 
кардан, подошдињї, товондињї тарљума мешавад [18,с.116]. Дар Фарњанги тафсирии 
забони тољикї мафњуми “љуброн” њамчун товон, пур кардани љойи чизи талафшуда 
маънидод карда шудааст [24,с.605]. Истилоњи “товон” бошад, дар Фарњанги тафсирии 
забони тољикї чунин маънидод шудааст: љаримае, ки дар бадали зарари воридшуда 
гирифта мешавад, бадал ва ивазе, ки бояд барои чизи талафшуда пардохта шавад; 
ѓаромат; товон додан љарима (иваз) додан [24,с.347].  

Дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон айнан њарду мафњум ба назар мерасанд. 
Масалан, дар Кодекси гражданї мафњуми “товон” танњо як маротиба пешбинї гардида 
[2, м. 12], мафњуми “љуброн” бошад, ба таври васеъ истифода мегардад [2. м. 12,71]. Дар 
Кодекси мурофиавии гражданї низ айнан истилоњи “товон” танњо як маротиба ба 
назар мерасад [4, м. 22], вале истилоњи “љуброн” бошад, ба таври васеъ [4,с.31,47]. 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон љуброни зарар [1. м. 22] ва товони зарарро[1. м. 
32] пешбинї намудааст. Дар Кодекси љиноятї истилоњоти “подош”, “љуброн” [3, м. 167], 
“товон” [3, м. 83] ва “талофї” [3, м. 72,73] истифода карда шудаанд. Кодекси 



224 
 

мурофиавии љиноятї истилоњи “љуброн” [5, м. 42,122], “товон” [5, м. 12,28,30]-ро 
мавриди истифода ќарор додааст. Њамзамон, Кодекси мењнатї [6. м. 183,195,196] 
мафњуми “љуброн”-ро истифода кардааст. Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурї 
истиллоњи “љуброн” ва “товон”-ро дар як маврид истифода намудааст[7, м. 49]. Кодекси 
тандурустї мафњуми “љуброн” [8, м. 55] ва “товон” [8, м. 40]-ро мавриди истифода ќарор 
додааст.  

Тавре аз муќаррароти ќонунгузорї бармеояд, истилоњоти “љуброн” ва “товон” 
бештар ва њамчун дорои хусусияти умумидошта (яъне моддию маънавї - омехта) 
истифода гардидааст. Бинобар ин, истифодаи истилоњи “љуброн” ќобили ќабул 
мебошад.  

Ќонунгузорї истилоњи “љуброн”-ро бештар истифода намудааст, вале моњияти 
онро накушодааст. Тавре муњаќќиќон ќайд менамоянд, ќонунгузорї мазмуни “љуброн”-
ро равшан накардааст, танњо амалї шудани он дар шакли пулї пешбинї гардидааст. 
Дар адабиѐтњои њуќуќї [29,с.140] ва ќонунгузории граждании Тољикистон (м.12 КГ) 
љуброни зарари маънавї њамчун воситаи њифзи неъматњои ѓайримоддї муайян шудааст 
[19,с.132]. 

Бинобар ин, дар зери истилоњи “љуброн” чї фањмида мешавад, бояд муайян карда 
шавад. Истилоњи “љуброн” тарљумаи тољикии истилоњи русии “компенсация” мебошад, 
ки он аз калима лотинии “kompencatio – kompencare” - пурра кардан, љуброн кардан 
гирифта шуда, маънояш љуброннамої, ќадрнамої барои чизе мебошад [20,с.247]. 
Монандии мафњумњои “возмещение" ва “компенсация”-ро дар шакли васеътар 
муњаќќиќ Е.В. Смиренской тадќиќ кардааст [21,с.36-39]. 

Дар адабиѐтњои њуќуќї доир ба истифодаи истилоњи љуброн андешањои мухталиф 
мављуд мебошанд. Ба андешаи муњаќќиќ К.М. Арсланов, тасодуфї нест, ки категорияи 
“возмещение” ба љойи “компенсация” истифода карда мешавад. Таснифи даќиќи 
мафњумњои мазкур барои фањмиши моњияти њифзи њуќуќи инсон аз зарари маънавї 
ањамияти калон дорад [9,с.33]. Дар адабиѐтњои њуќуќї мафњумњои “возмещение” ва 
“компенсация” ба таври даќиќ људо карда нашудаанд [28,с.18-26]. С.В. Смотров ќайд 
менамояд, ки мафњуми “компенсатсия” - “љуброн” дар робита бо зарари маънавї 
дурустар аст, њарчанд сухан доир ба љуброни вайрон кардани неъматњои ѓайримоддї 
дар шакли моддї равад њам [13,с.179]. О.А.Пешкова масъалаи њифзи њуќуќ ва 
неъматњои ѓайримоддии шањрвандон ва шахсони њуќуќиро мавриди баррасї ќарор 
дода, ба чунин хулосае омадааст, ки “љуброни зарари маънавї – ин институти 
мустаќили њуќуќї мебошад, ки аз уњдадории расонидани зарар ба њуќуќ, озодї ва 
неъматњои ѓайримоддии шањрванд ба вуљуд омада, яке аз унсурњои њифзи он њуќуќњо ва 
неъматњои шањрванд ба њисоб меравад” [16,с.13].  

Ба андешаи К.М. Арсланов бошад, љуброни зарари маънавї маљмўи муносибатњо 
доир ба неъматњои ѓайримоддї ва њуќуќњои ѓайримоддї дар њолати вайрон кардани 
онњо мебошад, ки дар натиљаи он ба љабрдида азоби љисмонї ва равонї расонида 
мешавад [9,с.28].  

Тавре муњаќќиќон ќайд менамоянд, љуброни зарари маънавї њамчун объекти 
таваљљуњи њуќуќшиносони назариявї ва амалї, њамзамон зери таваљљуњи бисѐре аз 
шахсони воќеї ва њуќуќї ќарор дошт ва ќарор мегирад. Маќсади институти љуброни 
зарари маънавї амалї гардонидани функсияњои ахлоќию иљтимої – дахлнопазирии 
шахсият, яъне функсияи њифзи иљтимої ба шумор меравад [11,с.90].  

Зарари маънавї на танњо дар лањзаи расонидани зарар шахсро дучори азоби 
љисмонию равонї мегардонад, њамзамон оќибатњои номусоидро низ ба бор меоварад. 
Оќибатњои зарари маънавї аз шахсияти инсон, хусусиятњо, мизољ ва дигар љанбањои 
равонию шахсии ў вобастагї дорад. Масалан, дар натиљаи тањќир кардани шахс, агар 
мизољи љабрдида “сангвиник” бошад, он гоњ шахс азоби равонию љисмониро сабук аз 
сар мегузаронад, вале агар мизољи љабрдида “меланхолик” бошад, он гоњ азоби 
љисмонию равонї барои шахс аз будаш зиѐдтар хоњад шуд. Шахсони дорои мизољи 
“меланхолик” дар њар як њолат ва њодисањои њаѐт бештар љињатњои манфии онро 
мељўянд ва он њолату њодисањоро љиддї ќабул мекунанд. Онњо худашон рўњан шахсони 
пурдард мебошанд, аз ин рў њатто як сухани одии манфї метавонад онњоро дучори 
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зарари маънавї гардонад. Муњаќќиќон низ бар он назаранд, ки шахси љабрдида 
вобаста ба табиати худ азоби љисмонию равониро ба таври гуногун аз сар 
мегузаронанд. Масалан, хушчаќчаќї ѐ сарбастагї (замкнутний), хоксорї ѐ худписандї, 
бовиљдонї ѐ таккабурї, хушњолї ѐ изтиробї аз муносибат бо атрофиѐн вобастагї 
доранд [10,с.104].  

Бинобар ин, барои боадолатона сурат гирифтани љуброни зарари маънавї андоза 
ва мављудияти зарари маънавї бояд исбот карда шавад. Вале бояд дар назар дошт, ки 
исботи зарари маънавї, махсусан азоби равонї он ќадар осон нахоњад буд. Албатта, 
љабрдида дар аризаи даъвогии худ њолати худро бо дарназардошти азоби љисмонию 
равонї баѐн мекунад, вале то кадом андоза он ба њаќиќат наздик аст, яъне аз андоза 
зиѐд баѐн шудааст ва ѐ кам инро бояд исбот намуд. Тавре муњаќќиќон иброз медоранд, 
назарияи исботнамої хусусияти мураккаб ва байнисоњавї дорад ва коркарди он бояд 
бо усул ва воситањои мурофиаи љиноятї, криминалистї ва як ќатор илмњои марбути он 
- психологияи судї, тибби судї ва ѓайра сурат гирад [26,с.8]. Г.Г. Горшенков дуруст 
ќайд намудааст, ки баѐни субъективии азоб њанўз кифоя намебошад. Дарозмуддатии 
азоб, аз даст додани хушбахтї бояд исбот карда шавад. Масалан, аз даст додани 
наздикони худ дар садама, шахси маљрўњ, эътироф менамояд, ки “бадбахтиро аз сар 
мегузаронад”. Аммо, комилан имконпазир аст, ки доир ба исботи ин њолат санљиш 
таъйин намуд, ки чунин њолат на танњо ѓаму ѓусса ва азсаргузаронии оддист, балки 
депрессия ва дигар бемории рўњї ѐ вайроншавии саломатї, додани бањои объективї, ки 
азсаргузаронии шахс метавонад азоби љисмонї ва ѐ аз рўйи оќибат зарари љидии 
ѓайримолмулкї бошад [10,с.104].  

Муњаќќиќ К.В. Капустянский ќайд мекунад, ки яке аз хусусиятњои муњимми зарари 
маънавї он аст, ки ин таѓйироти манфї дар шуури љабрдида ба амал меояд ва шакли 
ифодаи онњо бештар аз хусусиятњои психикаи љабрдида вобаста аст. Масалан, ашк яке 
аз аксуламалњои маъмултарин дар расонидани дард ѐ хафагї мебошад, аммо ин далел 
танњо далели ѓайримустаќими худи зарари маънавї буда метавонад, аммо на андозаи 
чунин зарар. Ќонунгузор танњо амалњои зидињуќуќиро њамчун шарти љавобгарї барои 
расонидани зарари маънавї муќаррар мекунад, њарчанд маълум аст, ки њама гуна 
амалњои зиддињуќуќї нисбати шањрванд манбаи зарари маънавї мебошанд [12, с. 48]. 
Ба андешаи муњаќќиќ љабрдида дар аризаи даъвогии худ бояд мушаххас нишон дињад, 
ки кадом яке аз њуќуќњои ѓайриамволии ў бо њуќуќвайронкунии содиршуда вайрон 
карда шудааст ва мушаххасан зарари маънавї дар чї ифода меѐбад. Чунин зарари 
маънавиро танњо ваќте эътироф кардан мумкин аст, ки дар мурофиаи судї ба таври 
возењ муайян карда шавад, ки кадом њуќуќњои ѓайримоддии шањрванд бо кирдори 
зиддињуќуќии содиршуда вайрон карда шудааст [12,с.48]. Дар ин хусус муњаќиќ Ш.Т. 
Таѓойназаров ќайд менамояд, ки Вайрон кардани њуќуќ ва неъматњои шахсии 
ѓайримоддии шањрванд ба таври љиддї метавонад ба шуур, равон, њолат, тарзи зиндагї 
ва саломатии шањрванд на камтар аз љароњати љисми ў зарар расонад. Дар робита бо 
њифзи шараф, эътибор, њиссиѐт, равон ва дигар њуќуќњои шахсии шањрванд бояд аз 
давраи хурдї нигоњубин карда шавад. Инсон барои он, ки инкишоф ѐбад ва баъдан 
њамчун бо арзиши пурра зиндагї кунад, бояд бехатарии шахсї, љисмонї ва равонии ў 
кафолат дода шавад [23,с.200].  

Мавриди зикр аст, ки ќонунгузории гражданї танњо иборањои “азоби љисмонї” ва 
“азоби равонї”-ро муќаррар карда, муайян накардааст, ки зери онњо чї фањмида 
мешавад. Бинобар ин, муайян кардани он, ки кадом њолат њамчун зарари маънавї ба 
њисоб меравад, бисѐр душвор мебошад. Доир ба ин масъала муњаќќиќон низ 
андешаронї кардаанд. Масалан, ба андешаи В.С. Романов, ќонунгузорї азобро ба 
мафњумњои умумии азоби љисмонї ва равонї људо кардааст. Аз талаботи ќонун 
бармеояд, ки њангоми муайян кардани андозаи љуброни зарари маънавї хусусиятњои 
азоби љисмонї ва равонї бояд бањо дода шаванд. Дар зери мафњуми азоби љисмонї ва 
равонї инњо фањмида мешаванд: 

1) азоби љисмонї њамчун дард, нафасгирї, дилбењузурї, чарх задани сар, хориш ва 
дигар нишонањои дарднок (њиссиѐт) фањмида мешавад;  
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2) азоби равонї њамчун тарс, ѓам, шарм, изтироб, тањќир ва дигар эњсосотњои 
манфї фањмида мешавад [17,с.105].  

Маврид ба зикр аст, дар адабиѐтњои њуќуќї муњаќќиќон шартњои мухталифи 
асосњои пайдоиши њуќуќ ба љуброни зарари маънавиро пешнињод кардаанд. Ба 
андешаи Н.В. Кузнетсова барои ба миѐн омадани уњдадории љуброни зарари маънавї 
бояд чор шарт мављуд бошад: 

1) мављудияти зарари маънавї; 
2) амали ѓайриќонунии расонандаи зарар; 
3) робитањои сабабї байни амали ѓайриќонунї ва зарари маънавї; 
4) гуноњи расонандаи зарар [14,с.37].  
Муњаќќиќ В.С. Романов бошад, пешнињод менамояд, ки шартњои пайдоиши 

уњдадории шахси гунањкор чунинанд: рафтори зидињуќуќї (њаракат, бењаракатї); 
робитањои сабабї байни рафтори зиддињуќуќї ва сар задани зарари маънавї; гуноњи 
зараррасон [17,с.70].  

Яке аз масъалањои бањсталаби дигар вобаста ба масъалаи њифзи њуќуќи инсон аз 
зарари маънавї шаклњо ва андозаи пулии љуброни зарари маънавї мебошад, ки 
муњаќќиќонро ба як бањси калони њуќуќї кашонидааст. Дар илми њуќуќшиносї ду 
усули љуброни зарар ба таври анъанавї фарќ карда мешаванд: 

1) дар шакли табиї (љуброн дар шакли табиї) - дар рафъи зарар ба амвол, 
пешнињоди амволи ба он баробар ва ѓ.; 

2) дар ифодањои арзишї (љуброни пулї) - њангоми ситонидани зарари ифодаѐфта: 
арзиши молу мулки гумшуда ѐ вайроншуда, инчунин даромади аздастрафта, фоидаи 
аздастрафта, харољоти беасоси бадастомада [14,с.65].  

Ба андешаи О.И. Осадачая, шакли љуброни зарари маънавї бояд њам дар 
мурофиаи гражданї ва њам мурофиаи љиноятї ягона бошад [15,с.116]. Муњаќќиќ иброз 
медорад, ки љуброни зарари маънавї њам дар шакли моддї (пулї) ва њам дар шакли 
ѓайримоддї сурат мегирад. Шакли ѓайримоддии љуброни зарари маънавї, дар ВАО 
интишор кардани радияи маълумоте мебошад, ки шаъну шараф ва эътибори кории 
шахсро паст мезанад [15,с.116]. Аммо ќонунгузории граждании Љумњурии Тољикистон 
дар моддаи 1116 танњо шакли пулии љуброни зарари маънавиро муќаррар кардааст, 
њарчанд ки дар моддаи 174 тавассути ВАО бартараф кардани зарари ба шаъну шараф 
ва эътибори шахс расонидашуда муќаррар гардидааст. Ба андешаи С.В. Нарижной 
нашри раддияи туњмат наметавонад шахсро ба пуррагї аз азобу ранљи равоние, ки ў 
аллакай кашидааст, рањо кунад, вале танњо шояд дар андозаи муайян. Зарари 
ѓайримолумулкии дар натиљаи љиноят расонидашуда мазмуни иќтисодї ва шакли 
арзишї надорад. Аз ин рў, љуброни зарари маънавї ба он равона карда шудааст, ки ба 
шахсе, ки зарари зикршуда расонида шудааст, «ќадрдонї» карда шавад [22,с.100]. “Пул 
он ќадар пурќудрат аст, ки баъзан љуброни зарарро дар соњаи маънавї љуброн 
мекунад... Одам аксар ваќт маљбур мешавад, ки бо асъор ќонеъ шавад. Бењтарин асъор 
пул аст, зеро бо доштани пул љабрдида имкониятњои таќрибан номањдуд дорад” 
[25,с.28].  

Андешањои болозикр ифодакунандаи он мебошанд, ки љуброни пулї метавонад 
њамчун роњи асосии њифзи њуќуќи инсон аз зарари маънавї бошад. Вале мо ба њељ ваљњ 
наметавонем ба чунин андешањо розї шавем. Зеро њуќуќ ва неъматњои ѓайримоддї дар 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон (м.5) арзиши олї дониста шудаанд, вале дар 
Кодекси гражданї, ки аз он ќувваи камтари њуќуќї дорад, дар шакли љуброни пулї 
(м.1116) барќарор кардани чунин неъматњои арзиши олидоштаро муќаррар мекунад. Ба 
андешаи мо, чунин муќаррарот хилофи Конститутсия (м.5) мебошад. Вобаста ба ин 
масъала муњаќќиќ Таѓойназаров Ш.Т. ќайд менамояд, ки њаѐт ва саломатии шањрванди 
шўравї бо пул бањо дода намешавад. Тањќири шаъну шараф ва ба саломатии инсон 
зарар расонидан дар шакли моддї барќарорнашаванда мебошад [23,с.151]. Дар љойи 
дигар муњаќќиќ иброз медорад, ки љуброни моддии зарари маънавї њамчун роњи 
бењтари ќаноатмандї намебошад. Баръакс, љуброни зарари маънавї дар шакли моддї 
тањќири шаъну шараф ва эътибори инсон ба њисоб меравад [23,с.153]. Дар ин хусус 
метавон андешаи М.Н. Малеинро эътироф кард, ки чунин иброз медорад: “Њељ яке аз 
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тарафњо наметавонанд љуброни зарари маънавиро бо пул бањо дињанд, барои мисол, 
њаѐт, саломатї, номус ва монанди инњо”. Дар идома муњаќќиќ ќайд менамояд, ки дар ин 
робита сухан гуфтан на дар бораи љуброн, балки љавобгарї барои зарари ѓайримоддї 
дурустар мебошад [22,с.102].  

Як гурўњи муњаќќиќон бар он андешаанд, ки љавобгарї барои вайрон кардани 
муносибатњои ѓайримолумулкї бояд бо ќоидањои умумї хусусияти ѓайримолмулкї 
дошта бошад. Љавобгарии хусусияти молумулкидошта (мисол, љаримаи пулї) танњо дар 
он њолатњое истифода карда мешавад, ки чорањои ѓайримолумулкї ба рафтори 
иштирокчиѐни муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї ба таври кофї таъсир расонида 
наметавонанд. Махсусан дар њолатњое, ки вазъияти то њуќуќвайронкунї вуљуддоштаро 
барќарор кардан ѓайриимкон бошад. Масалан, дар сурати вайрон кардани махфияти 
маълумот, барќарорсозии махфияти он маълумот ѓайриимкон мебошад [23,с.206].  

Дар натиљаи тањлили мавзўъ маълум гардид, ки тарзу воситањои њифзи њуќуќи 
инсон аз зарари маънавї аз намуди зарари расонидашуда вобастагии зиѐд дорад: 
зарари молумулкї; зарари ѓайримолумулкї; зарари маънавї. Мањз дар натиљаи људо 
кардан ва даќиќ кардани моњияти ин намудњои зарар, метавон тарзу воситањои њифзи 
њуќуќи инсонро аз он зарарњо пешбинї намуд. Дар натиљаи зарари молумулкї шахс 
хисороти моддї мебинад. Дар натиљаи зарари ѓайримолумулкї эътибори шахс дар 
љомеа коста шуда, њамчун инсони муќаррарї зиста наметавонад. Дар натиљаи зарари 
маънавї инсон ба азобњои љисмонї (љароњатњои љисмонї, дарди љисмонї ва ѓ.) ва азоби 
равонї (эњсосот ва њиссиѐтњои манфї, депрессия, стресс, невроз, ихтилолњои равонї ва 
ѓ.) гирифтор мешавад. Бинобар ин, тарзу воситањои њифзи њуќуќи инсонро вобаста ба 
чунин намудњои зарар метавон тасниф намуд.  

Вобаста ба њифзи њуќуќи инсон аз зарари маънавї бењтар мебуд, ки дар 
ќонунгузорї моњияти зарар равшан карда шуда, намудњои он људо карда шаванд: 
зарари молумулкї; зарари ѓайримолумулкї; зарари маънавї. Мањз вобаста ба 
намудњои муќарраршудаи зарар тарзу воситањои њифзи њуќуќи инсон мувофиќан 
пешбинї карда мешуданд. Аниќтараш: 

1) зарари молумулкї (эътирофи њуќуќ; рўѐнидани товони зарар ва барќарор 
кардани он дар шакли асл); 

2) зарари ѓайримолумулкї (эътирофи њуќуќ; барќарор намудани вазъе, ки то 
вайрон гардидани њуќуќ љой дошт ва пешгирї намудани амалњое, ки њуќуќро вайрон 
мекунанд ѐ барои вайрон кардани он тањдид менамоянд; беэътибор донистани ањдњои 
мавриди бањс ва истифодаи оќибатњои беэътибор донистани он, истифодаи оќибатњои 
беэътибор донистани ањдњои беэътибор; беэътибор донистани санади маќоми давлатї ѐ 
маќоми њокимияти мањаллї; аз љониби суд татбиќ нагардидани санади мухолифи ќонун 
ќабул намудаи маќомоти њокимияти давлатї ѐ маќомоти мањаллии њокимияти давлатї; 
бо роњњои дигари пешбининамудаи ќонун, масалан, тавассути интишори раддия (њифзи 
шаъну шараф ва эътибори корї - моддаи 174 Кодекси гражданї) ва ѓайра).  

3) зарари маънавї: зарари љисмонї (љуброни харољотњои табобат ва барќарор 
кардани саломатии шахс); зарари равонї (бахшиши оммавї пурсидан аз љабрдида, 
барќароркунии њолати равонии љабрдида бо ѐрии равондармон ва равонпизишк бо 
истифода аз усулњои равонї).  
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ТАРЗЊОИ ЊИФЗИ ЊУЌУЌИ ИНСОН АЗ ЗАРАРИ МАЪНАВӢ 

Њуќуќ ва неъматњои ѓайримоддии инсон, ки асоси њуќуќњои фитриро ташкил намуда, хусусияти аз 
инсон људонашаванда доранд, њанўз аз даврањои ќадим мавриди њифз ќарор мегирифтанд. Бинобар 
сабаби хусусияти мураккаб ва аксаран барќарорнашаванда доштани њуќуќ ва неъматњои ѓайримоддии 
инсон дар адабиѐтњои њуќуќї ва ќонунгузорї тарзњои мухталифи њифзи њуќуќи инсон аз зарари маънавї 
пешбинї гардидаанд. Муаллифон низ ин масъаларо ба инобат гирифта, тарзњои њифзи њуќуќи инсонро аз 
зарари маънавї бо истифода аз адабиѐтњои илмї ва асноди ќонунгузорї мавриди тањлилу баррасї ќарор 
додаанд. Мавриди зикр аст, ки тарзњои њифзи њуќуќи инсон аз зарари маънавї дар ќонунгузории 
кишварњои алоњида ва адабиѐтњои њуќуќї ба таври мухталиф муќаррар гардидаанд. Масалан, 
ќонунгузории граждании Љумњурии Тољикистон 12 роњи њифзи њуќуќро муќаррар кардааст. Дар 
адабиѐтњои њуќуќї бошад, чунин тарзњои њифзи њуќуќи инсон аз зарари маънавї пешнињод шудаанд: дар 
шакли љуброни зарари маънавї ва ба воситаи соњањои њуќуќ. Њамзамон, муњаќќиќон тарзњои њифзи 
њуќуќи инсонро вобаста аз намуди зарар: зарари молумулкї, зарари ѓайримолумулкї ва зарари маънавї 
дар шакли алоњида пешнињод намудаанд. Муаллифон, дар натиљаи муќоисаи муќаррароти ќонунгузорї, 
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адабиѐтњои њуќуќї ва амалияи њуќуќї, хулосабарорї намуда, тарзњои њифзи њуќуќи инсонро аз зарари 
маънавї пешнињод намудаанд. 

Калидвожањо: тарзњои њифзи њуќуќи инсон, зарари маънавї, азоби љисмонї, азоби равонї, 
зарари молумулкї, зарари ѓайримолумулкї.  
 

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ОТ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 
Права человека и нематериальные блага, которые составляют основу естественных прав и неотделимы от 

человека, охраняются с древних времен. Из-за сложного и часто необратимого характера права и 
нематериальных блага человека юридическая литература и законодательство предлагают различные способы 
защиты прав человека от морального вреда. Авторы также учитывают этот вопрос и анализируют способы 
защиты прав человека от морального вреда, используя обширную научную литературу и законодательство. 
Следует отметить, что способы защиты прав человека от морального вреда по-разному изложены в 
законодательстве отдельных стран и в юридической литературе. Например, гражданское законодательство 
Республики Таджикистан предусматривает 12 способов правоприменения. В юридической литературе 
предлагаются следующие способы защиты прав человека от морального вреда: в виде компенсации морального 
вреда и через отрасли права. В то же время исследователи предложили способы защиты прав человека в 
зависимости от типа вреда: имущественный, неимущественный и моральный. Авторы делают выводы из 
сопоставления законодательства, юридической литературы и юридической практики и предлагают способы 
защиты прав человека от морального вреда. 

Ключевые слова: способы защиты прав человека, моральный вред, физические страдания, душевные 
страдания, имущественный вред, неимущественный вред. 

 

WAYS TO PROTECT HUMAN RIGHTS FROM MORAL HARM 
Human rights and intangible goods, which form the basis of natural rights and are inseparable from humans, 

have been protected since ancient times. Due to the complex and often irreversible nature of law and the intangible 
benefits of a person, legal literature and legislation offer various ways to protect human rights from moral harm. The 
authors also take this issue into account and analyze ways to protect human rights from moral harm, using the extensive 
scientific literature and legislation. It should be noted that the ways of protecting human rights from moral harm are set 
out in different ways in the legislation of individual countries and in legal literature. For example, the civil legislation of 
the Republic of Tajikistan provides for 12 ways of law enforcement. In the legal literature, the following methods of 
protecting human rights from moral harm are proposed: in the form of compensation for moral harm and through 
branches of law. At the same time, researchers have proposed ways to protect human rights depending on the type of 
harm: property, non-property and moral. The authors draw conclusions from a comparison of legislation, legal literature 
and legal practice and propose ways to protect human rights from moral harm. 

Keywords: ways to protect human rights, moral harm, physical suffering, mental suffering, property damage, 
non-property harm. 
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УДК: 248.789 
МАФЊУМ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ШАРТНОМАИ КРЕДИТ 

 
Асрорзода З. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
Гузариши ба муносибатњои бозорї аз бисѐр љињат бо таѓйироти куллии 

муомилоти пулї ва ќарз, дарк намудани потенсиали муносибатњои ќарзї алоќаманд 
аст. Муносибатњои ќарзї марњилаи олии рушди муносибатњои иќтисодии љомеаро 
тавсиф мекунанд. Бо шарофати ќарз, сармояи парокандаи пулї пайваст карда шуда, 
таќсимот ва роњнамоии онњо ба бахшњои самараноки иќтисодиѐт ва лоињањои 
сармоягузорї, њудуди истењсолот ва истеъмол васеъ мешаванд. 

Аксарияти иштирокчиѐни муомилоти молу мулк, пеш аз њама, ваќте ки онњо 
фаъолияти касбии соњибкориро амалї мекунанд, ба маблаѓ эњтиѐљи доимї доранд. 
Ќонеъ гардонидани ин талабот дар доираи шартномаи ќарз имконнопазир аст, зеро ин 
шартнома хусусияти реалї дорад ва наметавонад эътимоди ќарзгирро ба гирифтани 
маблаѓ дар ваќти зарурї ба вуљуд орад, зеро ќарздињандаро наметавонад бо усулњои 
ќонунї маљбур кунад, ки ќарз дињад. Дар ин робита, бозори молиявї, ки дар доираи он 
«савдои пулї» амалї карда мешавад, ба як шартномаи дигари дорои хусусияти 
консенсуалї ниѐз дошт. Мањз ин њолат, тавре ки Е.А. Суханов ќайд менамояд, 
“пайдоиши шартномаи кредитии нисбатан мустаќилро пешакї муќаррар карда буд” 
[5,с.224]. 

Дар асоси м. 55 Ќонуни ЉТ “Дар бораи фаъолияти бонкї” аз 19 майи соли 2009 
тањти №524 [1], муносибати муштариѐн бо ташкилоти ќарзї дар асоси шартнома сурат 
мегирад, агар дар ќонун тартиби дигар пешбинї нашуда бошад. Муњлат ва меъѐрњои 
фоизии ќарзњо, амонатњо, пасандозњо, инчунин њаќќи хизмат аз љониби ташкилоти 
ќарзї дар шартнома бо муштарї муќаррар карда мешаванд. 

Муносибатњои шартномавї ќисми таркибии муносибатњои њуќуќии гражданї 
буда, институти марказии њуќуќи гражданї мебошанд, ќисми зиѐди меъѐрњои њуќуќии 
дар Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон дарљшуда ба муносибатњои шартномавї 
равона карда шудаанд. Шартнома яке аз институтњои марказии њуќуќи гражданї ба 
њисоб рафта, дар баробари санадњои меъѐрии њуќуќї дар танзими муносибатњои њуќуќи 
гражданї наќши муњим дорад. Асосњои њуќуќии танзими шартнома асосан ба Кодекси 
граждании Љумњурии Тољикистон асос меѐбанд. Танзими асосњои умумии шартнома 
дар боби 26 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон-мафњум ва мазмуни шартнома 
танзим худро ѐфтааст, ки моддањои 452-463-ро фарогир аст. Дар ќисми дуюми Кодекси 
гражданї бошад, намудњои алоњидаи шартнома пешбинї шудаанд.  

Ба аќидаи М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, М.В. Карасева, М.Ф. Казансев 
таъйиноти асосии шартномаро батанзимдарории рафтори шахсон дар чорчўбаи ќонун 
бо роњи ишора ба њудудњои рафтори имконпазир ва њатмии онњо ва оќибатњои вайрон 
кардани талаботњои мазкур ташкил медињад [3]. 

Муносибатњои љамъиятї мураккаб мебошанд ва тибќи муќаррароти санадњои 
меъѐрии њуќуќї ба танзим дароварда мешаванд. Дар баробари санадњои меъѐрии 
њуќуќї шартнома низ хусусияти танзимкунанда дорад. Наќши танзимкунанда доштани 
шартнома онро бо ќонун ва санадњои меъѐрии њуќуќї шабоњат медињад. Талаботи 
шартнома аз рўйи меъѐрњои њуќуќї асосан бо ду хусусияти принсипалї фарќ мекунад: 
а) хусусияти якум ба тарзи пайдоши ќоидањои рафтор вобастагї дорад: шартнома 
бевосита ифодаи иродаи тарафњои он мебошад, санадњои меъѐрии њуќуќї бошанд, 
иродаи маќомоти ќабулкунадаи он; б) хусусияти дуюм ба доираи амали ќоидањои 
рафтори дар онњо муќарраршуда вобастагї дорад: шартнома барои ба танзим 
даровардани рафтори тарафњои он равона карда шудааст ва мумкин аст дар он њуќуќ 
муќаррар карда шавад ва уњдадорї не, санадњои меъѐрии њуќуќї бошад, барои ба 
танзим даровардани ќоидањои рафтори доираи амали номуайяни субъектон равона 
карда шудааст [10, с. 183]. Ин ду хусусияти ќайдшуда фарќияти асосии шартномањои 
њуќуќи гражданї мебошанд. 
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Дар моддаи 1101 Кодекси граждании Фаронса мафњуми шартнома дода шудааст, 
ки мувофиќи он шартнома гуфта созишномае дар назар дошта мешавад, ки тибќи он як 
ѐ якчанд уњдадор мешаванд дар назди як ѐ якчанд шахс чизеро дињанд, ѐ ягон корро 
иљро кунанд, ѐ ягон корро иљро накунанд. Дар Кодекси граждании Нидерландия 
муќаррар шудааст, ки шартнома муомилоти бисѐрљониба мебошад, ки дар он якчанд 
тарафњо уњдадор мешаванд бо як ѐ якчанд тарафи дигар муносибат намоянд. 

Н.Д. Егоров ќайд менамояд, ки зери мафњуми шартнома факти њуќуќї, ки дар 
асоси он уњдадорї, худи уњдадории шартномавї ба вуљуд меояд ва њуљљате, ки дар он 
далели барќароркунии муносибатњои њуќуќии љойдошта зуњур мегардад, фањмида 
мешавад. 

Дар низоми шартномањои њуќуќи гражданї яке аз шартномањо, ки муносибатњои 
ќарзиро бо иштироки бонкњо ва дигар ташкилотњои ќарзї танзим менамояд, ин 
шартномаи кредит ба њисоб меравад. Мувофиќи банди 1 мод. 839 Кодекси граждании 
ЉТ, тибќи шартномаи кредит як тараф - бонк ѐ ташкилоти дигари кредитї (кредитор) 
уњдадор мешавад ба тарафи дигар (ќарзгиранда) тибќи андоза ва шартњои 
пешбининамудаи шартнома маблаѓњои пулї (кредит) дињад ва ќарзгиранда бошад, 
уњдадор мешавад маблаѓи пулии гирифтаашро баргардонад ва барои он фоиз супорад. 

Ба маънои васеъ мафњуми шартномаи ќарз (кредит) дар Ќонуни ЉТ “Дар бораи 
таърихи ќарз (кредит)” аз 26 марти соли 2009 тањти №492 [2] пешбинї шудааст. 
Мутобиќи м. 2 Ќонуни мазкур, шартномаи ќарз ин шартномаи ќарз, шартномаи кредит 
ва дигар шартномањое мебошад, ки барои ќарзи молї ва ѐ тиљоратї баста шудаанд. 

Ќарз маблаѓи пулие мебошад, ки аз љониби ташкилоти ќарзї ба муштарї бо 
шартњои муњлатнокї, пардохти фоиз ва баргардонидан дода мешаванд. Дар баробари 
ин, Дастурамал “Дар бораи тартиби додани ќарз ва њисоб кардани фоиз дар 
ташкилотњои ќарзї”, ки бо ќарори Раѐсати Бонки миллии Тољикистон тањти №73 аз 28 
апрели соли 2011 тасдиќ шудааст, уњдадорињои зерин низ ба «ќарз» баробар дониста 
мешаванд: уњдадорињои зерин низ ба «ќарз» баробар дониста мешаванд: а) кафолатњо 
ва њамаи дигар уњдадорињои ѓайритавозунии ба онњо монанд, ки ташкилотњои ќарзї ба 
шахсони дигар содир кардаанд; б) овердрафтњо, новобаста аз сабаби пайдоиши онњо; в) 
аккредитивњо; г) аз љониби ташкилотњои ќарзї дарѐфти њар гуна њуљљати ќарзии шахсе, 
ки аз рўйи он ў ба сифати векселдињанда, трассант ѐ кафил (љавобгарї бар дўш дорад) 
баромад мекунад; ѓ) амалиѐти факторингї; д) амалиѐти иљораи молиявї (лизинг); е) 
маблаѓгузории ањдњои тиљоратї, аз љумла форфейтингї; ж) ќарзњои ипотекї, 
истеъмолї; ѐ) кортњои ќарзии бонкї; з) њама гуна уњдадории ќонунї оид ба додани 
ќарз. 

Консепсияи асосии падидаи кредити бонкї «ќарз» мебошад. Консепсия бањснок 
аст ва дар адабиѐти илмї таърифњои он зиѐданд. Ин воситаи молиявї ва иќтисодиро аз 
пањлуњои гуногун тањлил кардан мумкин аст.  

Падидаи ќарздињї дар Рими ќадим вуљуд дошт ва дорои мазмуни комилан дигар 
аз њозира буд, ки як гурўњи муомилотро барои бегонакунии молу мулк (pecunia credita) 
дар асоси таъљилї ва баргардонидан ифода мекард. Ба ѓайр аз ќарз (мутум), он анбор 
(депозит), ќарз (коммодатум) ва иљораи молу мулкро дар бар мегирифт [8, с. 389]. 

Дарки моњияти њуќуќии ќарз ва танзими муносиби њуќуќии он бидуни дарки 
моњияти иќтисодии он ѓайриимкон аст. 

Аз нуќтаи назари иќтисодї, ќарз њамчун муносибати байни агентњои иќтисодї оид 
ба интиќоли арзиш дар шакли воќеї ѐ пулї баррасї карда мешавад, агар он дар оянда 
љуброн карда шавад [13,с.62]. Дар таърифи зикршуда, хусусиятњои муњим инњоянд:  

- интиќоли арзиш. Муносибатњои ќарзї интиќоли арзишро бидуни њаракати 
муќобили эквивалент дар назар доранд; 

- љуброн дар оянда. Арзиш ба ивази уњдадории љуброни маблаѓи эквивалент дар 
оянда интиќол дода мешавад. 

К.Т.Трофимов зикр менамояд, ки моњияти иќтисодии кредит дар вазифањои он 
зоњир мешавад. Њамчун як ќисми молия, муаллиф чунин мешуморад, ки ќарз худи 
њамон се вазифаро, ки худи молия доро мебошад, иљро мекунад: 1) ташаккули маблаѓњо 
ва гирифтани маблаѓњо; 2) истифодаи маблаѓњо ва пардохтњо; 3) функсияи назорат. 
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Њамзамон, ба андешаи К.Т. Трофимов, ќарз категорияи мустаќили молиявї буда, 
вазифањои хосси худро дорад: 1) љамъоварии маблаѓњои муваќќатии озод; 2) функсияи 
таќсимотї; 3) иваз кардани пули наќд бо пули ѓайринаќдї дар муомилоти пулї [11,с.97]. 

Ба маънои њуќуќї, мафњуми кредит на њамеша бо ањамияти иќтисодии он рост 
меояд. А.А.Сапожков ќайд мекунад, ки муносибатњои зиѐде мављуданд, ки илми 
иќтисод онњоро ќарз њисобида метавонад, аммо аз нигоњи њуќуќї, инњо ќарз мањсуб 
намеѐбанд. Масалан, векселњо, маблаѓгузорї бар ивази таъйиноти талаби пулї нестанд 
[9,с.79]. 

Шартномаи кредит вобаста ба моњият ва хусусиятњои фаркунандаи худ, аз он 
љумла вобаста ба субъект ва предмети худ аз дигар шартномањои гражданї ба куллї 
фарќ менамояд. Шартномаи кредит, вобаста ба табиати њуќуќии худ, ба сифати 
шартномаи консенсуалї, музднок ва дутарафа эътироф карда шудааст. 

Шартномаи кредит яке аз намудњои шартномаи ќарз мебошад. Барои њамин њам 
нисбат ба муносибатњо оид ба шартномаи кредит, агар тибќи ќоидањои зербоби 
кредитро батанзимдароранда ва аз моњияти шартномаи кредит тартиби дигаре ба миѐн 
наояд, ќоидањои Кодекси гражданї дар бораи шартномаи ќарз татбиќ мегарданд. 
Њамин тавр, њамаи ќоидањое, ки доир ба гирифтани фоиз аз рўйи шартномаи ќарз ба 
миѐн меояд, уњдадории ќарзгиранда оид ба баргардонидани маблаѓи ќарз, характери 
маќсаднокии ќарз, оќибатњои аз тарафи ќарзгиранда вайрон намудани шартномаи ќарз 
ва ѓайрањо, нисбат ба шартномаи кредит татбиќ мегардад, агар аз ќонун ва моњияти 
шартнома тартиби дигаре ба миѐн наояд. 

Як ќатор муаллифон чунин мешуморанд, ки кредит ин ќарз дар шакли пулї ѐ молї 
бо шартњои баргардонидан ва одатан бо пардохти фоизњо мебошад, ки муносибати 
иќтисодии байни кредитор ва ќарздорро ифода мекунад. Кредит њамчун маблаѓњои 
пулї ѐ амволи аз љониби як тараф (ќарздињанда) ба тарафи дигар (ќарзгиранда) 
додашуда дар њаљм ва шартњои пешбининамудаи шартнома ѐ њамчун шакли мављудият 
(њаракат)-и фонди ќарзї, як намуди фурўши моликияти фонди ќарзї, инчунин њаракати 
ќарз муайян карда мешавад; сармояе, ки як субъекти иќтисодї ба дигараш медињад, то 
муттасилии раванди такрористењсоли васеъ ва баланд бардоштани самаранокии онро 
таъмин кунад [4,с.196-197]. 

Ѓайр аз ин, дар адабиѐти њуќуќї, ќарз њамчун пул ѐ чизњое муайян карда мешавад, 
ки аз љониби кредитор ба ќарздор бо шарти баргардонидани маблаѓи эквиваленти пул ѐ 
њамон ашѐ ба ќарздор дода шудааст, инчунин пул ѐ ашѐе, ки бо хусусиятњои умумї 
муайян карда шудааст. Инчунин, аз љониби як тараф ба тарафи дигар пешнињод 
кардани муносибати њуќуќї оид ба таъхир гузоштани иљрои њама гуна уњдадорињо 
тибќи шартнома (пардохти пул, амвол додан, иљрои кор, хизматрасонї). 

Г.А.Тосунян, А.Ю.Викулин ва А.М.Экмалян кредитро њамчун маблаѓњои пулї ѐ 
ашѐе, ки бо хусусиятњои умумї муайян карда шудаанд, дар љараѐни ќарздињї ба 
моликияти тарафи дигар дар њаљм ва шартњои пешбинишуда интиќол дода мешаванд (ѐ 
барои интиќол пешбинї шудаанд) њисоб мекунанд. Шартнома (ќарзї, молї ѐ ќарзи 
тиљорї), ки дар натиљаи он муносибатњои ќарзї байни тарафњо ба вуљуд меоянд 
[12,с.187]. 

Тибќи аќидаи К.Т.Трофимов, кредит маънои интиќол ва пешнињоди воќеии пул, 
молро дар ивази ваъдаи пардохт дар оянда дорад [11,с.94]. 

Аз нуќтаи назари ќонунгузории граждании ЉТ, кредит се мафњумро муттањид 
мекунад: кредити бонкї (моддаи 839 КГ ЉТ), кредити молї (моддаи 842 КГ ЉТ) ва 
ќарзи тиљорї (моддаи 843 КГ ЉТ). Асоси ин таснифот предмети ќарз мебошад: ќарзи 
бонкї - пули наќд; кредити молї - чизњое, ки бо хусусиятњои умумї муайян карда 
мешаванд; ќарзи тиљорї - маблаѓњо ѐ чизњои дигаре, ки бо хусусиятњои умумї муайян 
карда мешаванд, ки метавонанд дар шакли пешпардохт, пешпардохт, батаъхиргузорї ѐ 
батадриљ пардохт карда шаванд. 

Масъалаи бањсталаб хусусияти њуќуќии шартномаи кредит мебошад. Њангоми 
баррасии ин мушкил маъмул шудааст, ки онро бо шартномаи ќарз муќоиса намоянд. 
Баъзе муаллифон шабоњати байни ин сохторњои шартномавиро ѐфта, хусусиятњои 
умумии онњоро таъкид мекунанд, баъзеи дигар, баръакс, ба фарќияти байни онњо 
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диќќат медињанд. Дар асоси ин тањлили њуќуќї ѐ дар бораи хусусияти мустаќилонаи 
шартномаи кредит дар низоми шартномањои њуќуќии гражданї ѐ дар бораи он ки 
шартномаи кредитї як намуди шартномаи ќарз мебошад, ки «барои истифода дар 
соњаи бонкї пешбинї шудааст», инчунин хулосањои дигар бароварда мешаванд.  

Њамин тавр, ба андешаи Г. Ефимова, В. Витрянский, С. Вилнянский, Е. Флейшитс 
ва С.А. Хохлов, шартномаи кредит як намуди шартномаи ќарз њисобида мешавад. 
Масалан, В.В. Витрянский ќайд мекунад, ки «шартномаи кредит шартномаи ќарзро 
њамчун намуди ба љузъ мансуб медонад ва мављудияти муносибатњои хосси љузъ аз он 
шањодат медињанд, ки мафњуме, ки ба як кул мансуб аст, дорои тамоми хусусиятњои 
асосии тавсифии љузъ аст, њамзамон баъзе хусусиятњои мушаххас дорад, ки имкон 
медињанд онро њамчун як намуди алоњидаи мафњуми умумї људо кунанд”. Чунин ба 
назар мерасад, ки ин хулоса ба мавќеи њуќуќии хусусии Рим – “Creditum mutuo differentt 
qua genus a type: nam creditum structit extra eas res, quae pondere numero mensura 
continentur” асос ѐфтааст [8,с.388]. 

Аз рўйи табиати њуќуќии худ шартномаи кредит консенсуалї, музднок ва 
дутарафа мебошад. Дар фарќият аз шартномаи ќарз, шартномаи кредит аз лањзаи ноил 
шудани тарафњо ба созиши дањлдор, то ба таври реалї додани пул ба ќарзгиранда ба 
ќувваи њуќуќї медарояд. Ин ба ќарзгиранда имконият медињад, ки дар мавриди зарурї 
кредиторро барои додани кредит маљбур намояд, ки чунин њолат дар муносибатњои 
ќарзї ѓайриимкон мебошад. 

Ба чунин масъала таваљљуњи љиддии назариявї ва амалї дода мешавад, ки оѐ 
шартномаи кредит реалї ѐ консенсуалї, яктарафа ѐ дутарафаи њатмї, пешакї ѐ асосї 
мебошад. Шартномањои реалї шартномањое эътироф карда мешаванд, ки аз лањзаи 
пешнињоди ашѐ, иљрои кор ва ѐ пешнињоди хизмат басташуда эътироф карда мешаванд. 
Дар чунин намуди шартнома дар баробари ба шартњои муњимми шартнома ба созиш 
омадани тарафњо, гузаштани предмети он ба тарафи дигар ањамият дорад. Шартномаи 
ќарз ба сифати шартномаи реалї эътироф карда мешавад.  

Шартномаи кредит танњо як уњдадории марбут ба баргардонидани маблаѓ ба 
ќарздињанда ѐ миќдори баробари ашѐи дигари њамон як навъ ва сифати гирифтаи 
ќарзгирро дар бар мегирад. Аз ин рў, нисбати шартномаи кредит танњо дар бораи як 
уњдадорї сухан рондан мумкин аст. Ба ибораи дигар, барои муњтавои шартномаи ќарз 
мањз иљрои ќарзгиранда њалкунанда мебошад, яъне маънои татбиќи ќонуни 
амалкунанда бояд тавассути ќонунгузории кишваре, ки дар он манзил ѐ љойи асосии 
тиљорати ќарзгиранда љойгир аст, муайян карда шавад. Шартномаи кредит, ки 
хусусияти дутарафа (синалагматикї) дорад, бо мављудияти њуќуќу уњдадорињои 
мутаќобилаи тарафњо тавсиф карда мешавад, ки ин нишона низ яке аз хусусиятњои 
фарќкунандаи он аз шартномаи ќарз аст. 

Аксарияти муаллифон бар ин назаранд, ки шартномаи кредит танњо як намуди 
шартномаи ќарз мебошад. 

Д.А. Медведев таъкид мекунад, ки «шартномаи кредит як навъ шартномаи ќарз 
мебошад. Аз рўйи нишондоди беовоситаи ќонун, нисбат ба шартномаи ќарз ќоидањои 
пешбининамудаи боби Кодекси гражданї оид ба шартномаи ќарз татбиќ карда 
мешаванд” [6,с.434]. 

Одатан, шартномаи кредитро як намуди шартномаи ќарз меноманд. Мањз ин 
њолат, ба аќидаи як ќатор муаллифон, имкон медињад, ки ќоидањои ќарзро барои 
танзими он ба таври фаръї истифода баранд, агар аз моњияти шартномаи кредит 
тартиби дигаре барнаояд. 

Чунин мешуморанд, ки мутобиќи меъѐрњои ќонунгузории гражданї шартномаи 
кредит як намуди шартномаи ќарз мебошад, зеро ќоидањои умумии ќарз ба он пањн 
мегарданд. Њамин тавр, ба аќидаи А.Ю.Кабалкин, мазмуни шартномаи кредит дар 
маљмўъ бо мазмуни шартномаи ќарз рост меояд. Муќаррароти КГ ЉТ, ки ба 
шартномаи ќарз дахл доранд, яъне: пардохти фоизњо (м. 829), уњдадорињои ќарзгир оид 
ба баргардонидани маблаѓи ќарз (м. 830), оќибатњои вайрон кардани шартномаи ќарз 
аз љониби ќарзгир (моддаи 831), оќибатњои вайрон кардани шартнома аз љониби 
ќарзгиранда (моддаи 843), ќарзи маќсаднок (моддаи 844) ва як ќатор дигар муќаррарот 
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ба шартномаи кредит, агар аз ќонун ва худи шартнома тартиби дигаре барнаояд, 
татбиќ карда мешаванд.  

В.В.Витрянский, ки мухолифи табиати мустаќили њуќуќии шартномаи кредит 
мебошад, ќайд мекунад, ки мансубияти умумии шартномаи кредит ба шартномаи ќарз 
(њамчун намуди алоњида) тавассути муќаррароти татбиќи ѐрирасон ба муносибатњое, ки 
аз шартномаи ќарз бармеоянд, ќоидањои шартномаи кредит таъкид карда мешавад. Ба 
андешаи вай, ваќте ки сухан дар бораи шартномаи кредит меравад, мањз бо он шарњ 
дода мешавад, ки шартномаи мазкур њамчун як намуди алоњидаи ќарз ба танзим 
дароварда мешавад ва ин татбиќи аксари ќоидањои танзими муносибатњоеро, ки аз 
шартномаи ќарз бармеоянд, ба муносибатњои њуќуќии дахлдор дар назар дорад. 

Чунин ба назар мерасад, ки чунин изњорот на он ќадар дуруст аст. Ба андешаи мо, 
шартномаи кредит уњдадорињои комилан мустаќили њуќуќии шањрвандиро ба расмият 
медарорад ва бо назардошти ин ду сохтор (шартномаи кредит ва шартномаи ќарз), мо 
танњо метавонем дар бораи наздикии ду намунаи шартномавї ва моњияти умумии 
њуќуќии онњо сухан ронем, аммо на ба таври якранг.  

Фарќи дигари љиддии байни шартномаи кредит ва шартномаи ќарз мављудияти як 
ташкилоти махсус дар тарафи ќарздињанда - ташкилоти ќарзї мебошад, ки дар асоси 
иљозатномаи (литсензияи) махсуси Бонки миллии Тољикистон маблаѓ медињад. Дар 
акси њол, шартномаи кредит бояд мутобиќи муќаррароти модда беэътибор дониста 
шавад. Ба ибораи дигар, доираи шартномаи кредит танњо дар соњаи бонкдорї мањдуд 
аст. 

Ѓайр аз ин, унвони боби 40 КГ ЉТ «Ќарз ва кредит» имконият медињад, ки мавзўи 
танзим ду гурўњи муносибатњои мустаќили њуќуќї - аз шартномаи кредит ва аз 
шартномаи ќарз људо карда шавад. Баръакс, масалан, аз боби 29-и КГ ЉТ тањти унвони 
умумии «Хариду фурўш», дар банди чорумии мод. 488-и он банди махсус пешбинї 
шудааст, ки “хусусиятњои намудњои шартномаи хариду фурўш (хариду фурўши чакана, 
мањсулотсупорї, мањсулотсупорї барои эњтиѐљоти давлатї, контрактатсия, таъмини 
барќ, фурўши амволи ѓайриманќул, фурўши корхонањо)-ро, њамин Кодекс ва ќонунњои 
дигар муќаррар менамоянд”. 

Аз ин љињат, олимони њуќуќшинос наќш ва ањамияти шартномаи пешакї дар 
муносибатњои ќарз ва кредитї таваљљуњи хосса зоњир менамоянд. Ду вазифаи 
њуќуќшиносон сазовори таваљљуњ аст, ки моњияти онњоро чунин ифода кардан мумкин 
аст: якум, шартномаи кредит шартномаи пешакии ќарз мебошад ва дуюм, бастани 
шартномаи пешакии ќарз имконпазир аст. 

Маќсади шартномаи кредит интиќоли моликияти пул ба ќарзгиранда мебошад, 
дар сурати баргардонидани њамон миќдор маблаѓ ва пардохти фоизи ќарз. 

Хусусияти фарќкунандаи шартномаи мазкур аз шартномаи ќарз, ки хусусияти 
реалиро доро мебошад, дар он зоњир мегардад, ки шартномаи мазкур аз лањзаи ба 
созиш омадани тарафњо басташуда эътироф мегардад, яъне консенсуалї аст. Њамин 
њолат, яъне додани маблаѓ ба ќарздор њуќуќ медињад, ки кредиторро дар њолати зарурї 
барои иљрои уњдадорї, яъне супоридани маблаѓ маљбур намояд. Хусусияти 
фарќкунандаи дигари шартномаи кредит аз шартномаи ќарз дар доираи субъектони 
онњо мебошад. Яъне, яке аз тарафњо дар шартномаи кредит бонк ва ѐ ин ки ташкилоти 
дигари кредитї мебошад, ки дар асоси иљозатномаи Бонки миллии Тољикистон 
фаъолият менамоянд.  

Шартномаи кредит консенсуалї аст, яъне, барои бастани он созишномаи тарафњо 
кифоя аст ва интиќоли пул ва содир намудани амалњои дигар бо маќсади иљрои он, агар 
додани ќарз ба пайдоиши баъзе шартњои дар созишнома пешбинишуда вобаста бошад. 
Тибќи шартномаи кредит, ташкилоти ќарзї уњдадор мешавад ба ќарзгиранда дар њаљм 
ва шартњои пешбининамудаи шартнома ќарз дињад.  

Шартномаи ќарз реалї аст, яъне он аз лањзаи интиќол додани маблаѓ ба 
ќарзгиранда басташуда њисобида мешавад, агар тарафњои шартнома пешнињоди ќарзро 
бо фарорасии њама гуна шартњо муќаррар накарда бошанд.  

Бо дарназардошти тањлилњои боло, аз нигоњи мо, шартномаи кредит шакли 
мустаќили шартномаест, ки хусусияти консенсуалї дорад ва дар навбати аввал «ба 
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эътирофи он њамчун шартномаи дутарафа оварда мерасонад, ки уњдадории љониби 
бонкро ба вуљуд меорад (мувофиќи додани ќарз) ва аз тарафи ќарзгир (барои 
баргардонидани ќарз ва пардохти фоизњо њамчун пардохт барои ќарз)». Ба андешаи 
Л.Г. Ефимова, дар шартномаи ќарз барои уњдадории ќарзгиранда, ки аз доираи 
шартнома берун хоњад рафт, асосе вуљуд надорад, ки ба фарќ аз шартномаи ќарз, амали 
пешнињоди ќарз аз љониби бонк дар доираи иљрои уњдадорињои шартномавї дар назди 
контрагент амалї карда мешавад [7,с.519]. 

Њамин тариќ аз муќаррароти КГ ЉТ метавон хулоса намуд, ки шартномаи кредит 
навъи мустаќили шартномаи ќарз буда, дорои хусусиятњои умумї ба шартномаи ќарз 
мебошад.  

Муќарриз: доктори илмњои њуќуќшиносї,  
профессор Ќурбонов Ќ.Ш. 
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МАФЊУМ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ШАРТНОМАИ КРЕДИТ 
Маќолаи мазкур ба масъалаи мафњум ва хусусиятњои шартномаи кредит бахшида шудааст. 

Шартномаи кредит дар низоми шартномањои њуќуќи гражданї мавќеи махсус дошта, њамчун шартномаи 
мустаќил муќаррар карда шудааст. Муаллиф бо истифода аз адабиѐтњои њуќуќї ва ќонунгузорї кўшиш 
намудааст мафњум ва хусусиятњои шартномаи кредитро муайян намояд. Њамчунин, тафовути шартномаи 
кредит аз шартномаи ќарз мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки 
Шартномаи кредит танњо як уњдадории марбут ба баргардонидани маблаѓ ба ќарздињанда ѐ миќдори 
баробари ашѐи дигари њамон як навъ ва сифати гирифтаи ќарзгирро дар бар мегирад. Аз ин рў, нисбати 
шартномаи кредит танњо дар бораи як уњдадорї сухан рондан мумкин аст. Шартномаи кредит, ки 
хусусияти дутарафа (синаллагматикї) дорад, бо мављудияти њуќуќу уњдадорињои мутаќобилаи тарафњо 
тавсиф карда мешавад, ки ин нишона низ яке аз хусусиятњои фарќкунандаи он аз шартномаи ќарз аст. Бо 
дарназардошти тањлилњои боло, аз нигоњи муаллиф, шартномаи кредит шакли мустаќили шартномаест, 
ки хусусияти консенсуалї дорад ва дар навбати аввал «ба эътирофи он њамчун шартномаи дутарафа 
оварда мерасонад, ки уњдадории љониби бонкро ба вуљуд меорад (мувофиќи додани ќарз) ва аз тарафи 
ќарзгир (барои баргардонидани ќарз ва пардохти фоизњо њамчун пардохт барои ќарз)». 

Калидвожањо: шартномаи кредит, шартномаи ќарз, ќонунгузории гражданї, шартномањои њуќуќи 
гражданї, адабиѐтњои њуќуќї, табиати њуќуќии шартнома.  
 

ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА 
Данная статья посвящена понятию и характеристикам кредитного договора. Кредитный договор 

занимает особое место в системе гражданско-правовых договоров и определяется как самостоятельный 
договор. Используя юридическую и законодательную литературу, автор попытался определить понятие и 
характеристики кредитного договора. В то же время он анализирует различия между кредитным договором и 
долговым договором. Автор отмечает, что кредитный договор состоит из обязанности связанной с 
возвращением долга кредитору или равноценного имущества заѐмщика по типу и качеству. Поэтому, 
относительно кредитного договора можно говорить как об одном обязательстве. Кредитный договор имеет 
синаллагматическое свойство и стороны характеризуются существованием двухсторонних прав и обязательств, 
что и является одним из отличительных свойств кредитного договора. С учетом проведенного анализа, с точки 



236 
 

зрения автора статьи, кредитный договор является самостоятельной формой договора, который имеет 
консенсуальное свойство и в первую очередь приводит к «признанию его как двустороннего договора, который 
создает обязательства со стороны банка (соответственно в предоставлении долга) и со стороны заѐмщика (для 
возвращения долга и выплаты процентов как оплаты за долг)». 

Ключевые слова: договор займа; кредитный договор; гражданское право; договоры гражданского 
права; юридическая литература; правовая природа договора. 

 

DEFINITION AND CHARACTERISTICS OF A LOAN AGREEMENT 
This article is devoted to the concept and characteristics of a loan agreement. A loan agreement occupies a 

special place in the system of civil law agreements and is defined as an independent agreement. Using the legal and 
legislative literature, the author tried to define the concept and characteristics of the loan agreement. At the same time, 
he analyzes the differences between a loan agreement and a debt agreement. The author notes that the loan agreement 
consists of an obligation related to the repayment of the debt to the creditor or equivalent property of the borrower in 
terms of type and quality. Therefore, regarding the loan agreement, we can speak of one obligation. The loan agreement 
has a synallagmatic property and the parties are characterized by the existence of bilateral rights and obligations, which 
is one of the distinctive features of the loan agreement. Taking into account the analysis carried out, from the point of 
view of the author of the article, the loan agreement is an independent form of agreement, which has a consensual 
property and primarily leads to ―recognition of it as a bilateral agreement that creates obligations on the part of the bank 
(respectively, in the provision of debt) and on the part the borrower (to repay the debt and pay interest as payment for 
the debt). " 

Keywords: loan agreement; loan agreement; civil law; civil law contracts; legal literature; the legal nature of the 
contract. 
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УДК 342(575.3) 
МУЌОВИМАТ БА КОРРУПСИЯ ДАР БАЪЗЕ КИШВАРЊОИ ЉАЊОН 

 
Њасанов Ш.К. 

Донишгоњи давлатии Данѓара 
 

Масъалаи коррупсия дар тамоми кишварњои љањон ба ин ѐ он дараља љой дорад ва 
барои муќовимат ба он аз тадбирњои гуногуни муассирро истифода мебаранд. Албатта, 
зуњуроти коррупсия дар њамаи кишварњои љањон яксон нест ва он вобаста ба сабабњои 
сар задан, анъанаву суннатњои таърихї ва вижагињои гуногуни рушди иљтимоии њаѐти 
љомеаи ин ѐ он давлат ба гунањои мухталиф арзи вуљуд мекунад. Тањлилњо нишон 
медињанд, ки дар кишварњои гуногун як ќатор санадњои меъѐрї њуќуќии мубориза бо 
коррупсия, алалхусус дар соњаи хизмати давлатї ба тасвиб расидаанд. Санадњои мазкур 
бо такя ба эътироф ва њифзи њуќуќу озодии инсон, њамчунин бо маќсади мураттаб 
сохтани шароити мусоиди иљрои вазифањои хизматчии давлатї нигаронида шудаанд. 

Бояд таъкид намуд, ки дар ин самт ИМА тариќи бењтар ва шаффофтарро интихоб 
кардааст. Муњимтарин самти стратегияи зиддикоррупсионии ИМА пешгирии 
коррупсия дар системаи хизмати давлатї мебошад. онба татбиќи ба ном “ахлоќи 
маъмурї” асос меѐбад. Нахустин бор Кодекси одоби хизмати давлатї соли 1958 дар 
шакли ќатъномаи Конгресси ИМА ба тасвиб расид [1,c.39-40]. Дар он муќаррар шуда 
буд, ки њар як шахси дар хизмати давлатї буда бояд усули ахлоќї ва садоќат ба 
давлатро болотар аз садоќат бар шахсон, њизбњо ѐ маќомоти давлатї гузорад; ба 
Конститутсия ва ќонунњои ИМА, ќарорњои маќомоти њокимият эњтиром гузорад ва њељ 
гоњ онњоеро, ки аз иљрои онњо сарпечї мекунанд, дастгирї накунад; самараноктарин ва 
босарфатарин равишњои њаллу фасли вазифањои гузошташударо пайдо ва корбаст 
намояд; њељ гоњ ба табъиз иќдом накунад, ба њељ кас неъматњои махсус ѐ имтиѐзњо на 
барои подош ва на бидуни он фароњам наоварад, барои худ ва хонаводаи худ аз ќабули 
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неъматњо ва њадяњое, ки дар баъзе њолатњо метавонанд њамчун омили таъсиррасон ба 
иљрои уњдадорињои мансабї тафсир шаванд, худдорї намояд; ба робитањои тиљоратї 
на мустаќим ва на ѓайримустаќим бо њукумат ворид нашавад, агар ин ба иљрои бояду 
шояди уњдадорињои мансабии ў мухолифат надошта бошад; њељ гоњ иттилооти махфї ва 
хизматии худро барои ба даст овардани манфиати шахсї истифода накунад; њолатњои 
коррупсияро дар њолати ошкор кардан фош намояд. 

Њарчанд ки Кодекс љанбаи тавсиявї дошт, минбаъд асоси танзими «одоби 
маъмурї»- и хизматчиѐни давлатии ИМА гардид. Дар охири солњои 80-уми асри ХХ 
масъалаи оѓозњои этикии хизмати давлатї мавриди танзими боз њам сахттар ќарор 
гирифт. Соли 1989 Конгресси ИМА Ќонун “Дар бораи ислоњоти одоб”-ро ќабул намуд, 
ки ба меъѐрњои танзимкунандаи одоби рафтори шахсони мансабдор таѓйироти 
назаррасро ворид сохт ва онро ба њамаи шохањои њокимияти федералї - ќонунгузор, 
иљроия ва судї маъмул намуд. Моњи октябри соли 1990 Ќонуни мазкур тавассути амри 
президенти ИМА тањти № 12731 “Усули одоби рафтори шахсони мансабдор ва 
хизматчиѐни дастгоњи давлатї” таќвия дода шуд. Усули мазкур на танњо ба маъмурони 
рутбаи олї, балки ба хизматчиѐни ќатории давлатї њам дахл дошт. Тибќи муќаррароти 
фармони мазкур хизматчиѐни давлатї набояд ба ин корњо машѓул шаванд: иштирок 
дар амалиѐти молиявї, ки њангоми баргузории онњо истифодаи иттилооти махфии 
њукуматї ѐ истифодаи њамин гуна иттилоот ба манфиатњои шахсиро дар назар дошта 
бошад; дар кадом шакле, ки набошад, бахшишњоро њавасманд кардан ѐ гирифтани 
њадяњо аз њар гуна шахсон ѐ гурўњи шахсон, ки аз онњо амалисозии ин ѐ он амалњои 
расмии бо онњо тиљорати муштаракдошта ѐ танзимшаванда аз тарафи маќоме, ки ин 
хизматчиѐн дар он машѓули кор мебошанд; гирифтани туњфањо аз шахсоне, ки 
манфиатњои онњо аз иљро кардан ѐ накардани уњдадорињои мансабии ин хизматчиѐн 
вобастагї доранд; онњо бояд “ба маќомоти дахлдор дар бораи њамаи њолатњои 
харобкорї фиребу найранг, суиистифода ва коррупсия” гузориш дињанд. Ба назорати 
иљрои ин муќаррарот[1,c.48-49] шахсон ѐ гурўњи шахсон, комиссияи дар њар як раѐсат ѐ 
департамент таъйиншаванда машѓул мегарданд, ки дар мавриди зарурат метавонанд 
иттилооти иловагиро дархост намоянд, худи маъмуронро ба суњбат даъват мекунанд ва 
тафтишоти хизматиро роњандозї мекунанд. Барои маъмур пайомадњои ошкоршавии 
ќонунвайронкунињои аз тарафи ў баамаломада метавонанд дар намуди яке аз чорањои 
интизомї нисбат ба ў татбиќшаванда ифода ѐбанд: ќисман ѐ пурра мањрум намудан аз 
вазифа, ба вазифаи пасттар гузаронидан ва ѓайра. Дар њолати ихтилолоти љиддї ба 
љавобгарии љиної љалб кардан имконпазир мебошад.  

Канада њам ба мисли ИМА яке аз давлатњои пешќадам мањсуб мешавад ва дар 
андешидани тадбирњои муњим ва амалии мубориза бо коррупсия дар ташаккули 
иќтисодиѐти кишвар сањми беандоза дорад. 

Илова бар ин, соли 1985 дар Канада Кодекси ихтилофи манфиатњо ба тасвиб 
расидааст, ки тибќи он масъулияти давлатї манбаи муњимми иљтимої њисобида шуда, 
айнї будани бартарияти он муќаррар гашт. Минбаъд ба нафъи манфиатњои шахсї пеш 
бурдани хизмати давлатї њамчун њуќуќвайронкунии хусусияти коррупсионидошта 
муайян карда шуд. 

Тибќи муќаррароти Кодекси мазкур роњ надодани хизматчии давлатї ба бархўрди 
«ихтилофи манфиатњо» ва андешидани силсилаи тадбирњо оид ба пешгирии он яке аз 
масъулиятњои муњим арзѐбї шудааст. Њамчунин, дар Кодекс тавассути анљом бахшидан 
ба љараѐни фаъолият риояи расмиятњои байналмилалї оид ба њуќуќи инсон аз љониби 
хизматчиѐни давлатї таъкид гардидааст. 

Вале аз назари коршиносон риояи ќонун ва эњтироми ќонуният барои комѐб 
гаштан ба ин гуфтањо нокифоя мебошад [6:7;8]. 

Хизматчиѐни давлатї вазифадоранд, ки соле як маротиба мувофиќати 
манфиатњои шахсии худро тибќи Кодекси мазкур мавриди санљиш ва баррасї ќарор 
дињанд. Ин масъулият ба зиммаи њайати кормандони (санљишгарони) идораи давлатие, 
ки дар он хизматчии давлатї фаъолият дорад, вогузор шудааст. 

Тибќи муќаррароти Кодекс, дар давоми 60 рўзи баъд аз таъйин ва ѐ интихоб 
гаштани шахс ба вазифаи давлатї ў вазифадор аст, ки ба шахси ваколатдори хизмати 
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давлатї маърўзаи муфассали махфї оид ба амвол, уњдадорињои мустаќим ѐ мављуда ва 
бо назардошти манфиати мансабї ќобилияти муќовимат намудан бо онњоро пешнињод 
намояд. 

Ќисми сеюми Кодекс ба масъалањои одобу рафтори хизматчиѐни давлатї баъди 
рафтан аз хизмати давлатї бахшида шудааст. Њадафи асосии ќисми мазкур њадди аќал 
коњиш додани имконоти сар задани «ихтилофи манфиатњо» мебошад. 

Умуман, барои иљро накардани талаботи ќисми сеюми Кодекс хизматчии давлатї 
ба љавобгарии интизомї љалб мегардад ва ѐ аз вазифаи ишѓолнамудааш сабукдўш 
мегардад. 

Ќисми чањоруми Кодекс ба танзими масъалањои тартиби ќабул ва аз вазифа 
сабукдўш намудани баъзе аз категорияњои хизматчиѐни давлатї аз назари риояи ќоидаи 
«ихтилофи манфиатњо» бахшида шудааст. Дар ќисми мазкур силсилаи масъалањо оид 
ба суѓурта ва фондњои бо боварї асосѐфта, ки бо маќсади риояи ќоидаи пешгирии 
«ихтилофи манфиатњо» дар онњо љойгир намудани амволи шахси мансабдор анљом 
дода мешаванд, баррасї гардидаанд. 

Дар чањорчўбаи стратегияи зиддикоррупсионї дар Британияи Кабир барномаи 
љорї намудани усули росткорї ва садоќатмандї дар тамоми соњањои зиндагии љомеа, аз 
љумла дар хизмати давлатї роњандозї мегардад. Октябри соли 1994 дар кишвар 
Кумитаи мустаќили машваратї оид ба стандартњо (рафтор) дар њаѐти љамъиятї 
(давлатї) таъсис гардид. Кумита вазифањои зеринро иљро мекунад: «омўзиш ва арзѐбии 
меъѐрњои рафтори роњбарони муассисањои љамъиятї, бо шумули њамаи амалњои ба 
фаъолияти молиявї ва тиљоратии онњо дахлдорбуда»; коркарди тавсияњо оид ба 
бењсозии меъѐрњои ахлоќии иштирокчиѐни «њаѐти оммавї». 

Соли 1995 Комитет њафт усули фаъолияти маъмурони давлатї – як навъ Кодекси 
рафторро тасвият кард [2; 16]: пулпарастї накардан – танњо ба манфиати љамъият 
хизмат кардан, худдорї кардан аз њар гуна амалњои аз лињози моддї ва молиявї 
манфиатовар барои худ, оилаи худ ва дўстони худ; садоќат доштан, роњ надодан ба њељ 
гуна вобастагии молиявї ва ѓайра аз шахсон ѐ ташкилоти бегона, ки метавонанд ба 
иљрои вазифаи расмї таъсиррасон бошанд; воќеъбин будан – њаллу фасли беѓаразонаи 
њамаи масъалањо; љавобгар будан барои ќарорњои ќабулшуда дар назди љомеа ва 
фароњам овардани иттилооти комил дар сурати санљиши оммавї; кушода будан – њадди 
аксар огоњ намудани љомеа дар бораи њамаи ќарорњо ва амалњо; росткорї – њатман 
иттилоъ додан дар бораи манфиатњои хусусии худ, ки бо уњдадорињои љамъиятї 
иртибот доранд, ќабули њамаи чорањо барои њаллу фасли низоъњои имконпазир ба 
манфиати љомеа; сарварї – риоя намудани усули сарварї ва намунаи ибрати шахсї дар 
иљрои меъѐрњои њаѐти љамъиятї.  

Дар ќатори дигар давлатњо Фаронса низ давлатест, ки дар он тадбирњои судманди 
пешгирї ва мубориза бо коррупсия андешида шудаанд [7]. 

Аслан, чорањои зиддикоррупсионї, ки аз љониби Њукумати Фаронса ба тасвиб 
расидаанд, аз рўйи характер гуногун мебошанд. Вале барои комѐб гаштан ба 
самаранокии мубориза бо коррупсия ѐ андешидани тадбирњои њуќуќї-маъмурї барои 
ин кишвар як самти афзалиятнок шуморида мешавад. Зеро андешидани тадбирњои 
маъмурї-њуќуќї воситаи ягона дар пешгирї ва решакан намудани коррупсия мањсуб 
мешавад, ки аз чунин усул чандин давлатњо истифода мебаранд. 

Аз ин лињоз, бо маќсади пешгирї ва решакан намудани коррупсия дар низоми 
хизмати давлатии Фаронса роиљ гардидани истифодаи усулњои маъмурї-њуќуќї ба 
солњои 60-уми асри ХХ рост меояд. Яъне, барои танзими ин самт ќарори њатмии 
давлатї ба тасвиб расидааст. 

Ин ќарор барои танзими одоби шањрвандоне, ки ба хизмати давлатї интихоб ва 
таъйин гардидаанд ва ѐ мутахассисони хизмати иљтимої, ки фаъолияти онњо мубталои 
коррупсия аст, бахшида шудааст. Зеро шахсони мансабдори хизмати давлатї дар 
фаъолияти рўзмарраи хеш ба андешидани тадбир ва ќабули ќарорњои дахлдор 
машѓуланд, ки чунин њолат онњоро маљбур месозад, то ки маълумоти даќиќро оид ба 
амвол ва манбаъњои даромади худ ба идораи дахлдори давлатї пешнињод намоянд. 
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Ќайд кардан љоиз аст, ки љамъоварии бевоситаи пардохти љаримањое, ки дар љойи 
вайрон кардани ќоидаи њаракати роњ сар мезаданд, манъ гаштааст ва пардохти чунин 
љаримањо тариќи супоридан ба хазинаи умумї ѐ махсус минбаъд сурат мегирад, ки 
чунин иќдом њамчун усули фаъоли мубориза бо коррупсия ном бурда мешавад. 

Бо маќсади баланд бардоштани самаранокии назорати давлатї аз љониби 
Њукумати Фаронса Ќарор «Оид ба зиѐд намудани њайат ва баланд бардоштани 
ихтисоси кормандони префектура» ба тасвиб расидааст. Префектура, ки ба назорати 
даќиќ ва иљрои таъмини ќонуният машѓул аст, ба ваколатњои он њуќуќи дароз кардани 
муњлати санадњои ќабулгардидае, ки моњиятан дар онњо иѓво ва хавфи амалњои 
коррупсионї љой доранд, вогузор мегардад, ки чунин иќдомро метавон њамчун воситаи 
пешгирї ва мубориза бо коррупсия дар низоми хизмати давлатии Фаронса номид. 
Илова бар ин, ба Њукумати Фаронса муяссар гардидааст, ки дар назди Вазорати адлия 
«Маркази хизмати мубориза бо коррупсия»-ро таъсис дињад. 

Маркази хизмати мубориза бо коррупсия фаъолияти худро аз рўйи самтњои 
мухталиф, ба мисли истењсолї, мењнатї ва андешидани тадбирњоро оид ба пешгирї ва 
решакан намудани коррупсия анљом медињад. Аз љумла, самтњои фаъолияти ин 
маќомотро љорї намудани назорат дар соњаи хизмати давлатї, идорањои давлатї 
(маъмурї, њуќуќї, маориф, илм ва техника, тиб, соњаи наќлиѐт) дар бар мегиранд. 

Пешгирї ва роњ надодан ба сар задани «ихтилофи манфиатњо» шиори пешбурди 
фаъолияти њайати кормандони ин маќомот эълон гардидааст. Љалби кормандон ба ин 
маќомот аз рўйи «принсипи аќаллияти миллї» сурат мегирифт. Масалан, яке аз 
шартњои кор дар ин маќомот, ќатъиян манъ будани фаъолияти якљояи њамсабаќони 
(њамсинфон) мактабї, макотиби олї (њамкурсон) ѐ хешу таборон новобаста аз мавќеи 
хизматї дар ин маќомот мебошад. Инчунин, дар шуъбањои маќомоти мазкур 
муколамаи байни кормандон оид ба оѓоз ѐ ќатъгардии парвандањои љиноятї ѐ ба кори 
муфаттиш дахолат намудан ќатъиян роњ дода намешавад. 

Њамин тариќ, бо истифода аз усулњои меъѐрї-њуќуќї ва дар заминаи он таќвият 
бахшидан ба густариши љањонбинии зиддикоррупсионї давлати Фаронса тадбирњои 
судманд андешидааст, ки сазовори омўзиш аст.  

Тарзу усулњои мубориза бар зидди коррупсия дар Олмон нисбат ба дигар давлатњо 
бењтару хубтар ба роњ монда шудааст. Усули аз њама афзалиятнок ва муносибтари 
мубориза бо коррупсия дар Олмон ба принсипњои зерин асос ѐфтааст:  

– мављуд будани хатари коррупсия; 
– ташкили манбаъњои иттилоотї оид ба шахсони љисмонї ва њуќуќї дар бонки 

марказї;  
– фош кардани амали хизматчиѐни давлатї дар гирифтани пора, ки минбаъд бо 

номи нав ѐ дигар усулњои номатлуби пинњонї фармоиши давлатиро ба љо меоранд;  
– татбиќ намудани ротатсияи кадрњои идоракунї;  
– таъсиси воњиди сохтории дохилии назоратї оид ба фаъолияти њайати 

кормандони маъмурї. 
Системаи зиддикоррупсионии Олмон ба 10 усули асосї пойдор мебошад: њифозат 

намудани хазинаи давлат ва раќобат ба воситаи регистри коррупсия; фароњам овардани 
њавасмандї барои одоби нави соњибкорї; ба шахсони мансабдори аз хизмат барои 
њимоятгарї сабукдўшшуда муддати 5 сол манъ намудани робита бо соњибкорї; аз байн 
бурдани нуќсонњо дар ќонунњо; гўш кардани гуфтугўњои телефонї; таъќиби љиноятї бо 
роњи таъсис намудани марказњои мубориза бар зидди коррупсия; ташкил намудани 
«телефони боварї»; пурзўр намудани назорат бо маќсади пешгирии суиистифодаи 
њуќуќи субъективї[16]. 

Моњи сентябри соли 1996 дар Берлин конфронс доир ба мавзўи мубориза бо 
коррупсия баргузор гардид. Аз рўйи маводи пешнињодгардида маълум шуд, ки дар 
шањрњои калони Олмон аз љониби прокуратура њазорон далелњои љой доштани 
коррупсия ошкор ва фош карда шудаанд (аз љумла дар Франкфурти лаби Майн зиѐда аз 
1000, дар Мюнхен ќариб 600, дар Гамбург ќариб 400, дар Берлин ќариб 200 њолати 
амалњои коррупсионї).  
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Соли 1997 Ќонун дар бораи мубориза бо коррупсия њамзамон бо ворид 
кардашудани таѓйиру иловањо дар Кодекси љиноятии Олмон эътибор пайдо намуд. 
Тибќи санадњои номбурда номгўйи љиноятњои коррупсионї зиѐд аст: ба даст овардани 
манфиат; гирифтани пора барои вайрон кардани вазифаи хизматї; ваъдакунї, 
пешнињоди манфиат, ришвадињї; додани пора барои вайронкунии вазифаи хизматї, 
гирифтан ва додани пора дар амалиѐти хољагї; созишномањои мањдудкунандаи раќобат 
њангоми озмунњо. Њамзамон, тавсияномањо оид ба риояи «Кодекси рафтори 
зиддикоррупсионї» тањия карда шуданд. Ба тавсияномањо «Роњбарии амал», ки барои 
роњбарон пешбинї шуда буд, замима гардид, чунки самаранокии чорањои 
таъсиррасонї ва пешгирии коррупсия дар навбати аввал, ба аќидаи ќонунгузорони 
олмонї, аз шахсони роњбарикунандаи хизмати давлатї вобастагї дорад. Тибќи 
санадњои мазкур, хизматчиѐни давлатї њаќ надоранд, ки шахсан ва ѐ ба воситаи 
шахсони боэътимод ба фаъолияти соњибкорї машѓул шаванд, аз љумла дар фаъолияти 
садорат, шўрои мушоњидон ва ѐ дигар маќоми љамъиятї, рафоќат ѐ муассисањои 
шаклњои дигари њуќуќї ширкат намоянд.  

Таљрибаи кишвари Финляндия дар амри муќовимат ба коррупсия ќобили 
таваљљуњ аст, ки ин кишвар аз рўйи арзѐбии байналмилалї дорои яке аз баландтарин 
рейтингњои зиддикоррупсионї мебошад. Ба сатњи пасти коррупсия дар маќомоти 
њокимият ва идоракунии давлатии ин кишвар мављудияти нињодњои пешрафтаи љомеаи 
шањрвандї, аз љумла ВАО; талоши ба њадди аќал расонидани дахолати давлат дар 
бахши иќтисодиѐт; шаффофият ва ошкорбаѐнии раванди ќабули ќарорњо аз тарафи 
шахсони мансабдор, кушода будан ва дастрас будани аксарияти санадњои меъѐрї ва 
зерќонунї; мустаќилияти сиѐсї, молиявї ва кадрии системаи адолати судї аз њокимияти 
иљроия, кафолати воќеии њифозати шахсони бо маќомоти босалоњият њамкоридошта 
дар мубориза бо коррупсия; ташкили босамари системаи маъмурї бо сатњи камтари 
дафтарсолорї, набудани тафриќа аз рўйи табаќа, системаи муносиби назорати дохилї 
ва берунї аз болои амалњои шахсони мансабдор, ваколатњои густардаи канслери адлия 
ва ваколатдори оид ба њуќуќи башар, парламент; сатњи сазовори музди кори 
хизматчиѐни давлатї, мављуд будани ба истилоњ «пакети иљтимої» (таъминоти 
нафаќавї ва пардохтњои ѓайрикорї), ки андозаи он аз рўйи собиќаи кор муќаррар 
карда мешавад; вазъияти ахлоќию равонии љомеа ва тамоми иддаи шахсони мансабдор 
аз лињози нафрат доштан ба коррупсия, мусоидат менамоянд.  

Голландия яке аз давлатњои пешрафтаи дунѐ ба шумор меравад. Чун дигар 
давлатњо дар он кишвар низ мубориза бо коррупсия њамчун сиѐсати муњим ва љиддии 
давлатдорї пос дошта мешавад.  

Њукумати Голландия бо маќсади пешгирї ва мубориза бо коррупсия як силсила 
тадбирњое андешидааст, ки аз рўйи хусусият онњо ба усулњои маъмурї-њуќуќии 
мубориза бо ин падидаи номатлуб хос њастанд. Яъне, пурзўр намудани муљозотњои 
кодекси љиноятї нисбат ба амалњои коррупсионии хизматчиѐни давлатї як самти 
мубориза бо коррупсияро дар ин давлат афзалиятнок намуд.  

Аслан, љорї намудани ин усулњо сабаб дошт. Яъне, тайи солњои охир дар 
мамлакат аз љониби баъзе ходимони сиѐсї ва љамъиятї даст задан ба ришваю 
ришваситонї ављ мегирад, ки ин њам бошад аз њисоби устувор намудани маќоми хеш 
дар идорањои давлатї ва истифодаи он ба манфиати гурўњњои муташаккили 
љиноятпеша пиндошта мешуд, ки оќибат пешрафти самти иќтисодиѐти кишварро коста 
мегардонид. Аз ин лињоз, бо маќсади пешгирї ва мубориза бо коррупсия дар системаи 
хизмати давлатї силсилаи тадбирњо андешида шудаанд. Аз љумла, ба хизмати 
бехатарии давлатї ваколатњо оид ба санљиши баъзе номзадон ба намояндагии 
парламенти мамлакат, ки онњо бо тариќи пинњонї бо гурўњи љинояткорони 
муташаккил њамкорї доштанд, вогузор карда шуд.  

Дар кишвари Япония њам, чун дар бисѐр кишварњо сиѐсати кадрї яке аз 
муњимтарин самтњои мубориза бо коррупсия ба њисоб меравад. Маъмурияти давлатї 
дар ин љо бар асли меритократия (усули идоракунї, ки тибќи он дар вазифањои 
роњбарикунанда бояд одамони боистеъдод, сарфи назар аз вазъи иљтимої ва иќтисодї 
ва аслу насабашони машѓул бошанд) пойдор мебошад. Ќонунгузории Япония ба 
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рафтори этикии сиѐсатмадорон ва хизматчиѐн таваљљуњи зиѐд зоњир менамояд Аз моњи 
апрели соли 2000 дар кишвар Ќонун «Дар бораи хизматчиѐни давлатї» амал мекунад, 
инчунин ќоидањои аз тарафи њукумат тасдиќшудаи рафтори хизматчиѐни давлат ва 
меъѐрњои љазодињии маъмурї барои вайронкунии онњо маъмул мебошад. Дар ќоидањои 
этикии хизматчии давлатї таърифи муфассали «шахсони манфиатдор» ва фењристи 
пурраи амалњои ѓайриэтикї оварда шудааст, ки шарњу тафсири худсаронаи меъѐрњои 
Ќонунро истисно мекунад.  

Соли 2001 дар Япония Ќонун «Дар бораи ифшои иттилоот» вориди амал гардид. 
Санади мазкур ба шањрвандон дастрасї ба иттилооти расмии дар муассисањои 
њукуматї мављудбударо кафолат медињад ва имкон медињад, ки ба Шўрои оид ба 
назорат аз болои ифшои иттилоот шикоят намояд, дар њолате ки њукумат аз эълони 
иттилоот худдорї кунад. Дар Япония, аз рўйи ќонун фењристи шахсоне роњандозї 
шудааст, ки ба муќобили онњо дар мавриди коррупсия ѐ даст доштан дар љинояткории 
муташаккил мубориза эълон карда шуда бошад. Далели мазкур тавассути васоити 
ахбори омма ба таваљљуњи ањли љомеа расонида мешавад ва метавонад боиси муќаррар 
гардидани назорат аз болои шахси мушаххас ва нисбат ба ў истифода гардидани 
воситањои њуќуќмањдудкунї гардад. 

 Ќонунгузории Япония дар бобати маблаѓгузории маъракањои интихоботї, њизбњо 
ва дигар созмонњои сиѐсї мањдудиятњои љиддї љорї намудааст. Пеш аз њама, ин ба 
тартиби маблаѓгузорињои хайриявї, ба дастгирии номзадон дар интихобот ва фондњои 
сиѐсї дахл дорад. Вайрон карда шудани муќаррароти Ќонун муљозотњоро ба дунбол 
хоњад дошт, ки нисбат ба шахсони масъули њам пардохткунанда ва њам дарѐфткунандаи 
чунин маблаѓњои хайрия ва њам миѐнаравон истифода хоњад гардид.  

Самти афзалиятноки сиѐсати давлатии зиддикоррупсионии Љумњурии Корея 
татбиќи «фарњанги шаффофият» мебошад. Дар амал он тавассути барномаи «OPEN» - 
системаи онлайнии назорат аз болои баррасии аризањои шањрвандон аз тарафи 
маъмурони њукумати шањр, амалї карда мешавад, ки дар миѐни барномањои 
зиддикоррупсионии миллї њангома барпо намуд. Дастрасии озод ба иттилоот оид ба 
вазъи корњо зарурати тамосњои шахсиро аз миѐн бардошта, имконияти пешнињоди 
ришваро барои тезонидани њаллу фасли масъалањо истисно мекунад. Дар натиљаи 
амалисозии ин барнома коррупсия дар байни мансабдорон дар пойтахти кишвар 6 
маротиба коњиш ѐфт.  

Ќонуни нави Љумњурии Корея «Дар бораи мубориза бо коррупсия», ки 1 январи 
соли 2002 эътибор пайдо намуд, меъѐрї ба њисоб рафта, эътирофи густардаи 
байналмилалї пайдо кардааст. Тибќи муќаррароти ќонуни мазкур амалан ба њар як 
шањрванди кишвар, ки ба синну соли балоѓат расидааст, њуќуќи тафтиш оид ба 
коррупсия вогузор гардидааст. Кумитаи оид ба аудит ва бозрасї (маќоми 
зиддикоррупсионї дар кишвар чунин ном дорад) муваззаф аст, ки аз рўйи њар гуна 
аризаи шањрвандон тафтишро оѓоз намояд.  

Давлати муваффаќтарин дар миќѐси Осиѐи Љанубу Шарќї дар муќовимат бо 
коррупсия Сингапур мебошад ва аз љињати пешрафти иќтисодиѐт дар баробари 
давлатњои мутараќќї дар сафи пеш мебошад. Дар баробари ин, дар аксарияти 
чорабинињои зиддикоррупсионии илмиву амалї, таљрибаи пешќадами Сингапур 
сармашќ ќарор дода шудааст. Зеро, Сингапур аз як давлати ќашшоќ ба як шањр-давлате 
мубаддал гардид ва алњол дар љањон љойи сеюмро ишѓол намуда, нишондоди бекории 
ањолиаш дар дањсолањои охир аз 4% боло нарафтааст. Дар баробари ин, аз рўйи 
натиљањои тадќиќоти имтињони байналмилалї (IEA), таълим дар мактабњои Сингапур 
дар сафи аввал мебошад ва 87% ањолии он дар хонањои истиќоматии шахсии худ 
зиндагї мекунанд [14,c.3].  

Марти соли 1985 сарвазири Сингапур – Ли Куан Ю сиѐсати зиддикоррупсионии 
худро бо роњи баланд бардоштани маоши моњонаи хизматчиѐни давлатї оѓоз намуд – 
маоши моњонаи онњо бояд аз њама баланд бошад, то ки фаъолияти босифат дар кори 
онњо кафолат дода шавад. Агар, маоши моњона кифоя накунад, пас хизматчии давлатї 
хоњу нохоњ бањри даромади иловагї кўшиш мекунад. Ли Куан Ю зикр менамояд, ки 
барои Сингапур маъмурияте зарур аст, ки ба коррупсия эњтиѐљ надошта бошад ва 
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дорои сиѐсатмадороне бошад, ки манфиатњои аз он болотарро баррасї намоянд. Чунин 
маъмурият бояд аз беномусї, шахсиятпарастиву лагандбардорї, ки ба амалњои 
коррупсионї оварда мерасонанд, холї бошад. Ў январи соли 1994 дар парламенти 
кишвараш зикр намуд, ки барои њукумат мутахассисони дараљаи олї заруранд ва 
њукумат омода аст ба онњо маоши арзанда пардохт намояд.  

Кўшишњои њукумати Сингапур љињати баланд бардоштани маоши моњонаи 
хизматчиѐни давлатї аз соли 1989 то 1994 ба он оварда расонид, ки хизматчиѐни 
давлатии сатњи болоии Сингапур аз њамин мансабњои давлатњои дигар, дар љањон аз 
њама боло мебошад. Мисол, маоши моњонаи Котиби доимии дараљаи 5 ба 51000 
доллари сингапурї (30000 доллари амрикої) боло рафт, ки ќариб 4 маротиба аз маоши 
дараљаи GS-18 (7000 доллари амрикої), ки маоши болотарини мансабдори Маќомоти 
федералии ИМА эътироф мешуд, зиѐд буд.  

Сиѐсати зиддикоррупсионии Сингапур љолиби диќќат мебошад. Њалќаи марказии 
он маќоми махсусгардонидашудаи доимоамалкунандаи мубориза бо коррупсия – 
Идора оид ба тафтишоти њолатњои коррупсия буда, аз мустаќилияти сиѐсї ва 
амалкардї бархўрдор мебошад. Маќоми мустаќили мазкур коррупсияро тафтиш карда, 
саъй мекунад, ки онро дар бахшњои хусусї ва давлатї пешгирї намояд. Ѓояи асосии 
сиѐсати зиддикоррупсионии Сингапур дар «кўшиши ба њадди аќал расонидан ва 
истисно намудани шароити бавуљудорандаи њам њавасмандї ва њам имконияти 
моилсозии шахс ба содиркунии амалњои коррупсионї» мебошад. Ин иќдом аз њисоби як 
силсилаи томи усули зиддикоррупсионї, аз љумла: пардохти музди мењнати 
хизматчиѐни давлатї тибќи формулаи ба музди мењнати миѐнаи шахсони дар бахши 
хусусї бомуваффаќият фаъолияткунанда вобастагардида; њисоботдињии њарсолаи тањти 
назоратбудаи хизматчиѐни мансабдори давлатї оид ба молу мулк, дороињо ва ќарзњои 
онњо, ки дар зимн додситон њукуќ дорад њама гуна њисобњои бонкї, сањомї ва љории 
шахсони шубњанок дар вайронкунии Санад оид ба пешгирии коррупсияро мавриди 
санљиш ќарор дињад; љиддияти махсус дар парвандањо оид ба коррупсия нисбат ба 
маъмурони воломаќом барои њифз ва њимояи њайсияти ахлоќии сарварони босадоќати 
сиѐсї; аз миѐн бардоштани монеањои барзиѐд аз сари роњи пешрафти иќтисодиѐти 
кишвар.  

Механизми стратегияи зиддикоррупсионии Љумњурии Халќии Хитой аз 
кишварњои дигар ба таври назаррас фарќ мекунад, ки дар асоси он бартарияти 
тадбирњои таъќиботии таъсиррасонї ќарор дорад. Дар ин кишвар ба ѓайр аз 
прокуратура, систесаи судњо ду кумитаи муќтадиртарин амал мекунанд, яке Комитети 
назорати њизбї буда, ба масъалањои коррупсия машѓул мебошад ва он сатњи зиндагї, 
харољот ва тарзи рафтори аъзои њизбро мавриди тањлил ќарор медињад. Кумитаи 
дувум, назорати шањрвандї мебошад. Он фаъолияти ширкатњо, муассисањои мулкї 
(шањрвандї) – робитањои коррупсионии онњо бо њокимияти давлатї, наќшањои ба 
хориља баровардани сармоя ва ѓайраро тањлил мекунад. Њарду кумита њуќуќ доранд, ки 
парвандањои љиноятї кушода, аз љумла ќарордодњои чандинмиллиардии харољоти 
маблаѓњои буљетиро санљиш намоянд. Дар роњбарияти Њизби коммунистии Хитой ин 
нукта мусаллам аст, ки коррупсия масъалаи њаѐт ва мамот мебошад. Зикри ин матлаб 
кофист, ки дар натиљаи фаъолияти кумитањои мазкур зиѐда аз 1200 нафар 
мансабдорони гуногунрутбаро ба ќатл мањкум намуданд, ки як теъдоди онњо ба 
худкушї даст заданд. Зиѐда аз 8 њазор нафар ба хориљи кишвар рафтанд. Барои 
маќомоти салоњиятдор амалан шахсони дахлнолазир вуљуд надоранд. Баъзан шахсони 
сатњи баландтарин: номзадон ба узвияти Бюрои сиѐсї, роњбарони кумитањои њизбии 
музофотї, менељерњои тиљоратии бузургро ба њабс мањкум мекунанд.Чунончи, собиќ 
сарпарасти амният оид ба масъалањои коррупсия Чжоу Юнкан, ки баъзењо ўро шахси 
севум дар њизб меномиданд, ба њабси абад мањќум гардид. Умуман, дар ЉХХ њамаи 
фасодзадагонро ба се гурўњ људо мекунанд: «магасњо» - порахўрони хурд, «бабрњо» - ин 
њамон роњбарони њизбии ба дуздї муттањамшуда ва «рўбоњњо» - онњое, ки 
сармояашонро ба хориљи кишвар интиќол медињанд. Дар хусуси самаранокии 
механизмњои хитої метавон аз рўйи он ќазоват намуд, ки тайи 6 соли ахир дар кишвар 
1миллиону 300 њазор нафар бо иттињоми коррупсия тањти тафтиш ќарор гирифтанд, ки 
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76 нафари онњо вазирон буданд. Тибќи баъзе маълумотњо, аз кишвар, дар маљмўъ, 87 
миллиард доллар бо роњи ѓайриќонунї ба хориљи кишвар бурда шудааст ва 
њукуматдорон бо њар восита мехоњанд ин маблаѓњоро баргардонанд [5]. Дар ЉХХ ба 
ѓайр аз чорањои сахттарини љазодињї барои амалњои коррупсионї тадбирњои пешгирї 
низ роњандозї мегарданд. Масалан, КМ њизби коммунистии Хитой ба фарзандон ва 
хешовандони «кормандони роњбарикунанда» машѓул шудан ба тиљорат, соњибкорї ва 
ба сифати намоянда ва мушовир дар ин соњањо кор карданро манъ намудааст. Чунин 
иќдом ба мањдуд кардани коррупсия дар доирањои баландтарини њокимият мусоидат 
мекунад. Ба ин гурўњи шахсон дар ихтиѐр доштани муассисањои дилхушикунанда, ки 
«ба манфиатњои љомеа мухолифат доранд» манъ карда шудааст. Ба ѓайр аз ин, дар ЉХХ 
хатти телефонии мустаќим амал мекунад, ки тавассути он њар як сокини кишвар 
метавонад бидуни зикри ному насаб оид ба њодиса ва далелњои порахўрї ва ѐ 
суиистифодаи мансабии ин ѐ он амалдор хабар дињад.  

Солњои ахир аз тарафи вазоратњо ва идорањои Федератсияи Россия кодексњои 
гуногуни алоќу одоб ќабул карда мешаванд. Ба таври мисол, дар Кодекси ахлоќии 
рафтори этикии хизматчиѐни давлатии мулкии (шањрвандї) Вазорати робитањои 
иќтисодии берунии вилояти Москва ќайд карда мешавад, ки усули асосии ахлоќии 
рафтори хизматчиѐни давлатї инњо мебошанд: хизмат ба манфиати давлат ва љомеа; 
эњтиром гузоштан ба шахсият; ќонунњо, бетарафии сиѐсї ва ѓайра. Таъкид мегардад, ки 
уњдадории хизматчии давлатї рафтори зиддикоррупсионї, пешгирї ва бартарафсозии 
њолатњои аз љињати коррупсионї хатарнокбуда ба њисоб меравад.  

Дар баъзе давлатњо меъѐрњои этикии дорои эътибори њуќуќї ва сатњи амалкардї 
мављуд мебошанд, ки вайронкунии онњо рафтори ношоями љиддии мансабї ба њисоб 
меравад. Меъѐрњои этикї дар пешгирї ва ба њадди аќал расонидани коррупсия дар 
системаи хизмати давлатї наќши муњим доранд.  

Муќарриз: доктори илмњои њуќуќшиносї,  
профессор Сафарзода А.И.  
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МУЌОВИМАТ БА КОРРУПСИЯ ДАР БАЪЗЕ КИШВАРЊОИ ЉАЊОН 

Дар мақола дар бораи муќовимат ба коррупсия дар баъзе кишварҳои ҷаҳон сухан меравад. 
Коррупсия дар тамоми кишварњои љањон ба ин ѐ он дараља љой дорад ва барои муќовимат ба он 
тадбирњои гуногуни муассир истифода бурда мешавад. Албатта, зуњуроти коррупсия дар њамаи 
кишварњои љањон яксон нест ва он вобаста ба сабабњои сар задан, анъанаву суннатњои таърихї ва 
вижагињои гуногуни рушди иљтимоии њаѐти љомеаи ин ѐ он давлат ба гунањои мухталиф арзи вуљуд 
мекунад. Тањлилњо нишон медињанд, ки дар кишварњои гуногун силсилаи санадњои њуќуќии мубориза бо 
коррупсия, алалхусус дар соњаи хизмати давлатї ба тасвиб расидаанд. Санадњои мазкур ба эътироф ва 
њифзи њуќуќу озодии инсон, њамчунин ба мураттаб сохтани шароити мусоиди иљрои вазифањои 
хизматчии давлатї нигаронида шудаанд. Тањлилњо нишон медињанд, ки дар кишварњои гуногун як ќатор 
санадњои меъѐрї њуќуќии мубориза бо коррупсия, алалхусус дар соњаи хизмати давлатї ба тасвиб 
расидаанд. Санадњои мазкур бо такя ба эътироф ва њифзи њуќуќу озодии инсон, њамчунин бо маќсади 
мураттаб сохтани шароити мусоиди иљрои вазифањои хизматчии давлатї нигаронида шудаанд. 

Калидвожањо: қонуният, коррупсия, давлат, иҷтимоиѐт, ҳокимият, тиҷорат, иқтисодиѐти пинҳонӣ, 
ришва, коррупсияи њуќуќї ва ахлоќї, амният.  

 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ МИРА 

В статье речь идет о борьбе с коррупцией в некоторых странах мира. По известным причинам вопрос 
коррупции касается всех стран мира в той или иной степени и, по ее противодействию они применяют 
различные эффективные меры. Конечно, проявления коррупции не одинаковы во всех странах мира, и это 
зависит от причины возникновения, исторических традиций и особенностей социального развития общества 
того или иного государства. Исследования показывают, что в разных странах был утвержден ряд правовых 
актов по борьбе с коррупцией, особенно в сфере государственной службы. Данные акты опираются на 
признание и защиту прав и свобод человека, а также на создание благоприятных условий для выполнения задач 
государственного служащего. Анализ данной проблемы показывает, что в различных странах принят ряд 
нормативно-правовых актов борьбы с коррупцией, в том числе в сфере государственной службы. Эти акты с 
целью создания благоприятных условий и с опорой на признание и защиту прав и свобод человека, направлены 
на выполнение своих непосредственных должностных обязанностей государственными служащими. 

Ключевые слова: законодательство, государство, коррупция, бизнесс, теневая экономика, взятка, 
правовая и моральная коррупция, безопасность. 

 

COUNTERING CORRUPTION IN SOME COUNTRIES OF THE WORLD 
The article deals with the fight against corruption in some countries of the world. According to known solutions, 

the issue of corruption is contained in all countries of the world to varying degrees and, to counter it, it applies various 
effective measures. Of course, corruption is not the same in all countries of the world, and it depends on the causes, 
historical traditions and peculiarities of social development of a state. Research shows that a number of legal acts have 
been approved in different countries to combat corruption, especially in the public service sector. These acts are based 
on the recognition and protection of human rights and freedoms, as well as on the creation of favorable conditions for 
performing the tasks of a public servant. An analysis of this problem shows that various countries have adopted a 
number of anti-corruption regulations, including in the field of public service. With the aim of creating favorable 
conditions and based on the recognition and protection of human rights and freedoms, these acts are aimed at fulfilling 
their direct official duties by civil servants. 

Keywords: legislation, state, corruption, business, shadow economy, bribe, legal and moral corruption, security. 

 
Маълумот дар бораи муаллиф: Њасанов Шарифхуља Ќозиевич – Донишгоњи давлатии Данѓара, номзади 
илмњои ќуќуќ, докторант. Суроѓа: 735320, Љумњурии Тољикистон, ноњияи Данѓара, кўчаи Шарифов, 3. E-

mail: sharifhasanov@mail.ru. Телефон: 918-25-89-89; 907-44-29-99 
 

Сведения об авторе: Хасанов Шарифхуджа Козиевич – Дангаринский государственный университет, 
кандидат юридических наук, докторант. Адрес: 735320, Республика Таджикистан, Дангара, улица Шарифова, 3. 

E-mail: sharifhasanov@mail.ru. Телефон: 918-25-89-89; 907-44-29-99 
 

Information about the author: Khasanov Sharifkhudzha Kozievich – Dangara State University, candidate of law, 
doctoral candidate. Address: 735320, Republic of Tajikistan, Dangara, Sharifova street, 3. E-mail: 
sharifhasanov@mail.ru. Phone: 918-25-89-89; 907-44-29-99 

 
 
 
 
 

mailto:sharifhasanov@mail.ru
mailto:sharifhasanov@mail.ru


245 
 

УДК: 341.11(575.3) 
ТАБИАТИ ЊУЌУЌИИ НИКОЊ ДАР ТОЉИКИСТОН 

 
Раљабова Б.С. 

Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон 
 

Институти оила бо институтњои сершуморе, ки дар љомеа амал мекунанд, 
алоќаманд аст. Алоќаи зичтарин, ки институтњои оиларо бо њам мепайвандад, 
институти никоњ аст, ки аз рўйи моњияти худ институти њуќуќї буда, табиати њуќуќии 
худро дорад. 

Никоњ аз љумлаи падидањоест, ки аз ибтидои пайдоиш то имрўз коњиш наѐфта, дар 
њаѐти инсон ањамияти муњим дорад.  

Институти никоњ дар њуќуќи оилавии њар як давлат марказї буда, усули 
анъанавии бунѐди оила мањсуб меѐбад. Ахлоќ, урфу одат, дин, фарњанг, идеология - 
падидањоеанд, ки бо раванди тањаввулоти институти никоњ алоќамандии ќавї доранд 
ва таъсири ин воќеиятњо на танњо ба доираи муносибатњои оилаю никоњи шахсони 
алоњида, балки ба тамоми љомеа таъсири назаррас мерасонанд. 

Никоњ њамчун яке аз институтњои ќадимтарин, аз марњилањои зиѐди ташаккул ва 
рушд иборат аст. 

Дар љомеаи ибтидої шакли никоњи гурўњї њукмфармо буд, ки дар он 
муносибатњои оилавї ва никоњ байни гурўњи муайяни мардону занон ба миѐн меомад, 
яъне мардони як авлод ба занони авлоди дигар издивољ мекарданд ва занони ин авлод 
ба мардони авлоди дигар ба шавњар мебаромаданд. Ин њолат асосан дар давраи 
модаршоњї мушоњида мешуд. Дар ин давра наќши модар асосї буд, чунки фарзандон 
насли модар њисобида мешуданд ва онњо бо модари худ умр ба сар мебурданд. Ин гуна 
оилањо мустањкам набуданд, чунки байни онњо робитаи иќтисодї вуљуд надошт [12,c.4].  

Дар давраи падаршоњї никоњ њамчун падидаи иљтимої ба давраи нави рушд 
ворид шуд. Дар ин давра дар муносибатњои мављуда таѓйироти љиддї ба вуљуд омада, 
шакли никоњ низ таѓйир ѐфт. Акнун мардон барои худ њамсар интихоб менамуданд, 
занњо бошанд, бо шавњарони худ якљо истиќомат мекарданд, ки ин маънои пайдоиши 
оилањои љуфтро дошт [8,c.13].  

Тањлилњои таърихї нишон медињанд, ки инсоният дар тўли њазорсолањо аз давраи 
вањшоният ба давраи тамаддун гузашта, ба муносибатњои куллан нав ворид гардидааст, 
ки ин раванд ба муносибатњои оила ва никоњ низ бетаъсир намондааст. Дар натиља, 
шаклњои оила ва оиладорї такмил ѐфта, ба зинањои нави рушд расидаанд. Бо 
дарназардошти ин ба андешае розї шудан мумкин аст, ки дар арсаи таърих мањз оила 
ва муносибатњои оилавї ба њайси катализатори рушди иљтимої наќши фавќулода 
муњим бозидаанд [9,c.3]. 

Никоњ яке аз муњимтарин унсурњои оилаи комилњуќуќ ба њисоб меравад ва ба 
маънои њуќуќї унсури ѓайриамволист. Њамчун иттифоќи биологию иљтимої, никоњ, 
пеш аз њама, вазифаи репродуктивиро иљро мекунад. Дар зери таъсири њуќуќ ба 
иттифоќи байни зану мард муносибатњои њуќуќи оилавї ва никоњ пайдо мешаванд. 
Субъектњои чунин иттифоќ маќоми зану шавњар (њамсарон)-ро ба даст меоранд, ки 
дорои њуќуќ ва уњдадорињои муайян мебошанд [7,c.24]. 

Муносибатњои вобаста ба никоњ аз тарафи давлат ба таври муфассал танзим карда 
мешаванд. Дар ин љо дар хусуси аќди никоњ, ќатъи аќди никоњ ва беэътибор донистани 
никоњ сухан меравад, ки дар бобњои 3, 4 ва 5-и Кодекси оилавии Љумњурии Тољикистон 
(минбаъд КО ЉТ) дарљ гардидаанд. Барои он ки никоњ функсияи оилавї дорад, яъне 
тарбияи фарзандон ва ѓамхорї барои ояндаи онњо. Ѓамхорї бањри ояндаи кўдакон ва 
парастории онњоро давлат ба зимма мегирад. Хулоса, муносибатњои вобаста ба никоњ 
танњо манфиати шахсї надошта, манфиати љамъиятї дар шакли манфиатдории давлат 
ба чунин соњаи њаѐти инсон, яъне никоњ зоњир мешавад.  

Ба аќидаи олими рус О.А. Хазова, "никоњ асоси тамоми муносибатњои оилавї ва 
никоњ мебошад" [18,c.3]. Њуќуќ, мисли дигар омилњои танзимкунандаи иљтимої (дин ва 
ахлоќ) наметавонад муносибатњои аз никоњ бармеомадаро пурра ба худ тобеъ кунад. 
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Масалан, мењру муњаббати инсонї, эњтиром, вафодории њамсарон, тавлид ва тарбияи 
кўдакон аз љумлаи онњо мебошанд. Бинобар гуфтаи муњаќќиќи олмонї Густав Радбрух, 
њуќуќ ва никоњ дар муќовимати доимї ќарор доранд. Олими рус Косарева И.А. бошад, 
изњор менамояд, ки чунин хулосаи љомеашинос иштибоњ аст, чунки мањз њуќуќ аст, ки 
њамзистии воќеии марду занро тавассути баррасмиятдарории махсуси муносибатњо ба 
никоњ табдил медињад [7,c.24].  

Мафњуми нисбатан мувофиќтари никоњро олими рус A.И. Пергамент додааст. 
Муаллиф никоњро чун иттифоќи озодонаи якумраи зану мард донистааст. Онро танњо 
дар маќомоти асноди њолати шањрвандї метавон баст. Асоси чунин иттифоќро 
баробарњуќуќї, муњаббати тарафайн, эњтироми њамсарон ташкил медињад. Муаллиф 
ќайд мекунад, ки маќсади чунин муносибатњои њуќуќї ташкили оила аст. Ба 
ќонунгузории муосири оилавї баргашта, бояд ќайд кард, ки оид ба табиати њуќуќии 
никоњ андешањои якранг вуљуд надоранд [7,c.24]. 

Азбаски никоњ як зуњуроти бисѐрљанба аст, олимон онро ќисмњо људо мекунанд. 
Мо ба табиати њуќуќии никоњ таваљљуњ дорем. 

Нуќтаи назари олимон доир ба табиати никоњ, чи сотсиологї, чи иќтисодї ва чи 
њуќуќї, њељ гоњ якранг набуд. Дар адабиѐти њуќуќї то имрўз дар ин хусус фикри ягона 
вуљуд надорад. Никоњ ба таври кофї як падидаи нисбатан мураккаб ва комплексист. 
Дар сурате ки никоњ тањти таъсири меъѐрњои ахлоќї ќарор дорад, танзими ин нињод 
танњо тавассути меъѐрњои њуќуќї имконнопазир мегардад.  

Сарфи назар аз ташаккули фаъоли илми њуќуќи оилавї ва ќонунгузории оилавї, 
имрўз таърифи њуќуќии мафњуми “оила” ва "никоњ" вуљуд надорад. Дар њаѐти њаррўза 
ин мафњумњо одатан якхела истифода мешаванд, ки ин комилан нодуруст аст. Тањлили 
мафњумњои мављудаи никоњ, ки аз љониби олимони ватанї, ба монанди О.У. Усмонов, 
М.А. Мањмудзода ва Б.Т. Худоѐрзода, ва олимони рус О.А. Хазова, А.М. Нечаева, М.В. 
Антоколская, Г.Ф. Шершеневич, Л.М. Пчелинсева, И.А. Загоровский, О.Ю. Косова ва 
дигарон пешнињод шудааст, имкон медињанд изњор намоем, ки њар кадоме аз ин 
муаллифон њангоми пешнињоди таърифи никоњ ба ќадри имкон, саъй кардаанд, то 
тамоми љанбањои никоњро пурратар фаро гиранд ва моњияти ин падидаро кушоянд.  

Дар маљмўъ, дар илми њуќуќи оилавї нуќтаи назаре, ки никоњ ба таври ќонунї ба 
расмият дароварда мешавад ва иттифоќи ихтиѐрии зану мард аст, бартарият дорад. 
Ќонунгузори љумњурии мо бо њамин роњ рафта, дар м. 10 КО ЉТ шакли шањрвандии 
(дунявии) никоњро муќаррар намудааст. Аз ин бармеояд, ки дар Тољикистон танњо 
никоње эътироф карда мешавад, ки дар маќомоти сабти асноди њолати шањрвандї 
(минбаъд САЊШ) баста шудааст. 

Агар никоњ бо роњњои дигар баста шуда бошад, масалан, тибќи маросими динї, 
дар асоси анъанањои миллї ва ѐ навъи дигари анъанањо, пас давлат чунин никоњро 
эътироф намекунад, зеро ин гуна никоњ ањамияти њуќуќї надошта, оќибатњои њуќуќиро 
ба миѐн намеорад. Сарфи назар аз давомнокии њамзистии воќеии зану мард, њангоми 
набудани баќайдгирии махсуси муќаррарнамудаи ќонун, онњо беэътибор дониста 
мешаванд. 

Асос барои баќайдгирии давлатии аќди никоњ аризаи муштараки шахсони 
никоњшаванда ба њисоб меравад. (м.33 Ќонуни ЉТ “Дар бораи баќайдгирии давлатии 
асноди њолати шањрвандї”). Худи баќайдгирї бошад, дар маќомоти САЊШ-и љойи 
истиќомати яке аз никоњшавандагон ѐ љойи истиќомати падару модари онњо сурат 
мегирад. Ин аз интихоби бевоситаи никоњшавандагон вобаста аст. Баъди он ки 
маќомоти САЊШ никоњи шахсони мушаххасро ба расмият даровард, ба онњо 
шањодатномаи аќди никоњ дода мешавад. Мањз њамин лањза ибтидои муносибатњои 
оилавї ва никоњ ба шумор меравад. Факти њуќуќии аќди никоњ оѓози пайдоиши њуќуќу 
уњдадорињои шахсї ва молумулкии њамсарон гашта, худи онњо субъектњои 
муносибатњое мешаванд, ки бо ќонунњои оилавї, шањрвандї ва ќонунњои дигар ба 
танзим дароварда мешаванд. 

Њамин тариќ, танњо никоњи ба ќайди давлатї гирифташуда оќибатњои њуќуќиро 
ба миѐн меорад. Бо ин роњ давлат њуќуќњои молумулкї ва шахсии ѓайримолумулкии 
шањрвандонро таъмин, њимоя ва њифз менамояд. Давлат низ ба ќайди њуќуќии никоњ 
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манфиатдор аст, чунки њангоми баќайдгирии аќди никоњ маќомоти САЊШ якчанд 
вазифањоро иљро менамоянд, аз љумла: 

- амалї намудани назорати риояи шартњо ва тартиби бастани никоњ тибќи 
муќаррароти ќонун; 

- ќонеъ намудани манфиатњо ва талаботњои шахсии шањрвандон вобаста ба 
ташкили оила бо роњи барасмият даровардани аќди никоњи зану мард;  

- пеш бурдани бањисобгирии факти аќди никоњ барои њисоботи оморї дар ЉТ, ки 
барои рушди самтњои асосии сиѐсати демографї ва оилавии давлат зарур аст;  

- фароњам гардонидани имконияти назорати ќонунї будани ќатъи ањди никоњ. 
Дар маќомоти САЊШ, яъне тањти назорати маќомоти махсуси давлатї ба љо 

оварда шудани аќди никоњ зарурати дарки ањамияти фавќулодаи никоњро њамчун 
падидаи њуќуќии граждании навъи алоњида ба вуљуд оварда, манфиатдории давлатро 
дар пайдоиши оила, ки асоси никоњ аст, ифода менамояд. Дар таркиби никоњ дар 
алоќамандии ќавї ва ба њам вобаста будани асосњои њуќуќї ва принсипњои ахлоќиву 
маънавї аз зуњуроти хело мураккаб ва гуногунпањлуи њаѐти иљтимої будани падидаи 
никоњ дарак медињад [8,с.141]. 

Дар баробари ин, ќонунгузории оилавии Љумњурии Тољикистон асосан љанбањои 
молумулкии муносибатњои байнињамдигарии њамсаронро ба танзим дароварда, низоми 
њуќуќии молумулкии шахсї ва муштараки њамсаронро муќаррар мекунад ва оќибатњои 
њуќуќии вобаста ба аќди никоњ пайдошавандаро, ки хусусияти њуќуќии гражданї 
доранд, пешбинї менамояд. 

Лозим ба ѐдоварист, ки на њама муносибатњои байниякдигарии њамсарон хислати 
молумулкї доранд. Масалан, таълим ва тарбияи фарзандон, муносибатњои падариву 
модарї ва монанди инњо. Чунин муносибатњо гарчанде бевосита бо ќонунгузории 
граждании Љумњурии Тољикистон ба танзим дароварда намешаванд, лекин тартиб ва 
механизми њифзи онњо бо ќонунгузории гражданї муќаррар гардида, таъмин карда 
мешаванд [9,с.24]. 

Бояд гуфт, ки на дар ќонунгузории оилавии замони шуравї ва на дар 
ќонунгузории нави оилавии Љумњурии Тољикистон таърифи пурраву мукаммали 
мафњуми никоњ дода нашудааст. Номгўйи талаботе, ки дар моддањои дахлдори КО ЉТ 
пешбинї шудаанд, ки њангоми баќайдгирии аќди никоњ бояд риоя шаванд, танњо 
аломатњои њуќуќии никоњро муайян менамоянд.  

Њамин гуна њолат дар ќонунгузории оилавии аксар давлатњои хориљї, аз љумла 
кишварњои аъзои ИДМ мушоњида мегардад. Шояд сабаб дар он бошад, ки никоњ аз 
мафњумњои асосии њуќуќи оилавї буда, њуќуќи оилавї аз рўйи мазмун ва моњияти худ 
ба соњаи њуќуќи хусусї мансуб мебошад ва иштирокчиѐни муносибатњои њуќуќи оилавї 
њуќуќ доранд њуќуќу уњдадорињои худро мустаќиман муайян намоянд [8,с.141].  

Дар амалия, мо аксар ваќт ба зарурати мустањкамнамоии ќонунии мафњуми никоњ 
дучор меоем. Аммо, бисѐре аз назарияшиносони њуќуќї баръакс шуморида, бар он 
аќидаанд, ки таърифи њуќуќии никоњ нопурра хоњад буд, зеро он хусусиятњои муњимми 
никоњро, ки берун аз њуќуќ мебошанд, фаро гирифта наметавонад. Ба таври ќонунї 
муќаррар набудани таърифи никоњ инчунин ба он вобаста аст, ки никоњ падидаи 
мураккаби комплексии иљтимої буда, ба он ѓайр аз меъѐрњои њуќуќї, инчунин 
меъѐрњои ахлоќї, маънавї ва ќонунњои иќтисодї таъсир мерасонанд ва ин боис 
мегардад, ки таърифи сањењи никоњ танњо аз нигоњи њуќуќї зери шубња гузошта шавад. 
Донишманди рус М.В.Антоколская ќайд мекунад, ки "њуќуќи дунявї, дар тафовут аз 
дин, муносибатњоеро, ки ба соњањои маънавї, ахлоќї мансубанд, танзим намекунад ва 
танзим карда њам наметавонад. Дар никоњ метавон шартан гурўњњои гуногуни 
муносибатро фарќ кард, мисли маънавї, љисмонї ва моддї. Унсурњои маънавию 
љисмонии никоњ, бешубња, бо њуќуќ танзим карда намешаванд ва бо ин аќида таќрибан 
олимони зиѐди муосир ва тоинќилобї мувофиќанд” [2,с.104]. Ба аќидаи мо, дар Кодекси 
оилавии ЉТ, ба монанди кодексњои оилавии аксар давлатњо (Украина, Литва, 
Ќазоќистон, Албания ва ѓ.), муќаррар намудани фикри ќонунгузор оид ба мафњуми 
никоњ зараре нахоњад дошт.  
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Бо маќсади ошкор намудани мазмуну мафњум ва табиати њуќуќии никоњ, ба 
таърих ва хусусиятњои људогонаи он рў меорем, ки дар натиља таърифи никоњ муайян 
карда мешавад. 

Аз рўйи баъзе андешањо назарияи њуќуќие, ки табиати њуќуќии никоњро тавзењ 
медињад, фањмиши никоњро њамчун шартнома ва падидаи навъи махсус (sui generis) 
ифода менамояд.  

Фањмиши никоњ њамчун шартнома аз Рими ќадим сарчашма мегирад, ки тибќи он 
дар њуќуќи римї њама гуна шаклњои асосии ворид гардидан ба муносибатњои никоњ ва 
оила барандаи нишонањои ањдњои оддии гражданї буданд. Чунин фањмиши никоњ дар 
њуќуќи римї, пеш аз њама, бо он алоќаманд буд, ки дар Рими ќадим доираи алоњидаи 
муносибатњои никоњ - љанбањои граждании он зери танзими њуќуќї ќарор гирифта, 
хислатњои ахлоќии он берун аз доираи танзими њуќуќї ќарор гирифта буд [3,с.119]. 

Муносибатњои никоњ дар ибтидо дар зери таъсири муќаррароти меъѐрњои динї 
ќарор гирифта, аз тарафи он ба танзим дароварда мешуданд ва ба мафњуми никоњ 
тобиши динї дода мешуд, ки бо дарназардошти ин, никоњ њамчун муносибати пурраи 
(љисмонї, ахлоќї, иќтисодї, њуќуќї, динї) байни шавњар ва њамсар муайян мегардид 
[6,с.5]. 

Агар дар давраи атиќа муносибатњои никоњ тобиши динї дошта, њамчун 
муносибати пурраи зану шавњар муайян гардад, баъди зуњури илмњои дунявї ва ба 
муносибатњои никоњ ворид гардидани онњо тобиши динии муносибатњои никоњї таѓйир 
ѐфта, он њамчун шартнома муайян гардид, ки чунин мафњуми никоњ то дер боз 
ањамияти худро нигоњ дошт. 

Дар асрњои миѐна никоњ тобиши худро њамчун муносибатњои шартномавї 
ташаккул дода, ба падидаи мустаќили њуќуќї табдил ѐфт, ки ин хусусияти никоњ 
ањамияти худро то ба имрўз гум накардааст [8,с.138]. 

Яке аз тарафдорони мафњуми никоњ њамчун падидаи мустаќил олими рус - И.А. 
Загоровский ќайд кардааст, ки никоњ њарчанд дар ибтидои худ унсури муносибатњои 
шартномавиро ифода мекунад, лекин дар мазмун ва ќатъ гардидан аз табиати 
шартнома хело дур ќарор дорад: чи мазмуни никоњ ва чи тартиби бекор намудани он аз 
иродаи њамсарон вобаста нест, ки чунин хусусият онро на ба соњаи њуќуќи шартномавї, 
балки ба падидаи мустаќил шомил менамояд [6,с.5].  

Олими дигари рус - Г.Ф. Шершеневич эътироф менамояд, ки асосњои пайдоиши 
њам никоњ ва њам уњдадорињои гражданиро шартнома ташкил медињад. Лекин, ба 
андешаи ў, муносибатњои никоњ, бо вуљуди ин уњдадорињои гражданї ба шумор 
намераванд. Олими мазкур чунин мафњуми никоњро пешнињод менамояд: “Никоњ ба 
маънои њуќуќї иттифоќи озоди мард ва зан бо маќсади њамзистии якљоя мебошад, ки ба 
ризоияти њамдигарї асос ѐфта, бо тартиби муќарраргардида ба ќайд гирифта шудааст” 
[20,с.263]. 

Ба аќидаи профессор О. У. Усмонов, “никоњ иттифоќи ихтиѐрии озодонаи марду 
зан мебошад, ки ба мењру муњаббати пок, дўстиву њурмати тарафайн асос ѐфтааст” 
[17,с.24]. Яъне, маќсади чунин иттифоќ барпо намудани оила ва дар рўњияи ахлоќи 
љамъиятї тарбия кардани фарзандон мебошад. 

Мафњуми нисбатан сањењи никоњро олимони дигар М.А. Мањмудзода ва Б.Т. 
Худоѐрзода додаанд, ки ба аќидаи онњо, никоњ иттифоќи ихтиѐрї, озод, баробарњуќуќ 
ва чун ќоида умрбоди зану шавњарро меноманд, ки ба мењру муњаббат ва эњтироми 
байнињамдигарї асос ѐфтааст ва маќсади ташкили оила, тавлиди фарзанд, таълим ва 
тарбияи ўро дошта, бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузорї ва бо риояи шартњои 
пешбинигардида дар маќомоти салоњиятдори давлатї ба ќайди давлатї гирифта 
мешавад ва дар натиља дар байни аъзои оила умумияти маънавию хољагї, њуќуќу 
уњдадорињои тарафайнро ба миѐн оварда, тањти њимояи давлат ќарор дорад [8,с.142]. Аз 
нуќтаи назари олимони мазкур мафњуми никоњ бояд фарогири њам хусусиятњои њуќуќї 
ва њам хусусиятњои маънавї (ахлоќї) бошад. Зеро, агар меъѐрњои ахлоќї мављудияти 
мењру муњаббат ва эњтиром, эњсоси масъулият ва љавобгарии њамсарон 
(издивољкунандагон)-ро дар бунѐди оила ифода намоянд, меъѐрњои (асосњои) њуќуќї 
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талаботи ќонунро оид ба ташкили оила, танзими муносибатњои никоњ ва оила дар бар 
мегиранд.  

Олими рус - А.М. Нечаева чунин мешуморад, ки "никоњ иттифоќи зану мардро, ки 
бо принсипи умрбод ва бо маќсади бунѐди оила баста мешавад, ифода мекунад" [11,с.5]. 
Чунин таърифи мухтасари никоњ метавонад љомеашиносонро ќонеъ гардонад, аммо на 
њуќуќшиносонро. На њама њамзистии якљояи зану мард њамчун никоњ эътироф карда 
мешаванд. Ба гуфтаи А.М. Белякова, «никоњ- иттифоќи њуќуќии озод ва ихтиѐрии зану 
мард мебошад, ки ба ташкили оила равона шуда, њуќуќу уњдадорињои тарафайнро ба 
вуљуд меорад. Никоњ бар эњсоси муњаббат, дўстии самимї ва эњтиром ва принсипњои 
ахлоќии бунѐди оила дар љомеаи мо асос меѐбад” [5,с.8].  

Њамин тариќ, њуќуќшиносон дар њар давру замон кўшиш карданд, ки мафњум, 
моњият ва табиати њуќуќии никоњро муайян кунанд. Њанўз сивилистони асри XIX 
таърифи мухтасар ва нисбатан пурраи никоњро мељустанд. Олими рус Д. И. Мейер 
чунин мењисобид, ки "никоњ њамчун як муассисаи њуќуќї бо иттифоќи ду шахси љинси 
гуногун муаррифї мешавад, ки шароити муайяни њуќуќиро ба вуљуд меорад ва 
оќибатњои муайяни шањрвандиро ба бор меорад. Албатта, ин мафњуми никоњ комилан 
расмист: никоњ иттифоќи ду шахси љинси гуногун аст, ки шароити муайяни њуќуќиро ба 
вуљуд меорад ва оќибатњои муайяни шањрвандиро ба миѐн меорад, маънои ошкор 
намудани моњияти иттифоќи никоњро надорад. Он њатто бо номбар намудани њамаи 
њуќуќ ва уњдадорињое, ки аз никоњ бармеоянд, мукаммал намешавад, бинобар ин, дар 
соњаи њуќуќ имконияти додани таърифи пурраи никоњ ѓайриимкон аст ва мафњуми он 
на дар соњаи њуќуќ, балки дар дин ва ахлоќ муќаррар мешавад” [10,с.713].  

Ба гуфтаи олими рус Г.М. Свердлов, никоњ иттифоќи озоду ихтиѐрии моногамии 
мардон ва занони баробарњуќуќ буда, оиларо ташкил мекунад, њуќуќ ва ўњдадорињои 
њамсаронро ба вуљуд меорад ва бо риояи ќоидањои муќаррарнамудаи ќонун анљом дода 
мешавад [14,с.96]. Таърифи то андозае муфассали никоњро олими дигари рус В.А. 
Рясенсев медињад. Ба андешаи ў, никоњ ин иттифоќи ихтиѐрї ва усулан баробарњуќуќи 
марду зани озод мебошад, ки тибќи тартиби муќарраргардида бо риояи талаботи 
ќонун, ки ба ташкили оила ва ба вуљуд овардани њуќуќу уњдадорињои тарафайни онњо 
нигаронида шудааст, баста мешавад [13,с.67].  

Аксари њуќуќшиносони хориљї низ, таърифи никоњро мисли таърифњои дар боло 
овардашуда додаанд. Масалан, олими Маљористон Ене Бачо чунин таърифи никоњро 
додааст: “Никоњ иттифоќи баробарњуќуќ, озод, ихтиѐрии зану мард барои тамоми њаѐт 
мебошад, ки оила ташкил мекунад ва њуќуќу уњдадорињоро ба вуљуд меорад” [15,с.92]. 
Олими соњаи њуќуќшиносї Леополд Стетский (Лањистон) чунин мешуморад, ки никоњ 
ин иттифоќи бо њуќуќ эътироф ва танзимшудаи марду зан буда, хусусияти доимї дорад 
[15,с.177]. Мувофиќи гуфтаи олими чех Олга Планкова, никоњ иттифоќи зану мард аст, 
ки бо мустањкамї ва њамоњангии муносибатњои байни онњо тавсиф карда мешавад 
[15,с.276]. 

Таърифњои мазкурро њарчанд наметавон нодуруст њисобид, аммо онњоро пурра 
эътироф намудан низ гумон аст.  

Рушди институти никоњ дар ќаламрави Тољикистони муосир решањои ќадимї 
дорад. Дар Тољикистони таърихї низоми њуќуќии зардуштия ва мусулмонї роиљ буда, 
табиати њуќуќии никоњ мањз аз расму оини динї вобаста буд. Муносибатњои оилавї-
њуќуќї яке аз объектњои асосии танзими њуќуќи зардуштияро ташкил медод. Тавре ки аз 
сарчашма ва маъхазњои таърихию њуќуќї бармеояд [22,с.25], њанўз дар таълимоти дини 
зардушт, таќрибан асри IX пеш аз милод, ба муносибати байнињамдигарии мардону 
занон аз лињози њуќуќї диќќати љиддї дода мешуд [19,с.151]. Зиѐда аз ин, дар ањди 
Зардушт бунѐди оила амали муќаддас пиндошта шуда, ин амал бо инкишофи 
маънавиѐти љомеа алоќаманд њисобида мешуд.  

“Авасто” ва системаи њуќуќии зардуштия институти никоњро њамчун як љузъи 
муњимми рушди љомеаи динии маздоясноиѐн эътироф мекарданд. Дар замони 
пайдоиши “Авасто” никоњ њамчун иттифоќи зану шавњар бо маќсади бунѐди оила вуљуд 
дошт. Зардуштияи классикї ба никоњ њамчун асоси озоди рушди љомеаи инсонї 
арљгузорї намуда, ба таври њатмї уњдадории никоњро муќаррар намекард. Оини 



250 
 

оташпарастї, ки дар ањди давлати Сосониѐн дини расмии давлатї эътироф гардида буд, 
ба муносибати оила ва никоњ диди инсондўстона дошт ва њангоми ворид гардидан ба 
муносибатњои оила ва никоњ мављудияти ризоияти комили издивољкунандагонро шарти 
муњим ва асоси бунѐди оила мењисобид. Далели гуфтањои мазкур муќаррароти 
“Ќонунномаи Сосониѐн” ба шумор меравад, ки тибќи он инсон њуќуќ надошт духтари 
худро хилофи хоњиш ва иродаи ў ба шавњар дињад.  

Тањлил ва омўзишњо нишон медињанд, ки дар ањди давлати Сосониѐн аз тартиботи 
умумиќабулшудаи марбут ба муносибатњои оилавї ва никоњ баъзе фарќиятњо 
мушоњида мегарданд. Агар сараввал ворид гардидан ба муносибатњои оилавї ва никоњ, 
њамчунин издивољ хислати ихтиѐрї дошта бошад, пас дар ањди њукмронии Анўшервон 
чунин муносибатњо хусусияти њатмиро пайдо намуда, иштирокчиѐни муносибатњои 
оилавї ва никоњ њангоми расидан ба синни никоњї барои издивољ маљбур карда 
мешуданд. Агар иштирокчиѐни муносибатњои оилавї ва никоњ барои издивољ 
имконият надошта бошанд, барои онњо аз њисоби хазинаи давлат кумаки зарурї људо 
мегардид [19,с.152].  

Њамин тавр, дар њуќуќи зардуштия никоњ њамчун амали ботаќво, ѓамхории инсон 
нисбат ба љони худ ва парастиши рўњи гузаштагон, ѓамхории инсон оид ба гузоштани 
насл, оид ба њифзи моликият ва авлод баромад мекард.  

Дар давраи амали меъѐрњои шариат институти никоњ як навъ шартномаи хариду 
фурўш ба њисоб мерафт. Масалан, чунин фањмиши никоњ барои системаи њуќуќии 
давлати Сомониѐн хос буд. Њангоми бастани никоњ иштироки ду шоњид зарур буд. 
Шариат њолатњоеро муќаррар мекард, ки барои никоњ кардан монеа мешуданд: 
хешовандии хунї, хешовандии ширї, хешовандие, ки аз рўйи никоњ ба вуљуд меояд, 
гунањгор кардани зан дар бадахлоќї ва бутпарастї [1,с.187].  

Бояд ќайд намуд, ки таълимоти дини ислом дар муносибатњои оилавї ва никоњ 
меъѐрњои наверо ворид намуд. Љињати пешрафтаи чунин меъѐрњо дар он зоњир 
мегардид, ки аксари онњо мањз барои устувор нигоњ доштани муносибатњои оилавї ва 
никоњ, пояњои ахлоќї ва рўњию маънавии оила, аз љумла садоќат ба њамдигар, фазои 
осоиш ва эътимоду боварї дар оила ва ѓайра нигаронида шудаанд [8,с.17]. 

Сарчашмањои асосии танзимкунандаи муносибатњои оила ва никоњ дар давраи 
ањди таълимоти дини ислом Ќуръон ва њамчунин њадис, ќиѐс, иљмоъ низ ба шумор 
мерафт. Агарчи дар низоми сарчашмањои таълимоти дини ислом мавќеи асосиро 
Ќуръон ишѓол менамуд, лекин дар танзими муносибатњои оила ва никоњ, муайян 
намудани њуќуќу уњдадорињои њамсарон, муносибати байнињамдигарии мардон ва 
занон мавќеи њадис назаррастар ба шумор мерафт [16, с.52]. Аз љумла, дар яке аз 
њадисњои Пайѓамбар (с) омадааст: “Никоњ аз одати ман аст, њар кї дар одати ман нест, 
аз уммати ман нест” [4]. Њадиси мазкур агар аз як тараф њатмї будани никоњро 
муќаррар намояд, аз тарафи дигар мавќеъ ва наќши оиларо дар муносибатњои иљтимої 
баланд бардошта, онро њамчун макони азиз муайян менамояд [8,с.18]. 

Баъди Инќилоби Октябр муносибатњои оилавї ва никоњ дар Тољикистон куллан 
таѓйир ѐфта, хусусияти дунявї пайдо намуданд. Никоњ дар давраи нави ташаккули худ 
ба мењру муњаббат асос ѐфта, баробарї ва комилњуќуќ будани њамсаронро таъмин кард. 
Дар ин љода муносибати њамсарон дар асоси иззату эњтиром, самимият ва ѓамхору 
дилсўз будан ба њамдигар ташаккул меѐбад [12,с.7]. Минбаъд дар танзими 
муносибатњои њуќуќии оилавї ва никоњ санадњои меъѐрии њуќуќї давра ба давра 
мавќеи меъѐрњои диниро танг намуда, онњоро аз байн бурданд. Далели ин гуфтањо 
эътироф нагардидани аќди никоњи ба таври динї басташуда ба шумор меравад, ки 
тибќи он дар Љумњурии Тољикистон њамон аќди никоње эътироф мегардад, ки дар 
маќомоти САЊШ ба љо оварда шуда, аз тарафи давлат ба ќайд гирифта шудааст 
[8,с.19].  

Њамин тавр, никоњ гуфта, иттифоќи озодона ва ихтиѐрии ду нафари љинси 
гуногун, яъне зану мардро меноманд, ки ба баробарии њуќуќию маънавї, мењру 
муњаббат, садоќат, эњтироми байнињамдигарї ва якдигарфањмї, ки асоси ягонагии оила 
мебошад, асос ѐфта, бо принсипи якканикоњї (моногамї) баста мешавад ва хусусияти 
умрбод дорад ва боиси пайдоиши њуќуќњои мутаќобилаи шахсї ва молумулкї, инчунин 



251 
 

уњдадорињои вобаста ба тарбияи фарзанд ва дастгирии якдигар гашта, маќсади бунѐди 
оиларо дорад ва бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузорї ва бо риояи шартњои 
пешбинигардида дар маќомоти салоњиятдори давлатї ба ќайд гирифта шуда, аз љониби 
давлат њимоя карда мешавад. 

Никоњ дорои як ќатор нишонањоест, ки дар маљмўъ табиати њуќуќии никоњро 
ошкор менамоянд. 

Таърифи никоњ ва моддањои КО ЉТ, ки тартиб ва шартњои баќайдгирии давлатии 
никоњ, асосњо ва тартиби ќатъи онро танзим мекунанд, тањлил намуда, нишонањои 
зерини аз љињати њуќуќї муњимро фарќ кардан мумкин аст: 

- никоњ иттифоќи ду шахси љинси гуногун, яъне зану мард аст, зеро дар Љумњурии 
Тољикистон танњо иттифоќи зану мард аз љониби давлат эътироф ва њимоя карда 
мешавад; 

- никоњ иттифоќи озодона ва ихтиѐрист. Барои бастани никоњ розигии тарафайни 
озодона ва ихтиѐран изњоршудаи шахсони издивољкунанда зарур буда, њељ кас 
тарафњоро барои бастани аќди никоњ маљбур карда наметавонад. 

- никоњ иттифоќи баробарњуќуќ аст, ки мављудияти њуќуќ ва уњдадорињои 
баробари њар як њамсарро дар никоњ дар назар дорад; 

- никоњ иттифоќест, ки бо риояи ќоидањои муќаррарнамудаи ќонун баста мешавад. 
Дуруст ба расмият даровардани аќди никоњ далели ворид шудани шањрвандон ба 
муносибатњои оилавї ва никоњ мебошад, ки давлат оила ва аќди никоњро тањти њимояи 
худ мегирад. Њамин тавр, бо назардошти принсипњои асосии ќонунгузории оила 
(моддаи 1 КО ЉТ), дар Љумњурии Тољикистон аќди никоње эътироф карда мешавад, ки 
танњо дар маќомоти САЊШ баста шудааст; 

- маќсад аз бастани никоњ бунѐди оила, тавлид ва тарбияи фарзанд мебошад. 
Бастани аќди никоњ аз љониби ашхос бидуни нияти ташкили оила боиси беэътибор 
эътироф намудани он мегардад; 

- никоњ њуќуќњо ва уњдадорињои мутаќобилаи шахсї ва молумулкии њамсаронро ба 
вуљуд меорад, ки аз лањзаи баќайдгирии давлатии никоњ ба миѐн меоянд; 

- никоњ бидуни нишон додани муњлати амали он баста мешавад. Аќди никоњ 
хоњиши тарафайни њамсаронро барои њифзу нигоњдории муносибатњои оилавї ва никоњ 
дар тўли тамоми њаѐт пешбинї мекунад. Аммо ин маънои онро надорад, ки ќатъи никоњ 
имконнопазир аст. Масалан, ваќте ки байни њамсарон нофањмињои зиѐд ба миѐн омада, 
муносибатњои байни онњо ба самти манфї таѓйир меѐбанд;  

- никоњ дар асоси принсипи якканикоњї (моногамї) баста мешавад. Яке аз 
њолатњое, ки монеаи бастани аќди никоњ мегардад, дар никоњи дигари 
баќайдгирифташуда ќарор доштани яке аз издивољкунандагон мебошад, яъне шахс 
танњо ба як аќди никоњ њуќуќ дошта, дар мавриди риоя накардани он аќди никоњаш 
беэътибор дониста шуда, тибќи муќаррароти ќонунгузории љиноятї ба љавобгарї 
кашида мешавад.  

Муќарриз: номзади илмњои њуќуќшиносї,  
дотсент Гаффорзода И.  
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ТАБИАТИ ЊУЌУЌИИ НИКОЊ ДАР ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола мафњум ва табиати њуќуќии никоњ дар Тољикистон баррасї шудааст. Никоњ ба ќадри 
кофї падидаи мураккаб ва мукаммал аст. Никоњ иттифоќи ихтиѐрї ва баробарњуќуќи зану мард 
мебошад, ки њуќуќ ва уњдадорињои шахсї ва молумулкии онњоро ба вуљуд оварда, ба бунѐди оила 
нигаронида шудааст. Мафњуми мазкур маъмулан эътирофшуда ба њисоб меравад. Табиати њуќуќии 
никоњро њадди аќал аз ду нуќтаи назар метавон баррасї кард. Баъзе муаллифон никоњро амали ихтиѐрї, 
маќсаднок, баъзеи дигар як шартномаи одии гражданї мењисобанд. Азбаски никоњ, пеш аз њама, тањти 
таъсири меъѐрњои ахлоќї ва маънавї ќарор дорад, танзими ин институт танњо бо меъѐрњои њуќуќї 
ѓайриимкон аст. Рушди институти никоњ дар ќаламрави Тољикистони муосир решањои ќадимї дорад. 
Дар Тољикистони таърихї низоми њуќуќии зардуштия ва мусулмонї роиљ буда, табиати њуќуќии никоњ 
мањз аз расму оини динї вобаста буд. Пас аз Инќилоби Октябр муносибатњои оилавї ва никоњ куллан 
таѓйир ѐфта, хислати дунявї пайдо намуданд. Никоњ дар давраи нави ташаккули худ баробарї ва 
комилњуќуќ будани њамсаронро таъмин менамуд. Дар ин љода муносибати њамсарон дар асоси иззату 
эњтиром, самимият ва ѓамхору дилсўз будан ба њамдигар ташаккул меѐбад. 

Калидвожањо: никоњ, табиати њуќуќї, иттифоќ, оила, шартнома, институти никоњ, њуќуќи оилавї. 
 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА БРАКА В ТАДЖИКИСТАНЕ 
В статье рассматривается понятие и правовая природа брака в Таджикистане. Брак – это добровольный и 

равноправный союз мужчины и женщины, порождающий для них личные и имущественные права и 
обязанности, направленный на создание семьи. Данное понятие является общепризнанным. Правовую природу 
брака можно рассматривать как минимум с двух точек зрения. Одни авторы рассматривают брак как волевой, 
целенаправленный акт, другие – как обычный гражданский договор. Брак является достаточно сложным, 
комплексным явлением. Поскольку брак, в первую очередь, находится под влиянием этических и моральных 
норм, то регулирование этого института только правовыми нормами не представляется возможным.Развитие 
института брака на территории современного Таджикистана имеет древние корни. В историческом 
Таджикистане была распространена правовая система зороастризма и ислама, и правовая природа брака 
зависела именно от религиозных обрядов и традиций. После Октябрьской революции семейно-брачные 
отношения коренным образом изменились и приобрели светский характер. Брак в новую эпоху своего 
формирования обеспечивает равенство и полноту прав супругов. В связи с этим, отношения супругов строятся 
на взаимном уважении, искренности и заботе друг о друге. 

Ключевые слова: брак, правовая природа, союз, семья, договор, институт брака, семейное право. 
 

LEGAL NATURE OF MARRIAGE IN TAJIKISTAN 
The article deals with the concept and legal nature of marriage in Tajikistan. Marriage is a voluntary and equal 

union between a man and a woman, giving rise to personal and property rights and obligations, aimed at creating a 
family. This concept is generally accepted. The legal nature of marriage can be viewed from at least two perspectives. 
Some authors regard marriage as a strong-willed, purposeful act, others as an ordinary civil contract. Since marriage is 
primarily influenced by ethical and moral standards, it is not possible to regulate this institution only by legal standards. 
The development of the institution of marriage on the territory of modern Tajikistan has ancient roots. In historical 
Tajikistan, the legal system of Zoroastrianism and Islam was widespread, and the legal nature of marriage depended 
precisely on religious observances and traditions. After the October Revolution, family and marriage relations changed 
radically and acquired a secular character. Marriage in a new era of its formation ensures equality and full rights of 
spouses. In this regard, the relationship of spouses is based on mutual respect, sincerity and care for each other. 

Keywords: Marriage, legal nature, union, family, contract, marriage institution, family law. 
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УДК: 341.98(575.3) 
КРИТЕРИЯЊОИ «БАЙНАЛМИЛАЛЇ»-И ШАРТНОМА ДАР ЊУЌУЌИ 

БАЙНАЛМИЛАЛИИ ХУСУСЇ 
 

Мирзоев А.М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар шароити муосир инкишофи иќтисодиѐт бе мављудияти низоми уњдадорињои 

шартномавї ѓайриќобили тасаввур аст. Ривољ ѐфтани муомилоти байналмилалии 
иќтисодї асоси интернатсионализатсияи истењсолот ва афзудани вобастагии иќтисодии 
кишварњои гуногун гардидааст, ки дар натиља муносибатњои иќтисодї аз доираи 
кишварњои алоњида берун мебароянд ва мувофиќан хусусиятњои иќтисодї ва њуќуќии 
худро таѓйир медињанд. Дар ин радиф њуќуќи байналмилалии хусусї имконият медињад, 
ки табиати уњдадорињои шартномавиро ба маънои сивилистї ифшо намоем, зеро он яке 
аз соњањои њуќуќи хусусї ба шумор меравад [5,с.9]. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар адабиѐти њуќуќї ба истилоњи «шартнома» 
њамчун категорияи њуќуќи байналмилалии хусусї диќќати махсус дода мешавад. 
Бахусус, М. Волф, ба масъалаи мазкур таваљљуњ намуда, ќайд мекунад, ки истилоњи 
мазкур созишнома байни ду ва ѐ зиѐда тарафњоро ифода менамояд, ки мувофиќи 
њадафњои онњо њадди аќал ба яке аз онњо - ќарздор уњдадорї вогузор мегардад ва барои 
кредитор њуќуќи талаб намудани иљрои ин уњдадориро фароњам меорад [1,с.442]. Дар 
баробари истилоњи «шартнома» њамчунин истилоњи «контракт» низ ба кор бурда 
мешавад, ки эквиваленти забонии истилоњи «шартнома» мебошад.  

«Азбаски мафњуми шартнома дар њуќуќи байналмилалии хусусї бо њамон маъное, 
ки дар њуќуќи гражданї истифода мешавад, ифода мегардад, пас масъалаи табиати 
њуќуќии шартнома дар њуќуќи байналмилалии хусусї проблемаро ба вуљуд намеорад – 
ин шартномаи гражданї-њуќуќие мебошад, ки бо мављудияти њайати воќеии 
байналмилалии таљассумгари хусусиятњои хосси худ фарќ менамояд» [2,с.139].  

Дар адабиѐти њуќуќї барои тавсифи уњдадорињои шартномавї бо унсури хориљї 
ба критерияи «байналмилалї»-и шартнома ишора менамоянд. Далели дар кишварњои 
гуногун љойгир будани мањалли бурдани фаъолияти соњибкорї (place of business)-и 
тарафњо ифодагари критерияи «байналмилалї»-и шартнома мебошад. Дар ин маврид 
миллияти гуногуни тарафњо, љойгиршавии мањалли зисти онњо ѐ бастани шартнома дар 
хориљи кишвар ањамияти њалкунандаро надорад. Дар ин љо диќќати зарурї ба мањалли 
иљрои уњдадорињои шартномавї дода мешавад. Дар натиља, агар ду австралиягї 
шартномаро дар Австралия баста бошанд, вале шартнома дар Индонезия (ѐ дар кадоме 
аз кишварњои дигар), мебояд иљро карда шавад, он тибќи фањмиши муаллифони хориљї 
«байналмилалї» эътироф карда мешавад. Ё бо суханони дигар, «байналмилалї» будани 
шартнома бо мањалли иљрои уњдадорињои шартномавї вобаста карда мешавад, ки ба 
њайси он бояд кишвари хориљї баромад намояд [6,с.50]. 

Дар адабиѐти хориљї инчунин аќидае иброз шудааст, ки њатто дар њолати бастани 
шартнома оид ба хариду фурўши молњои воридотї он бояд «байналмилалї» эътироф 
карда шавад [10,с.233]. Ба њамин монанд, дар Фаронса дар нимаи аввали асри ХХ 
њамчун омили муайянкунандаи критерияи «байналмилалї»-и шартнома, судњо мањз 
љанбаи иќтисодии шартномаро ба инобат мегирифтанд: шартнома њамчун 
«байналмилалї» баррасї карда мешуд, агар он оид ба мубодилаи арзишњои молиявї 
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(ин метавонист дар шакли пулї ѐ шакли дигар бошад) баста шавад. Ба љуз аз омили 
иќтисодї зарур аст, ки амалиѐти мазкур берун аз ќаламрав амалї гардад. Алалхусус, 
дар парвандаи «Societe Aranella v. Societe Italo-Ecuadoriana» аз соли 1985 [9,с.311] 
уњдадорињои шартномавї байни шахсони њуќуќии Италия, новобаста аз миллияти 
њаммонанди онњо «байналмилалї» эътироф карда мешуданд, зеро аз љињати иќтисодї 
уњдадорињои мазкур дар худ мубодилаи мол ва хизматњоро дар бар мегирифт, ки берун 
аз марз амалї мегардиданд.  

Баъдан, ба ѓайр аз омили иќтисодї дигар омилњо низ зарурї мегарданд. Масалан, 
Суди кассатсионии Фаронса парвандаи «Hecht v. Societe Buismans» аз 1972-ро [8,с.82] 
баррасї намуда, ќарор мебарорад, ки уњдадорињои шартномавии дар Нидерландия 
байни шахсони њуќуќии голландї ва фаронсавї ба вуљуд омада, байналмилалї эътироф 
карда шаванд, зеро муносибатњои мазкур бо низоми њуќуќии ду ва ѐ зиѐда давлатњо 
алоќаманд мебошанд. Ин ба шахси њуќуќии фаронсавї имкон медињад, ки рафтори 
муайянро аз номи шахси њуќуќии дар Нидерландия тибќи њуќуќи миллии он 
баќайдгирифташуда ба амал барорад ва бо ин сатњи содироти молњоро дар Фаронса 
боло барорад.  

Аз мазмуни ќарори мазкур метавон хулоса баровард, ки суд асосан ба омилњои 
зерин таваљљуњ зоњир намудааст: тааллуќияти гуногуни давлатии тарафњои 
уњдадорињои шартномавї; робита бо низомњои њуќуќии ду ва ѐ зиѐда давлат; содир 
намудани молњо ба хориља. 

Дар низоми њуќуќии ИМА барои тавсифи критерияи «байналмилалї»-и шартнома 
категорияи «контракти байналмилалї» (International contract)-ро истифода мебаранд. 
Контрактњои байналмилалї тибќи низоми њуќуќии ИМА уњдадорињои шартномавии 
тарафњоро, ки тааллуќияти гуногуни давлатї доранд ва предметашон муносибатњои 
њуќуќии дар хориља бавуљудомада мебошанд, ба расмият медароранд. Чунончи, Суди 
Олии ИМА дар натиљаи баррасии якчанд парванда ќарор баровард, ки агар 
уњдадорињои шартномавї чунин унсурњо, ба монанди тобеият ба низомњои њуќуќии 
якчанд кишвар дошта бошанд, пас ин бавуљудоии зарурати интихоби њуќуќи 
татбиќшавандаро њам барои батанзимдарории уњдадорињои шартномавї ва њам барои 
њалли бањсњои аз шартнома бамиѐномада ба вуљуд меорад. Аз ин нуќтаи назар 
њуќуќшиносони амрикої барои ифодаи уњдадорињои шартномавї, ду критерияи 
асосиро истифода мебаранд: иќтисодї ва њуќуќї.  

Агар критерияи иќтисодї дар њадафњои иќтисодии муносибатњои шартномавї 
таљассум гардад, пас критерияи њуќуќї дар тобеияти муносибатњои мазкур ба низомњои 
њуќуќии гуногун ифода меѐбад, ки ин боиси ба вуљуд омадани коллизия дар 
танзимнамоии онњо мегардад ва дар баробари ин масъалаи интихоби низоми њуќуќии 
мушаххас ва маќомоти судии муайян барои њалли бањсњои шартномавї ба миѐн меояд 
[5,с.120,187].  

Дар адабиѐти шўравї шартномањое, ки дар муомилоти байналмилалии тиљоратї 
баста мешуданд ва бо амалигардонии амалиѐти содироту воридот, ки дар он 
баровардани мол, кор ва хизматрасонї берун аз марз ѐ ворид намудани онњо ба кишвар 
љой дошт, алоќаманд карда мешуданд «ањдњои савдоии берунї» ном бурда мешуданд.  

Хусусан, Л.А. Лунс дар зери мафњуми чунин шартномањо ањдњоеро мефањмид, ки 
«дар онњо њадди аќал яке аз тарафњо хориљї (шањрванди хориљї ва ѐ шахси њуќуќии 
хориљї)» бошад ва мазмуни онро амалиѐт оид ба ворид намудани мол аз хориља ѐ 
баровардани он ба хориља ва ѐ кадом як амали дигари бо ворид ва ѐ содир намудани 
мол алоќаманд ташкил дињад. 

Муаллиф ба ин љо, мувофиќан, пеш аз њама, шартномаи хариду фурўши молњо, ки 
вољиби ба сарњад ворид намудан ѐ аз он баровардан мебошанд, инчунин шартномањои 
пудрат, комиссия, боркашонї, муносибатњои кредитї-њисоббаробаркунї ва ѓ., ки бо 
содирот ѐ воридоти мол алоќаманданд, дохил менамуд [4,с.446]. 

Бо такя ба ќонунгузории миллї ва санадњои њуќуќии байналмилалї чунин 
критерияњои «байналмилалї-и шартномаро номбар кардан мумкин аст:  

1) хориљї будани яке аз тарафњои шартнома (дар хориља ќарор доштани мањалли 
бурдани фаъолияти соњибкории яке аз тарафњо); 
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2)  дар хориља ќарор доштани моликияте, ки нисбат ба он уњдадорињои 
шартномавї ба вуљуд меоянд; 

3) пурра ѐ ќисман берун аз кишвар иљро гардидани уњдадорињои шартнома.  
Зикр кардан бамаврид аст, ки критерияњои «байналмилалї»-и шартнома дар 

њуќуќи байналмилалии хусусї онро тобеи тартиботи махсуси њуќуќї мегардонад. Дар 
ин радиф њуќуќи байналмилалии хусусї ба муносибатњои мазкур бо ду усули худ: 
моддї-њуќуќї ва коллизионї-њуќуќї таъсир расонида, онњоро мавриди танзимнамої 
ќарор медињад. 

Воќеан, њама гуна шартнома дар муносибатњои њуќуќї ба танзими моддї-њуќуќї 
ниѐз дорад. Њатто шартномае, ки аз садњо ѐ њазорон муќаррарот иборат бошад њам, хељ 
гоњ ба дараљае мукаммал намегардад, ки аз њуќуќи беруна дар муносибат бо чунин 
масоил, аз љумла тафсирнамої мустаќил бошад. 

Дар аксарияти мавридњо, - ќайд менамояд П. Лалив, - масоили мушкил аз 
норавшан будани муќаррароти шартномавї, яъне он њолатњое, ки ба зарурати 
њаволанамої ба меъѐрњои моддї-њуќуќии низоми муайяни њуќуќї оварда мерасонанд, 
ба вуљуд меоянд [7,с.92]. 

Ба андешаи Лорд Диплок, шартнома наметавонад дар «вакууми њуќуќї» ќарор 
дошта бошад [3,с.279]. 

Чуноне ки дар Ќарори Палатаи доимии адолати судии байналмилалї аз соли 1929 
дарљ гардида буд, њар як шартномае, ки шартнома байни давлатњо њамчун субъектњои 
њуќуќи байналмилалї намебошад, асос ба ин ѐ он ќонуни миллї дорад [4,с.81].  

Њамин тариќ, меъѐрњои моддї-њуќуќии танзимкунандаи бевоситаи шартномањо 
дар њуќуќи байналмилалии хусусї асосан бунѐди байналмилалї доранд. Масалан, 
меъѐрњое, ки дар Конвенсия оид ба шартномањои хариду фурўши байналмилалии молњо 
аз соли 1980, Конвенсияи Брюссел оид ба унификатсияи баъзе аз ќоидањо оид ба 
коносамент аз соли 1924, Конвенсияи Варшава оид ба баъзе аз ќоидањои марбут ба 
њамлу наќли байналмилалии њавої аз соли 1929, Конвенсияи Женева оид ба 
шартномањои њамлу наќли байналмилалии борњо тавассути роњ аз соли 1956, 
Конвенсияи Оттава оид ба лизинги байналмилалии молиявї аз соли 1980 ва ѓ. [4,с.277].  

Њатто дар баъзе аз кишварњо меъѐрњои санадњои байналмилалии њуќуќии 
танзимкунандаи муносибатњои шартномавї дар ќонунгузории миллї мустањкам карда 
шудаанд. Масалан, Ќонуни Љумњурии Халќии Хитой дар бораи шартномањои 
байналмилалии хољагидорї аз соли 1985.  

Дигар усули маъмули танзими шартномањо дар њуќуќи байналмилалии хусусї ин 
усули коллизионї-њуќуќї мебошад, ки зимни ин усул дар асоси меъѐрњои коллизионї 
њуќуќи татбиќшаванда муќаррар карда шуда, танзими њуќуќии минбаъдаи шартномањо 
амалї гардонида мешавад.  

Нишондоди меъѐри коллизионї ба њуќуќи татбиќшаванда дар шартномањо бояд 
њамчун њавола ба њуќуќи моддии низоми њуќуќии кишвари дахлдор, ки он аз 
ќонунгузории гражданї, дигар ќонунњо ва санадњои ќонунгузории танзимкунандаи 
муносибатњои дахлдори гражданї-њуќуќї иборат мебошад, баррасї карда шавад 
(мазмуни ќ. 1-и м. 1194-и КГ ЉТ). 

Масъалаи муќаррарнамоии њуќуќи татбиќшаванда ба шартномањо дар санадњои 
њуќуќии байналмилалї, ки ба унификатсияи меъѐрњои коллизионї дар соњаи мазкур 
бахшида шудаанд, хусусан, дар Конвенсия оид ба њуќуќи татбиќшаванда ба 
шартномањои хариду фурўши байналмилалии молњо аз 22 декабри соли 1986, 
Конвенсияи байниамрикої оид ба њуќуќи татбиќшаванда ба шартномањои 
байналмилалї аз соли 1994 ва њамчунин Конвенсияи Рим оид ба њуќуќи татбиќшаванда 
ба уњдадорињои шартномавї аз соли 1980 инъикоси худро ѐфтааст.  

Дар баробари санадњои њуќуќии байналмилалї масъалаи мазкур бо ќонунгузории 
миллии кишварњои алоњида, бахусус ќонунгузории Љумњурии Тољикистон низ ба 
танзим дароварда шудааст. Моддањои 1218-1224-и КГ ЉТ, ки ба уњдадорињои 
шартномавї дар њуќуќи байналмилалии хусусї бахшида шудаанд, тартиби муайян 
намудани њуќуќи татбиќшавандаро ба чунин муносибатњо муќаррар менамоянд. 

Ќонунгузории граждании Љумњурии Тољикистон (м. 1218-и КГ ЉТ) ва аксари 
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кишварњои љањон (Россия, ИМА, Британияи Кабир, Япония, Италия ва ѓ.) дар асоси 
созишномаи тарафњо оид ба њуќуќи татбиќшаванда ба тарафњо иљозат медињанд, ки 
масъалаи мазкурро мустаќилона њал намоянд. Заминаи асосии он принсипи мухторияти 
ирода мебошад, ки аз њама меъѐри коллизионии «чандир» ба њисоб меравад [6,с.388].  

Дар асоси мухторияти ирода тарафњои шартнома метавонанд њуќуќи 
татбиќшавандаро њам дар ваќти мувофиќа намудани шартњои он ва њам минбаъд 
интихоб намоянд. Ќоида дар бораи њуќуќи татбиќшаванда характери диспозитивї 
дошта, дар сурати сарфи назар гардидани он аз љониби тарафњо шартнома беэътибор 
дониста намешавад [9,с.102].  

Худи истилоњи «созишнома дар бораи њуќуќи татбиќшаванда» шартї мебошад. 
Дар фасли VII-и КГ ЉТ барои баррасї кардани категорияи мазкур мафњумњои 
«интихоб», «созишномаи тарафњо оид ба интихоби њуќуќи татбиќшаванда», «созиши 
тарафњои шартнома дар хусуси татбиќи њуќуќ» истифода бурда шудааст. Дар санадњои 
њуќуќии байналмилалї, ки принсипи мухторияти ирода (lex voluntatis)-ро дар худ 
мустањкам намудаанд, оид ба санади интихоби њуќуќи татбиќшаванда чун «интихоб» ва 
гоњо «нишондод» зикр карда мешавад [7,с.116].  

Ќонунгузории аксари кишварњои љањон низ истилоњи дар шартномањои 
байналмилалї овардашударо дастгирї намуда, ба худи созиши тарафњо ном 
намегузоранд ва амали шахсони онро зикр менамоянд: «њуќуќе, ки ба он тарафњо тобеъ 
гардониданд» (Куба, Эрон, Юнон), «њуќуќ тибќи ирода ва нияти тарафњо» (Кореяи 
Љанубї, Тайланд) ва ѓ. Ба истилоњи «созишнома» ќонунгузории ИМА, Италия, 
кишварњои ИДМ, алалхусус Љумњурии Тољикистон ва ѓ. такя менамоянд. Дар њар сурат, 
новобаста аз он ки категорияи мазкур чи гуна ном бурда мешавад, онро њамчун созиши 
тарафњо дар мавриди њуќуќи татбиќшаванда донистан мумкин аст.  

Мувофиќи меъѐри моддаи 1191 КГ ЉТ, «созишномаи тарафњо» дар ќатори чунин 
сарчашмањои њуќуќи байналмилалии хусусї, ба мисли санадњои њуќуќии 
байналмилалие, ки Љумњурии Тољикистон эътироф намудааст ва анъанањое, ки 
Љумњурии Тољикистон онњоро эътироф мекунад ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќї (аз 
љумла, КГ ЉТ) њамчун асоси муайяннамоии њуќуќи татбиќшаванда номбар гардидааст.  

Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар њолати мазкур аз мазмуни меъѐри мазкур чунин 
бармеояд, ки ќонунгузор ба «созишномаи тарафњо» сифати сарчашмаи њуќуќро ќоил 
аст, ки дар асоси назарияи умумии њуќуќ чунин мавќеъ бањснок аст.  

Маълум аст, ки худи имконияти интихоби њуќуќ ба уњдадорињои шартномавї дар 
асоси «созишномаи тарафњо» дар моддаи 1218 КГ ЉТ мустањкам карда шудааст. Ба 
ѓайр аз ин, яке аз хусусиятњои сарчашмаи њуќуќ дар он аст, ки онњо дар шакли 
муайяннамудаи давлат вуљуд доранд ва бањри танзими муносибатњои муайяни 
љамъиятї равона карда шудаанд. Аммо «созишномаи тарафњо» аз аломатњои 
тавсифкунандаи «сарчашмаи њуќуќ» мањрум аст. Он њамчун принсипи мухторияти 
ирода дар КГ ЉТ (моддаи 1218 КГ ЉТ) мустањкам шудааст ва зарурати махсус зикр 
намудани он дар моддаи 1191 КГ ЉТ ва дар як ќатор бо сарчашмањои муайянкунандаи 
њуќуќи татбиќшаванда гузоштани он намебошад. 

Њангоми мављуд набудани «созишномаи тарафњо» оид ба интихоби њуќуќи 
татбиќшаванда, критерияњои субсидиарии муайяннамоии њуќуќи татбиќшаванда 
истифода бурда мешаванд.  

Чунончи, ќисми 1-и м. 1219-и КГ ЉТ тартиби муайян намудани њуќуќи 
татбиќшавандаро барои 19 номгўйи шартномањо муќаррар намудааст. Њуќуќи 
татбиќшаванда тибќи моддаи мазкур њуќуќи кишваре, ки дар он яке аз тарафњо таъсис 
ѐфтааст, истиќоматгоњ ѐ мањалли асосии фаъолият дорад, эътироф карда мешавад. 
Масалан, дар шартномаи хариду фурўш (-и байналмилалї) – њуќуќи кишвари 
фурўшанда, дар шартномаи боркашонї (-и байналмилалї) – њуќуќи кишвари боркашон 
ва ѓ. њамчун њуќуќи татбиќшаванда муайян гардидаанд. 

Ќисми 2-и м. 1219-и КГ ЉТ меъѐреро дар бар гирифтааст, ки њангоми набудани 
созиши тарафњо оид ба татбиќи њуќуќ ба шартнома њуќуќи кишваре, ки бо он шартнома 
нисбатан зичтар алоќа дорад, татбиќ карда мешавад ва инчунин муќаррар карда 
мешавад, ки шартнома бо њуќуќи кишваре нисбатан зичтар алоќаманд њисобида 
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мешавад, ки дар он љо истиќоматгоњ ѐ мањалли фаъолияти асосии тарафест, ки 
шартномаро иљро мекунад ва барои нигоњдории шартнома ањамияти њалкунанда дорад, 
агар аз ќонун ѐ шарти шартнома тартиби дигаре барнаояд. 

Чуноне ки дида мешавад, ќонунгузор дар ќисми мазкури м. 1219-и КГ ЉТ ба таври 
нофањмо њуќуќи вољиби татбиќро ба муносибатњои шартномавї муќаррар намудааст, 
ки ин ба татбиќи дурусти он монеа эљод менамояд. Бинобар ин, мувофиќи маќсад 
мебуд, агар меъѐри мазкур ба ќисми 1-и м. 1219-и КГ ЉТ гузаронида мешуд, ки ин ба 
фањмиши бењтари мазмуни он ва татбиќи дахлдори он мувофиќ буд. 

Мувофиќи ќ. 3-и м. 1219-и КГ ЉТ ба њуќуќ ва уњдадорињо оид ба шартнома, ки 
предмети он амволи ѓайриманќул мебошад ва њамчунин бо шартнома оид ба идораи ба 
боварї асосѐфтаи амвол њуќуќи кишваре татбиќ карда мешавад, ки амвол дар он воќеъ 
гардидааст, аммо нисбати амволе, ки дар Љумњурии Тољикистон ба Фењристи давлатї 
ворид карда шудааст, њуќуќи Љумњурии Тољикистон татбиќ карда мешавад.  

Меъѐри мазкур татбиќи њуќуќи кишвари дахлдорро дар њолатњои зайл пешбинї 
менамояд:  

1) њангоми бастани шартномае, ки предмети он амволи ѓайриманќул мебошад ва 
њамчунин шартнома оид ба идораи ба боварї асосѐфтаи амвол;  

2) њангоми бастани шартномањое, ки предметашон амволе мебошад, ки дар 
Љумњурии Тољикистон ба Фењристи давлатї ворид карда шудааст.  

Бояд тазаккур дод, ки меъѐри мазкур новобаста аз муќаррароти њуќуќи аз љониби 
тарафњо интихобгардида татбиќ карда мешавад. Мувофиќан, њатто агар тарафњо 
њуќуќи кишвари дигарро интихоб намуда бошанд њам, дар мавриди мазкур ба њуќуќ ва 
уњдадорињои онњо њуќуќи кишвари мањалли мавќеъгирифтаи амволи ѓайриманќул 
татбиќ карда мешавад [6,с.77].  

Ба андешаи мо, бењтар мебуд агар ќоидањои мазкур дар моддаи алоњида бо номи 
«Њуќуќи татбиќшаванда ба шартномањои предметашон амволи ѓайриманќул буда» 
мустањкам карда мешуданд, зеро дар м. 1219-и КГ ЉТ ќоидањои диспозитивии 
муќаррарнамоии њуќуќи татбиќшаванда мустањкам карда шудаанд ва ќоидаи мазкур 
бошад, меъѐри императивї аст. 

Маълум аст, ки номгўйи шартномањои дар ќисми 1-и моддаи мазкур овардашуда 
танњо хусусияти намунавї доранд, зеро тарафњо метавонанд намудњои гуногуни 
шартномањоеро банданд, ки дар м. 1219-и КГ ЉТ тартиби интихоби њуќуќ нисбат ба 
онњо мустањкам нагардида бошад, вале бо вуљуди ин зарурати муќаррар намудани 
њуќуќи татбиќшаванда њангоми мављуд набудани созиши тарафњо ба миѐн меояд.  

Аз ин лињоз, дар ќ. 5-и м. 1219-и КГ ЉТ ќоидае мустањкам карда шудааст, ки 
мувофиќи он ба шартномањое, ки дар ќисмњои 1-3 њамин модда номбар нашудаанд, 
њангоми набудани созиши тарафњо оид ба татбиќи њуќуќ, њуќуќи кишвари тарафе 
татбиќ карда мешавад, ки таъсис ѐфтааст, истиќоматгоњ дорад ва мањалли асосии 
фаъолияти он мебошад ва иљрои дорои ањамияти њалкунандаро барои њамин гуна 
шартнома анљом медињад.  

Бояд ќайд кард, ки ќ. 5-и м. 1219-и КГ ЉТ инчунин ќоидаи дигареро дар бар 
мегирад, ки тибќи он њангоми ѓайриимкон будани муайянкунии иљрои дорои ањамияти 
њалкунанда барои нигоњ доштани шартнома њуќуќи кишваре татбиќ карда мешавад, ки 
бо он шартнома нисбатан зичтар вобаста аст. Дар робита бо ин бояд гуфт, ки агар 
иљрои дорои ањамияти њалкунанда барои нигањдории шартнома нишондињандаи 
киритерияи робитаи нисбатан зичи шартнома ба њуќуќи тарафи дахлдор бошад, пас дар 
сархати мазкур њуќуќи аз он њам робитаи нисбатан зичтар дошта кадом аст?  

Фикр мекунем, ки дар њолати мазкур ќонунгузор њангоми муќаррарнамоии њуќуќи 
татбиќшаванда дар мавриди мављуд набудани созиши тарафњо мушкилиро афзуда, 
такроран критерияи «њуќуќи робитаи нисбатан зичдошта»-ро номбар менамояд, ки ба 
таври дахлдор мушкилоти зикршударо њал карда наметавонад. Аз ин рў, пешнињод 
менамоем, ки муќаррароти мазкур аз ин модда хориљ карда шавад. 

Дар асоси гуфтањои мазкур пешнињод менамоем, ки м. 1219-и КГ ЉТ дар тањрири 
зайл ќабул карда шавад: 

«Моддаи 1219. Њуќуќе, ки њангоми набудани созиши тарафњо бо шартнома татбиќ 
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карда мешавад. 
1. Њангоми набудани созиши тарафњо дар хусуси татбиќи њуќуќ ба шартнома 

њуќуќи кишваре, ки бо он шартнома алоќаи нисбатан зич дорад, татбиќ карда мешавад. 
Шартнома бо њуќуќи кишваре алоќаи нисбатан зичдошта њисобида мешавад, ки дар он 
љо тарафи амалаш барои нигањдории шартнома ањамияти њалкунандадошта таъсис 
ѐфтааст, истиќоматгоњ ѐ мањалли асосии фаъолият дорад, агар аз ќонун ѐ шартњои 
шартнома чизи дигаре барнаояд. 

2. Тарафе, ки иљрои барои нигањдории шартнома ањамияти њалкунанда доштаро 
амалї мегардонад, агар аз ќонун ѐ шартњои шартнома чизи дигаре барнаояд (минбаъд 
мувофиќи матни ќ.1-и м. 1219-и КГ ЉТ шурўъ аз банди «а» то банди «т» дохил 
мешавад). 

3. Сарфи назар аз ќоидањои ќисми 2-и њамин модда, њангоми набудани созиши 
тарафњо оид ба татбиќи њуќуќ ба шартнома татбиќ карда мешавад: (минбаъд – тибќи 
матни ќ. 4-и м.1219 КГ ЉТ аз банди «а» то банди «в» дохил мешавад). 

4. Ба шартномањое, ки дар ќисмњои 2 ва 3-и моддаи мазкур номбар нагардидаанд, 
њангоми мављуд набудани њуќуќи татбиќшаванда њуќуќи кишваре татбиќ карда 
мешавад, ки шартнома бо он нисбатан робитаи зич дорад.  

5. Нисбат ба ќабули иљрои шартнома њуќуќи мањалли гузаронидани њамин гуна 
ќабул ба эътибор гирифта мешавад, агар тарафњо тартиби дигарро мувофиќа накарда 
бошанд (минбаъд – тибќи матни ќ. 7-и м. 1219-и КГ ЉТ). 

 Њамин тавр, критерияи «байналмилалї»-и шартномањо дар њуќуќи 
байналмилалии хусусї таќозо менамояд, ки муќаррарнамоии меъѐрњои мушаххаси 
танзимкунандаи онњо ба таври стихиявї амалї карда нашуда, балки дар заминаи 
асосњое ба роњ монда шавад, ки хусусияти махсуси навъи танзимшавандаи 
муносибатњои љамъиятї, робитаи воќеї байни объекти танзимнамої ва тартиботи 
махсуси њуќуќии дахлдор ба назар гирифта шавад, ки ин имкон медињад ба 
муносибатњои бавуљудомада њуќуќи нисбатан мувофиќ татбиќ карда шавад. 

Муќарриз: номзади илмњои њуќуќшиносї,  
дотсент Бобохонов Х.З. 
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КРИТЕРИЯЊОИ «БАЙНАЛМИЛАЛЇ»-И ШАРТНОМА ДАР ЊУЌУЌИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ 

ХУСУСЇ 
Дар маќолаи мазкур критерияњои «байналмилалї»-и шартномањо дар њуќуќи байналмилалии 

хусусї мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Муаллиф бо такя адабиѐти њуќуќї чунин далел меоварад, 
ки дар таљрибаи њуќуќтатбиќкунии кишварњо равишњои мухталиф дар мавриди муайян намудани 
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критерияњои «байналмилалї»-и шартнома мављуд аст. Бахусус, ќайд карда мешавад, ки бањри нишон 
додани критерияи «байналмилалї»-и шартнома факти дар кишварњои гуногун љойгир будани мањалли 
бурдани фаъолияти соњибкории тарафњо, инчунин критерияњои иќтисодї ва њуќуќї мавриди истифода 
ќарор дода мешаванд. Бо назардошти зарурати танзими њуќуќии байналмилалї-хусусии шартномањо 
муаллиф чунин критерияњои «байналмилалї»-и шартномањоро махсус зикр менамояд:  

1) хориљї будани яке аз тарафњои шартнома (дар хориља ќарор доштани мањалли бурдани 
фаъолияти соњибкории яке аз тарафњо); 

2)  дар хориља ќарор доштани моликияте, ки нисбат ба он уњдадорињои шартномавї ба вуљуд 
меоянд; 

3) пурра ѐ ќисман берун аз кишвар иљро гардидани уњдадорињои шартнома.  
Критерияњои «байналмилалї»-и шартнома дар њуќуќи байналмилалии хусусї онро тобеи 

тартиботи махсуси њуќуќї мегардонад. Дар ин радиф њуќуќи байналмилалии хусусї ба муносибатњои 
шартномавї бо ду усул: моддї-њуќуќї ва коллизионї-њуќуќї таъсир мерасонад.Њама гуна шартнома ба 
танзими моддї-њуќуќї ниѐз дорад. Меъѐрњои моддї-њуќуќии танзимкунандаи бевоситаи шартномањо дар 
њуќуќи байналмилалии хусусї асосан бунѐди байналмилалї доранд. Дигар усули маъмули танзими 
шартнома дар њуќуќи байналмилалии хусусї ин усули коллизионї-њуќуќї мебошад, ки зимни ин усул дар 
асоси меъѐрњои коллизионї њуќуќи татбиќшаванда муќаррар карда шуда, њамин тариќ танзими њуќуќии 
минбаъдаи шартнома амалї гардонида мешавад.  

Калидвожањо: критерияњои «байналмилалї»-и шартнома, усули моддї-њуќуќї ва коллизионї-
њуќуќї, зарурати муайяннамої ва ѐ муќаррарнамоии њуќуќи татбиќшаванда, созишномаи тарафњо. 

 
КРИТЕРИИ «МЕЖДУНАРОДНОСТИ» ДОГОВОРА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

В данной статье анализируются критерии международности» договора в международном частном праве. 
Автор, опираясь на юридическую литературу, делает такой вывод, что в правоприменительной практике 
государств существуют разные подходы в определении критерия «международности» договора.  

В частности, указывается, что для указания критерия «международности» договора используется факт 
нахождения места ведения предпринимательской деятельности сторон в разных государствах, а также 
экономические и юридические факты. С учетом необходимости международно-частноправового регулирования 
автор особо отмечает следующие критерии «международности» договора:  

1) одна из сторон договора является иностранной (нахождения места ведения предпринимательской 
деятельности сторон в иностранном государстве); 

2) нахождение в иностранном государстве имущества, в отношении которого возникает договорные 
обязательства; 

3) полное или частичное исполнение обязательств из договора за рубежом.  
Критерии «международности» договора в международном частном праве делают его объектом 

специальных юридических процедур. В этом контексте международное частное право влияет на договорные 
отношения двумя способами: материально-правовым и коллизионно-правовым. Любой договор нуждается в 
материально-правовом регулировании. Материально-правовые нормы, непосредственно регулирующие 
международные договоры в международном частном праве, носят в основном международный характер. 

Другим распространенным методом регулирования договора в международном частном праве является 
коллизионно-правовой метод, при котором применимое право устанавливается на основе коллизионных норм и 
таким образом осуществляется дальнейшее правовое регулирование договора. 

Ключевые слова: критерии «международности» договора, материально-правовой и коллизионно-
правовой метод, необходимость определения или установления применимого права, соглашение сторон. 

 

THE CRITERION OF THE "INTERNATIONALITY" OF A CONTRACT IN INTERNATIONAL PRIVATE 

LAW 
This article analyzes the criteria of internationality of a treaty in private international law. The author, relying on 

the legal literature, makes the following conclusion that in the law enforcement practice of states there are different 
approaches to defining the criterion of the "internationality" of the contract.In particular, it is indicated that to indicate 
the criterion of the "internationality" of the treaty, the fact of the location of the place of business of the parties in 
different states, as well as economic and legal facts, is used.Taking into account the need for international private law 
regulation, the author emphasizes the following criteria of the treaty's ―internationality‖: 

1) one of the parties to the contract is foreign (location of the place of business of the parties in a foreign state); 
2) the presence in a foreign state of property in respect of which contractual obligations arise; 
3) full or partial fulfillment of obligations from the contract abroad. 
The criteria of the "internationality" of a treaty in private international law make it an object of special legal 

procedures. In this context, private international law affects contractual relations in two ways: substantive and conflict 
of law. 

Any contract needs substantive regulation. Substantive legal norms directly regulating international treaties in 
private international law are mainly international in nature.Another common method of regulating a contract in private 
international law is the conflict of laws method, in which the applicable law is established on the basis of conflict of 
laws rules and thus further legal regulation of the contract is carried out. 

Keywords: criterion of the "internationality" of the contract, substantive and conflict-of-law method, the need to 
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determining or establishing the applicable law, agreement of the parties. 
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ЊУЌУЌ ОМИЛИ АСОСИИ РУШДИ ИЛМ, МАОРИФ ВА ФАНҲОИ 

ГУМАНИТАРЇ ДАР ДАВРОНИ СОҲИБИСТИҚЛОЛИИ КИШВАР 

 

Саидова Ҳ.У., Саидзода Саидмуҳамад Идибек 

Академияи идоракунии давлатии назди Президенти ҶТ 

 
Дар бораи наќши илмњои гуманитарї дар рушди илм ва маорифи кишвар сухан 

ронда, ќабл аз њама зарур мешуморем, ки аз худи истилоњи илмњои гуманитарї ѐдовар 
шавем. Дар луѓат илмњои гуманитарї њамчун илми махсус оид ба инсон ва фаъолияти 
њаѐтии ў дар љамъият маънидод шудаанд. Дар илмњои гуманитарї воќеият дар атрофи 
шинохти инсон, муносибат ва таъсири ў бо атрофиѐн маънидод шудааст. Аз ин рў, 
илмњои гуманитарї бо як ќатор илмњои дигар, аз ќабили фалсафа, фарњангшиносї, дин, 
забону адабиѐт, мантиќ, њуќуќ, таърих, равоншиносї, антропология ва ѓайрањо робитаи 
зич дошта, муњимтарин бахшњои фанњои мазкурро дар бар мегирад. Аз байни илмњои 
номбурда дар фаъолияти њаѐтии инсон љанбањои њуќуќии ў маќоми аввалиндараља 
доранд.  

Љумњурии Тољикистон ба даврони истиќлолият ќадам нињода, сараввал озодї ва 
њуќуќи шахсро муќаддас шумурд. Тибќи моддаи якуми Конститутсия, Љумњурии 
Тољикистон њамчун давлати иљтимої, соњибихтиѐр, демократї, њуќуќбунѐд, дунявї ва 
ягона барои њар як инсон шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро кафолат 
медињад. Дар роњи татбиќи амалии ин талаботи конститутсионї кишвари мо дар рўзњои 
аввали эъмори давлати соњибистиќлол бо душворињои зиѐде мувољењ гашт. Зеро, дар он 
солњои хеле њассоси љанги шањрвандї њуќуќу озодињои инсонро њимоя кардан, кори 
басо сангин буд ва гурўње иљрои ин њадафи таъхирнопазирро њатто ѓайриимкон 
мешумориданд.  

Бо дарназардошти њамин вазъият, ки мардуми азияткашидаи мо давраи 
душвортарин ва фољиабори таърихи хешро аз сар мегузаронид, Роњбари оќилу 
дурандеши давлат, фарзанди фарзонаи миллат муњтарам Эмомалї Рањмон њанўз 12-уми 
декабри соли 1992 дар Мурољиатномаи худ ба халќи шарифи Тољикистон, иљрои 
вазифањои зеринро ќатъиян ба миѐн гузоштанд: асоси ќонунњои Љумњурии 
Тољикистонро нав карда, онро бо дарназардошти меъѐрњои њуќуќии байналмилалї 
такмил дода, барои бунѐди давлати нав - давлати демократии њуќуќбунѐд замина 
гузоштан лозим аст; таъсис додани Артиши миллї, пурзўр кардани дифои сарњади 
давлатии Љумњурии Тољикистон; ворид шудани љумњурї ба љомеаи љањонї, барќарор 
кардани муносибатњои дипломатї бо њамаи мамлакатњое, ки мехоњанд бо Тољикистон 
дар асоси баробарњуќуќї ва муносибатњои фоидаовари тарафайн њамкорї кунанд; аъзо 
шудан ба љамъиятњои байналмилалї; мустањкам кардан ва боз њам инкишоф додани 
алоќањои неки њамсоягї ва њамкории њамаљониба бо давлатњои муштаракулманофеъ, 
пеш аз њама бо Федератсияи Россия, Ўзбекистон, Ќазоќистон, Ќирѓизистон ва 
Туркманистон.[16,c.6]  
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Мањз њамин мурољиати Роњбари давлат, ки ба эътимоду боварии ќавї ба аќлу 
заковати халќ асос ѐфта буд, ба муттасил тањким ѐфтани пояњои давлатдорї, таъмини 
амнияти мардум, гузариш ба њаѐти осоишта, барќарор гаштани хољагии халќ, таќвияти 
муносибатњои бозорию бозоргонї, ворид намудани ислоњоти њуќуќї ва ќабули 
барномањо дар соњањои иќтисодию иљтимоии кишвар такони бузург бахшид.  

Њар як шахс дар зиндагї ва дар тамоми намудњои фаъолият њамчун сармояи 
инсонї шинохта шудааст. Шахсиятњо намудњои муайяни фаъолият – мењнати фикрї ѐ 
љисмонї, истењсолї ѐ ѓайриистењсолиро интихоб карда, барои пайдо намудани мавќеъ 
дар љамъият ва ба роњ мондани рўзгор дар назди худ маќсадњои муайян мегузоранд. 
Таърихи инсоният собит намудааст, ки бе ривољи илму фарњанг ва аз худ намудани 
технологияи пешрафта ба рушди соњањои гуногуни хољагии халќ ноил гаштан мумкин 
нест.  

Њадафу мароми Њукумати љумњурї низ аз он иборат аст, ки илму дониш дар 
кишвари мо ба арзишњои воло табдил ѐфта, аз љониби олимон, бахусус олимони љавон 
ихтирооти нав ба нав ба вуљуд оранд. Дар доираи тањќиќу баррасии илмњои гуманитарї 
тайи солњои охир мафњуми «захирањои инсонї» ба вуљуд омад, ки он дар маљмўъ, 
ифодагари сармояи дониш, малака ва њавасмандии шахсиятњо буда, дар худ ѓановати 
тафаккур, љањонбинї, таљрибаву ќобилияти зењниро ѓунљоиш додааст ва бо њамин 
тавсифоти худ аз дигар намудњои захирањо фарќ мекунад. Њадаф аз идоракунии 
захирањои инсонї њалли вазифањои наву умдаи љамъиятиву давлатї, банаќшагирии 
сармояи инсонї, тарбияи мутахассисони лаѐќатманд, рушди ќобилияти шахсї, баланд 
бардоштани дараљаи ихтисоси кормандон ва ѓайра мебошад. Идоракунии захирањои 
инсонї ба маќсадњои ќонеъ гардонидани ниѐзмандии шахс ба талаботи нисбат ба 
ќувваи корї доштаи ташкилоту муассиса нигаронида шудааст. Дар ин раванд шахс 
њамчун объекти рушди муассиса, корхона, ташкилот маќоми аввалиндараљаро ишѓол 
мекунад.  

Роњбари давлат њанўз 1 сентябри соли 2010 њангоми мулоќот бо олимон – 
омўзгорон ва донишљўѐни муассисањои тањсилоти олии касбї дар Донишгоњи миллии 
Тољикистон чунин дастур доданд: “Агар мо хоњем, ки Ватани азизамон – Тољикистонро 
дар оянда ободу осуда ва пешрафта бинем, имрўз бояд барои наврасону љавонони 
соњибистеъдоди љўянда, ихтироъкорону эљодкорони асил њамаи шароитњоро муњайѐ 
созем, то ки онњо тавонанд ба корњои сермањсули илмию эљодї ва навоварї машѓул 
шаванд” [17,c.93]. 

Ёдовар бояд шуд, ки дар солњои истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон 
эњтиром ва арљгузории давлату Њукумат ба зањмати олимон, ба таъриху фарњанг хеле 
боло рафтааст. Истифодаи неруи зењнї, тањия ва ќабули лоињаву барномањои мушаххас 
оид ба тадќиќоти илмї аз муњимтарин талаботи замони муосир мањсуб меѐбанд. 
Сиѐсати њуќуќї оид ба озодии инсон њамеша аз суннатњои волои миллї ва манфиатњои 
халќу Ватан сарчашма мегирад. Раванди бебозгашти сулњу осоиштагї ва вањдати миллї 
аз њар шањрванд, бахусус наврасону љавонони кишвар таќозо менамояд, ки мазмуну 
моњияти истиќлолияти давлатї, худшиносї, ягонагии миллат ва таъмини якпорчагии 
Тољикистони мањбубро амиќ дарк карда, барои ободию созандагї ва шукуфоии 
сарзамини куњанбунѐдамон тамоми дониш ва нерую мањорати худро дареѓ надорем. Он 
маънї, ки адабиѐт пандомўзи инсонњост, ќабл аз њама дар мероси пурѓановати илмию 
бадеии халќи тољик таљассум ѐфтааст.  

 Боиси ифтихор аст, ки ганљинаи арзишњои миллии аљдодии тољикон аз панду 
њикматњои саромадони илму адаби гузаштаву муосир саршор буда, аз сарвати бебањои 
маънавиѐти миллї шањодат медињанд. 

Шинохти ќадру манзалати инсон, њифзи њуќуќу озодињои ў барои миллати 
соњибтамаддуну фарњангсолори тољикон њанўз аз умќи таърихи пурпечутоби тўлонї, аз 
афкори фалсафї – иљтимої, ахлоќии мардуми Машриќзамин маншаъ мегирад. 
Мутаффакирони гузаштаи тољик, амсоли Абўрайњони Берунї, Абўалї ибни Сино, 
Абўнасри Форобї, Муњаммад Ѓазолї, Ибни Рушд, Ибни Боља, ки љанбањои асосии 
осори фалсафии онњоро љустуљўи роњњои расидан ба кашфи инсон ташкил медоданд, дар 
заминаи дастовардњои зиѐди илмњои табиатшиносї ва тамоюли инсонпарваронаи 
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тасаввурот дар бораи инсон ва љамъият диќќати худро бештар ба пешнињоди масъалањо 
дар бораи њориќаи инсон равона карда буданд. Дар таълимоти онњо тарбияи инсони 
комилан хушахлоќ ва худогоњ мавќеи баландро ишѓол менамояд. Аз осори 
пандуахлоќии саромадони адаби миллї, амсоли Абўабдуллоњи Рўдакї, Абулќосим 
Фирдавсї, Саъдї, Њофиз, Ибни Сино, Љалолиддини Балхї, Бедил, Љомї, на танњо 
миллати бофарњанги мо, балки љањониѐн бархўрдор буда, ба каломи шевою муассири 
онњоро баланд арзѐбї менамоянд. Мањаки эљодиѐти ин абармардон он аст, ки њар шахс 
бояд њуќуќњо ва мавќеи худро дар љамъият дарку эътироф намояд. Яъне, арзиши олї 
будани инсон дар њама давру замон мавриди бањсу андешањои мухталифи 
мутафаккирон ќарор дорад. Дар робита бо ин давлат, мактабу маориф ва дигар 
маќомоти идоракуниву ташкилотњои љамъиятиро зарур аст, ки санадњои меъѐрии 
њуќуќии дар чањорчўбаи ќонун ќабулгардидаро мунтазам ба ворисон омўзонида, ќадру 
манзалати беамсоли инсонро бо мисолњои њаѐтї ба онњо фањмонанд.  

Сиѐсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон њамчун муњимтарин љанбаи илмњои 
гуманитарї дар асоси санадњои меъѐрии њуќуќї, аз љумла Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон; ќонунњои конститутсионї, кодексњо, фармону амрњои Президенти 
Љумњурии Тољикистон, ќарору фармоишњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, дастуру 
низомнома, оинномањо, ки муносибатњоро оид ба фаъолияти њуќуќэљодкунї ба танзим 
медароранд, дар амал татбиќ мегардад.  

Президенти Љумњурии Тољикистон бо фармони худ аз 6-уми феврали соли 2018 
“Консепсияи сиѐсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-2028”-ро 
тасдиќ намуданд, ки дар он вазъи кунунии ќонунгузории кишвар мавриди баррасї 
ќарор гирифта, самтњои асосии рушди миллї муайян карда шудаанд. Дар Консепсия аз 
љумла омадааст, ки рушди устувори сиѐсиву иќтисодї ва иљтимоиву фарњангии љомеа аз 
самаранокии сиѐсати њуќуќии љумњурї вобастагї дорад. Њифзи њуќуќу озодињои инсон 
ва шањрванд, њимояи манфиатњои миллї, таќвияти соњибихтиѐрї ва давлатдории 
миллї, тањкими идоракунии давлатї, њифзи саломатии ањолї, рушди маориф ва илм, 
фарњанг, таъмини вањдати миллї ва сулњу суботи љомеа вазифањои якумдараљаи сиѐсати 
њуќуќии Тољикистони соњибистиќлол мебошанд.  

Консепсия самтњои асосии рушди миллиро муайян намуда, барои такмили 
минбаъдаи низоми конститутсионии кишвар иљрои њадафњои зеринро пешбинї 
менамояд: татбиќи бевоситаи меъѐрњои њуќуќии конститутсионї; тањкими асосњои 
сохтори конститутсионии кишвар; инкишофи кафолатњои њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд; такмили идоракунии давлатї бо таваљљуњ ба инкишофи муносибатњои 
љамъиятї. 

Тибќи муќаррароти умумии Консепсия сиѐсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон бо 
истифода аз чорањои сиѐсї, иќтисодї, ташкилї, мафкуравї, њуќуќї бо маќсади танзими 
самараноки муносибатњои љамъиятї ва инкишофи минбаъдаи онњо роњандозї мешавад.  

Хусусиятњои асосии сиѐсати њуќуќии Љумњурии Тољикистонро стратегияњо, 
консепсияњо, барномањои давлатї, санадњои меъѐрии њуќуќї ва санадњои татбиќи њуќуќ 
ташкил медињанд. Сиѐсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон дар иртибот бо самтњои 
асосии сиѐсати давлат амалї гардида, заминаи њуќуќии сиѐсати иќтисодї, иљтимої, 
фарњангї ва самтњои дигари сиѐсати давлати соњибистиќлоли Тољикистонро ташкил 
медињад. Мењвари сиѐсати њуќуќии Љумњурии Тољикистонро арзиши олї будани њуќуќу 
озодињои инсон ва њифзи онњо, гуногунандешии сиѐсї, баробарии шаклњои гуногуни 
моликият, аз љумла моликияти хусусї, фаъолияти озоди иќтисодї ва соњибкорї, 
раќобати озод дар иќтисодиѐт ташкил медињанд.  

Сиѐсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон бо дарназардошти арзишњои 
умумибашарї ва манфиатњои миллї, таъсири љањонишавї, њамоњангсозї, 
тавъамгардонии ќонунгузории давлатњо ва низомњои њуќуќии љањонї, рушди 
муносибатњои њуќуќии байналмилалї, таъсиси иттињодњои нави љањонї ва минтаќавии 
байни давлатњо, тањдиду хатарњои нави љањонї амалї карда мешавад. Сиѐсати њуќуќї 
дар љумњурї ба коњиш додани таъсири манфии љањонишавї, муќовимат бо хатарњо ва 
тањдидњои љањонї (терроризм, экстремизм ва дигар падидањои хатарзо), њифзи фазои 
иттилоотии љумњурї аз хатарњои иттилоотии љањони муосир равона карда мешавад.  
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Дар шароити муосири љањонишавї, буњрони молиявию иќтисодї ва шиддат 
гирифтани зиддиятњои минтаќавию тамаддунї яке аз воситањои муњимми њифзи 
истиќлолияти давлатї, эъмори љомеаи шањрвандї, устувории давлати њуќуќбунѐд ва 
њимояи манфиатњои халќи Тољикистон ин дуруст, бонизом ва мутобиќ ба арзишњои 
башарї ва манфиатњои миллї ба роњ мондани сиѐсати њуќуќии давлат мебошад. 

Барномаи сиѐсати консепсионии кишвар барои солњои 2018-2028 њамчунин 
пешбинї менамояд, ки тарбияи њуќуќї њамчун љузъи чудонашавандаи сиѐсати 
тарбиявии давлат бояд дар робита бо тарбияи сиѐсї, ахлоќї, мењнатї, эстетикї ва 
намудњои дигари тарбияи инсон анљом дода шавад. Ташаккули инсони комил 
истифодаи якљояи њамаи намудњои тарбияро талаб мекунад. Тарбияи њуќуќї бо 
дарназардошти арзишњои ахлоќї, фарњанги миллї, мероси таърихї, суннатњои миллї 
ба амал бароварда мешавад. Дар Консепсия ба масъалањои инкишоф додани илми 
њуќуќшиносї дар давлат њамчун яке аз омилњои татбиќи сиѐсати њуќуќї ва баланд 
бардоштани сатњи њуќуќии ањолї, њамчунин тарѓиботи њуќуќї, ѐрии њуќуќї таваљљуњи 
амиќ зоњир карда шудааст.  

Гуфтањои боло дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои 
давраи то соли 2030 низ таъкид ѐфтаанд. Дар Стратегияи мазкур диќќати асосї ба 
консепсияи рушди устувори инсон равона карда шудааст. Яке аз вазифањои асосї ва 
њаѐтан муњимми рушди устувори инсон дар шароити кунунї, масъалањои баланд 
бардоштани сатњи иљтимої ва тафаккури ањолї, аз байн бурдани камбизоатї ба шумор 
мераванд. Афзалиятњои асосии рушди кишвар баъди соли 2015, аз љумла дар самтњои 
зерин таъмин карда шуданд: соњањои маориф, тандурустї, њифзи иљтимоии ањолї, 
таъмини амнияти озуќаворї, идоракунї.  

Дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 
бошад, масъалањои таъмини идоракунии демократї дар кишвар, волоияти ќонун, њифзи 
њуќуќ, вусъат додани имкониятњои созандаи инсон ањамияти аввалиндараља хоњанд 
дошт. Дар ин замина Тољикистон дар соли 2030 кишвари дорои рушди устувор ва 
раќобатпазир хоњад буд, ки ањолии он аз имкониятњои фаровони сатњу сифати арзандаи 
зиндагї барои татбиќи неруи инсонї дар асоси баробарњуќуќї, адолат ва арљгузорї ба 
шаъну шарафи инсон бархўрдор мегардад. Тибќи ин барномаи дарозмуњлат, омили 
такондињандаи афзоиши захирањои инсонї соњаи маориф ва илм њамчун шарти 
муњимтарини баланд бардоштани сатњи амнияти миллї ва раќобатпазирии иќтисодиѐти 
миллї арзѐбї мешавад. Дар назар дошта шудааст, ки дар давраи то соли 2030 дар 
тамоми соњањои хољагии халќи кишвар истифодаи пурсамари навгонињо ва 
афзалиятнокии илму техника таъмин карда шавад. 

Муњимтарин санадњои меъѐрии њуќуќї, ки дар давраи истиќлолияти давлатии 
кишвар дар доираи њуќуќњои инсон ќабул гардиданд, ќонунњои Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи озодии виљдон ва иттињодияњои динї», «Дар бораи масъулияти падару 
модар дар таълиму тарбияи фарзанд», «Дар бораи забони давлатии Љумњурии 
Тољикистон» ба шумор мераванд.  

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи озодии виљдон ва иттињодияњои динї» 
муносибатњои оид ба њуќуќи инсон ба озодии виљдон ва озодии пайравї ба дин, 
муносибатњои байни давлат ва иттињодияњои динї, инчунин вазъи њуќуќии 
иттињодияњои диниро танзим менамояд. Тибќи моддаи 4-и Ќонуни мазкур, дар 
Љумњурии Тољикистон озодии виљдон ва озодии пайравї ба дин, аз љумла њуќуќи ба 
танњої ва ѐ њамроњи дигарон пайравї кардан ба њар гуна дин ѐ пайравї накардан ба 
ягон дин, ба таври озод интихоб, пањн намудан ва дигар кардани њама гуна эътиќоди 
динї ва эътиќодњои дигар, инчунин мутобиќи онњо амал намудан кафолат дода 
мешавад. Љалб кардани ноболиѓон ба фаъолияти иттињодияњои динї, ба ноболиѓон 
додани таълими динї бе иљозати хаттии падару модар ѐ шахсони онњоро ивазкунанда 
манъ аст.  

Ќонуни Љумњурии «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи 
фарзанд» бо маќсади пурзўр намудани масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи 
фарзанд дар рўњияи инсондўстї, ифтихори ватандорї, эњтироми арзишњои миллї, 
умумибашарї ва фарњангї, инчунин њифзи њуќуќу манфиатњои фарзанд ќабул карда 
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шудааст. Тибќи моддаи 5-и ин Ќонун таълиму тарбияи фарзанд вазифаи падару модар, 
омўзгор, давлат ва љомеа буда, вазифаи волидон фароњам овардани шароити моддї, 
молиявї, маънавї ва равонї дар таълиму тарбияи дурусти фарзанд мањсуб меѐбад. 
Ќонун дар доираи уњдадорињои волидон дар тарбияи фарзанд, аз љумла муќаррар 
менамояд, ки падару модар бояд ба фарзанди худ номи нек гузоранд, барои њифзи 
саломатї, ташаккули љисмонї, маънавї ва ахлоќии фарзанд шароит муњайѐ созанд, 
фарзандро ба њаѐти мустаќилона омода карда, дар рўњияи эњтиром ба Ватан, ќонун, 
арзишњои миллї ва умумибашарї тарбия намоянд, кирдорњои зиддиљамъиятї, 
муомилаи даѓалона бо атрофиѐн, халалдор намудани оромї, истифодаи суханњои ќабењ, 
рафтори даѓалона дар кўчањо, хиѐбонњо, майдонњо, муассисањои фароѓатї, дохили 
наќлиѐт, хобгоњњо, манзили зист, дигар љойњои љамъиятї ва муносибати тањрибкоронаи 
фарзандро ба муњити зист пешгирї намоянд, ба фарзанди синни то мактабї ва 
фарзанде, ки дар муассисањои тањсилоти умумї, ибтидоии касбї, миѐнаи касбї, 
новобаста ба шакли ташкилию њуќуќии онњо, тањсил мекунанд, бо худ овардан ва 
истифодаи телефонњои мобилї; ба фарзанд тамошои филмњои дорои хусусияти 
шањвонї, зўроварї, экстремистї ва террористиро манъ намоянд; иштироки фарзандро 
дар фаъолияти иттињодияњои динї, ба истиснои фарзандоне, ки ба таври расмї дар 
муассисањои динї ба таълим фаро гирифта шудаанд, иљозат надињанд ва ѓайра.  

Мутаассифона, аз ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти 
падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» дањ сол сипарї шуда бошад њам, њанўз 
иљрои муќаррароти он ќаноатбахш нест. Барои риояи њатмии талаботи Ќонун, ба 
андешаи мо, пеш аз њама, сарчашмањои таъсиррасонии манфї ва монеаэљодкунї ба 
тарбияи ахлоќии фарзандон ба мафкураи наврасону љавонон, аз љумла шабакањои 
иттилоотї, пањн кардан ва фурўши фиттањои филмњои дорои мазмунњои бадахлоќию 
зўроварї ошкор ва пешгирї карда шаванд. Дар ин самт зарур аст, ки мактабу маориф 
бо љалби намояндагони њифзи њуќуќ ва ањли љомеа бо ташаббусњо баромад намоянд.  

Њамин тавр, проблемањои шакл ва сарчашмањои њуќуќи инсон дар њама 
марњилањои таърихї дар маркази диќќати муњаќќиќон ќарор дошта, баррасии онњо аз 
насл ба насл идома меѐбад. Зеро бисѐр масъалањои марбут ба њифзу дарки арзишњои 
њуќуќи инсон њамеша бањсталаб буда, дар ин мавзўъ мулоњизоти мухталиф љой дорад. 
Аз ин рў, муайян кардани муњиммияти ин мавзўъ, таснифоти сарчашмањои њуќуќї дар 
асоси хулосањо ва дастовардњои илмии гузаштагон, омўзиши таљрибаи њуќуќшиносони 
љањонї ва санадњои меъѐрии њуќуќии байналмилалї, дарки љанбањои фалсафавї, 
иљтимої ва таърихии њуќуќу озодињои инсон, бахусус дар шароити кунунии љомеаи 
демократию њуќуќбунѐд, хеле зарур буда, ба мунтазам баланд шудани сатњи 
худшиносию худогоњии миллї мусоидат менамоянд.  

Низоми манбаъњои њуќуќии Љумњурии Тољикистон асосан ба талаботи зерин асос 
ѐфтааст: эътирофи арзиши олї будани инсон; мавриди амал ќарор додани санадњои 
њуќуќии байналмилалї, ки Љумњурии Тољикистон эътироф намудааст; волоияти ќонун; 
низоми устувори манбаъњои њуќуќї. Њамкорињои мутаќобилаи низоми манбаъњои 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон бо низоми њуќуќии байналмилалї дар шароити муосири 
тањкими равандњои љањонишавї вусъат меѐбад. Раванди босуръати љањонишавї ба 
муносибатњои ќарини миллатњо ва давлатњо таќвият бахшида, барои дастрасї ба 
комѐбињои навину арзишманди љањонї мусоидат менамояд. Дар баробари ин, он 
нуктаро набояд фаромўш кард, ки мушкилоти моддиву маънавї ва ахлоќии ањли башар 
низ хусусияти фаромарзї ба худ касб карда, боиси торафт афзудани фишор ба сохторњо 
ва арзишњои миллї ва фарњанги халќњо мегардад. Дарки ин маънї бахусус барои насли 
наврас ва љавонони муосир хеле муњим буда, бояд пайваста дар маркази диќќати 
мактабу маориф ва ањли љомеа ќарор дошта бошад. Чунончи, раванди љањонишавї, бе 
њељ шубња, агар, аз як љониб боиси инкишоф ва рушди забонњои абарќудрат гардад, аз 
љониби дигар барои забонњои камнуфуз монеа низ эљод мекунад. Хатари нестшавии 
забонњо метавонад инсониятро аз муњимтарин, арзишмандтарин ва ќадимтарин дороии 
башарї, ки њазорсолањо инљониб наќши муњимми муоширату муносибатро иљро 
намудааст, мањрум созад. Ин нуктањо борњо дар суханронињои Пешвои миллат таъкид 
ѐфтаанд: «Мањз фарњанг, забон ва анъанаву суннатњои нек асолати миллиро пойдору 
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устувор нигоњ медоранд… Мо бояд забони давлатиамонро мисли оинаи поку пурљило 
нигоњ дорем ва онро аз њар гуна омехтагињои нозаруру ѓайриматлуб њифз намоем. 
Забони миллї симо ва пайкари миллати мо мебошад. Аз ин рў, ин симо бояд зебо ва ин 
пайкар тавоно бошад. Гузашта аз ин, умри миллат ба умри забон вобаста аст, яъне 
баќои забон баќои миллат аст…» [8].  

Бинобар ин, дар чунин њолат танњо соњибони забон метавонанд забони модарии 
худро аз хатари љањонишавї эмин нигоњ доранд. Њамзамон, инъикоси мавзўъњои 
порнографї, таблиѓи аъмоли зишт ва ба фарњанги миллии мо бегона тавассути 
шабакањои Интернет ва намоиши филмњои фањшу зўроварї ба суннатњои миллии мо, 
ки бар пояњои ахлоќи њамидаи инсонї асос ѐфтаанд, таъсири ногувор мерасонанд. Аз 
ин рў, њифзи асолати маънавї, пос доштану аз насл ба насл дар шакли нобу беолоиш 
интиќол намудани он вазифаи муќаддаси њар фарди љомеа мебошад. Мањз бо њамин 
маќсад моњи октябри соли 2009 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи забони 
давлатии Љумњурии Тољикистон» ќабул гардид, ки дар он самтњои њуќуќии забони 
давлатї ва љавобгарї барои вайрон кардани талаботи Ќонуни мазкур муайян карда 
шудаанд.  

Барои тарбияи ворисони худогоњ омўзиши таърихи пурифтихори миллї наќши 
муассир мегузорад. «Мо бояд аз сабаќњои таърих бањравар шавем, то ки истиќлолияти 
давлатии миллии хеш ва ривољи минбаъдаи онро таъмин карда тавонем»[8] - пайваста 
дастур медињанд Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон.  

Мањз бо њамин маќсад Пешвои миллат дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон аз 26-уми декабри соли 2019 Њукумати мамлакатро муваззаф намуданд, ки 
шоњасари Бобољон Ѓафуров, китоби «Тољикон»-ро аз њисоби Фонди Президенти 
Љумњурии Тољикистон чоп карда, то љашни 30-солагии истиќлолияти давлатї аз номи 
Роњбари давлат ба њар як оилаи кишвар туњфа намояд. Њамчунин, вазоратњои маориф 
ва илм, фарњанг ва Академияи миллии илмњои Љумњурии Тољикистон вазифадор карда 
шуданд, ки китоби мазкурро ба забонњои байналмилалї тарљума ва чоп карда, нусхаи 
электронии онро тавассути шабакањои иттилоотї пањн созанд [10]. Ин иќдоми неки 
ватандўстона аз ѓамхорињои рўзафзуни Роњбари давлат нисбат ба рушди соњаи фарњанг, 
гардиши китобњои тозанашр ва мунтазам боло бурдани сатњи маънавиѐти мардум 
дарак медињад.  

Боиси ифтихор аст, ки ба шарофати истиќлолияти давлатї љашнњои миллї бо 
рамзу оини дерина ва рангу таровати навин эњѐ гардида, дар худшиносиву худогоњии 
мардум наќши созгор мебозанд. Бузургтарин ва ќадимтарин љашни миллии аљдодї 
Наврўз ба шумор рафта, таърихи беш аз панљњазорсола дорад. Чуноне ки медонем, 23-
юми феврали соли 2010 Сессияи 64-уми Ассамблеяи Генералии Созмони Милали 
Муттањид дар дораи «Тамаддунњои љањонї» Қатъномаи Рўзи љањонии Наврўзро, ки бо 
њамкории муштараки Љумњурии Тољикистон, Љумњурии Исломии Эрон, Озарбойљон, 
Афѓонистон, Туркия, љумњурињои Туркманистону Қазоќистон ва Қирќизистон тањия 
шуда буд, тањти унвони «Фарњанги сулњ» ба имзо расонд ва бори аввал дар таърихи ин 
созмон таљлили љашни Наврўзи оламафрўз ба унвони як иди байналхалќї ва 
муносибатњои байналмилалї ба расмият даромад.  

Њукумати Љумњурии Тољикистон тавсияњои Созмони Миллали Муттањидро оид ба 
њуќуќи инсон пазируфта, дар њамкорињои ќавї бо ин созмони бонуфузи љањонї барои 
татбиќи озодандешї ва њифзу эњтироми шаъну шарафи инсон уњдадорињои азим бар 
дўш гирифтааст. Тибќи ќонунњои констиутсионии Љумњурии Тољикистон ба њар як 
шањрванд кафолат дода, имкониятњои мусоид фароњам оварда шудааст, ки аз њуќуќњои 
дар Ќатъномаи СММ зикршуда - њуќуќ ба њаѐти осоишта ва сатњи зиндагии арзанда, 
њуќуќ ба озодии виљдон, њуќуќ ба дахлнопазирї, таъминоти иљтимої, бењдошти 
шароитњои мењнат, интихоби касбу кор, донишандўзию маърифатнокї, рушди 
ќобилияти зењнї ва дигар њуќуќњои умумибашарї истифода намояд.  

Мусаллам аст, ки музаффариятњои даврони истиќлолият, таъмину тањкими сулњу 
осоиши кишвар, ба муњити наву озоди муносибатњои иљтимої ворид гаштани халќу 
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кишвар бо ному хизматњои ибратбахши Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон 
сахт марбут мебошанд.  

Мањз бо њидоятњои Пешвои хирадманди миллат созандагию бунѐдкорињо њадафи 
аслии насли имрўзу ояндаро ташкил медињанд. Ба шарофати сулњу субот ва якдилию 
њамдигарфањмии халќи кишвар имкон фароњам омад, ки тамоми соњањои хољагии халќи 
мамлакат баробар рушду нумў намуда, барномаву наќшањои нав ба нави рушди 
иќтисодиву иљтимоии кишвар мунтазам татбиќ гарданд.  

Имрўз дар љомеа ва њар хонавода фарњанги сулњ, вањдати бадастомада, ки 
арзишњои муќаддаси миллї мањсуб меѐбанд, хеле хуб ќадр ва њифз карда мешаванд ва 
пойдории истиќлолияти давлатї ва баланд шудани обрўю нуфузи байналмилалии 
тољикон бар њамин арзишњои њаѐтан муњим асос ѐфтаанд.  

Таърихи сисолаи истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон гувоњ аст, ки бо 
љањду талошњо ва сиѐсати оќилонаи фарзанди фарзонаи миллат муњтарам Эмомалї 
Рањмон пояњои давлатдории нави тољикон тањким ѐфтанд, дар идоракунии давлату 
хољагии халќи кишвар ислоњоти бузурги сиѐсї ба амал омад; неруњои мусаллањи миллї 
ва ќушунњои сарњадї ташкил ѐфтанд; барои рушди бемайлони иќтисодиѐти мамлакат 
заминањои воќеии иљтимої фароњам оварда шуданд; сиѐсати хориљии Љумњурии 
Тољикистон мустањкам гардида, обрўю нуфузи кишвари мо дар арсаи байналмилалї 
хеле боло рафт; дигаргунињои куллї дар њаѐти иќтисодї-иљтимої ва фарњангии 
љумњурї ба вуќўъ пайвастанд.  

Дар ин давра Тољикистон соњиби волотарин рамзњои истиќлолияти давлатї - 
Парчам, Нишон ва Суруди миллии худ гардид. Дар даврони соњибистиќлолї ба њайси 
ифодагари њуќуќу озодињои инсон гуногунандешии сиѐсї рў ба ташаккул нињод, давлат 
дар асоси меъѐрњои конститутсионї барои фаъолияти њизбу њаракатњои сиѐсї фазои 
мусоиди њуќуќї ва ќонунї фароњам овард.  

Тољикистон њамчун давлати соњибихтиѐр, демократї, њуќуќбунѐд, дунявї ва ягона 
дипломатияи бисѐрљонибаро бо Созмони Милали Муттањид, Созмони амният ва 
њамкорї дар Аврупо, Иттињоди Давлатњои Мустаќил, Созмони Њамкории Шанхай, 
Созмони Ањдномаи Амнияти Дастаљамъї, Созмони њамкорињои исломї, Созмони 
њамкорињои иќтисодї, Муколамаи њамкории Осиѐ, Машварати њамкорї ва тадбирњои 
боварї дар Осиѐ ва як ќатор дигар созмону нињодњои байналмилалї ба роњ монд.  

Дар доираи дипломатияи дуљониба њамкорињои густурдаи байни Љумњурии 
Тољикистон ва Федератсияи Россия дар бахшњои сиѐсї, њарбї, њарбї-техникї, 
иќтисодї, тиљоратї, сармоягузорї, муњољирати мењнатї, фарњангию иттилоотї, илму 
маориф ва самтњои дигари љавобгўи манфиатњои њарду кишвар наќши муњим мебозад.  

Љумњурии Тољикистон ба хотири сулњу суботи минтаќа ва рушди тиљорату савдо 
ва њамчун василаи њалли муњимтарин масъалањои иќтисодї, иљтимої, њифзи муњити 
зист, таъмини амният дар Осиѐи Марказї њамеша манфиатдор будани худро ба тавсеаи 
густариши њамкорињои дўстона бо кишварњои њамсоя - љумњурињои Ўзбекистон, 
Ќирѓизистон, Туркманистон, Љумњурии Халќии Хитой, Љумњурии Исломии 
Афѓонистон иброз медорад. Тољикистон бахусус љонибдори њарчи зудтар ба эътидол 
омадани вазъи сиѐсии Афѓонистон буда, осудагї, амният ва сулњу суботи ин 
њамсоякишварамонро љавобгўи манфиатњои миллии худ арзѐбї менамояд.  

Њамзамон, густариши муносибатњои дўстона бо Украина, љумњурињои Белорус, 
Молдова, Озарбойљон, Гурљистон, Арманистон аз вазифањои муњимми сиѐсати хориљии 
Љумњурии Тољикистон ба шумор меравад. Аз оѓози њазорсолаи нав тамоюли 
бањрабардорї аз манфиатњои тарафайни Тољикистон бо кишварњои Амрикои Шимолї, 
Марказї, Љанубї, амсоли Канада, Куба, Мексика, Бразилия, Аргентина, бо давлатњои 
мухталифи аврупої - Љумњурии Федеративии Германия, Шоњигарии Муттањидаи 
Британияи Кабир, Исландияи Шимолї, љумњурињои Франсия, Италия, Испания, 
Швейтсария, Белгия, Австрия, Чехия, Полша ва кишварњои соњили Балтика афзалият 
пайдо кард. 

Доираи њамкорињои судманди Љумњурии Тољикистон бо Љумњурии Исломии Эрон, 
Љумњурии Туркия, Япония, Њиндустон, Покистон, кишварњои араб - Шоњигарии 
Арабистони Саудї, давлатњои Ќатар, Аморати Муттањидаи Араб низ торафт васеву 
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густурда мешавад. Асоси ин њама муколамаи тамаддунњоро рушди сиѐсати гуманитарї 
ташкил медињанд, ки ба маќсадњои тањкими њуќуќу озодињои инсон дар фазои 
умумибашарї равона карда шуда, ќабл аз њама манбаи омўзишу баррасии илмњои 
гуманитарї барои имрўзу ояндаи таърихи миллат хоњанд буд. 

Муќарриз: номзади илмњои њуќуќшиносї,  
дотсент Мирзоев Шањбоз 
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ЊУЌУЌ ОМИЛИ АСОСИИ РУШДИ ИЛМ, МАОРИФ ВА ФАНҲОИ ГУМАНИТАРЇ ДАР ДАВРОНИ 

СОҲИБИСТИҚЛОЛИИ КИШВАР 

Маќола ба баррасии мавзўи њуќуќ њамчун омили асосии рушди илм, маориф ва фанҳои гуманитарї 

дар даврони соҳибистиқлолии кишвар бахшида шудааст. Инчунин, муаллифон нақши ҳуқуқи инсонро, 

ки яке аз паҳлуҳои асосии илмњои гуманитариро дар рушди илм ва маорифи кишвар ташкил медиҳад, 

мавриди баррасӣ қарор додаанд. Зеро Ҷумҳурии Тоҷикистон ба даврони истиқлолият қадам ниҳода, 

сараввал озодӣ ва ҳуқуқи шахсро муқаддас шумурд. Ба ақидаи муаллифон, илмҳои гуманитарӣ бо як 

қатор илмҳои дигар, аз қабили фалсафа, фарҳангшиносӣ, дин, забону адабиѐт, мантиқ, ҳуқуқ, таърих, 

равоншиносӣ, антропология робитаи зич дошта, муҳимтарин бахшҳои фанњои мазкурро дар бар 

мегиранд. Аз ин рӯ, дар доираи таҳқиқу баррасии илмҳои гуманитарӣ тайи солҳои охир мафҳуми 

«захираҳои инсонӣ» ба вуҷуд омад, ки он дар маҷмӯъ, ифодагари сармояи дониш, малака ва ҳавасмандии 

шахсиятҳо буда, дар худ ғановати тафаккур, ҷаҳонбинӣ, таљрибаву қобилияти зењниро ғунҷоиш додааст 

ва бо ҳамин тавсифоти худ аз дигар намудҳои захираҳо фарқ мекунад. 

Калидвожаҳо: давлатдории миллӣ, захираҳои инсонӣ, идоракунӣ, илмҳои гуманитарӣ, мактабу 

маориф, манфиатҳои миллӣ, ҳуқуқэҷодкунӣ. 

 
ПРАВО ОСНОВНОЙ ФАКТОР РАЗВИТИТЯ НАУВКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНЫ 
Статья посвящена рассмотрению темы права как основного фактора развития науки, образования и 

гуманитарных наук в период независимости республики. Также авторы рассматривают роль прав человека, 
который составляет одну из основных сторон гуманитарных наук в развитии науки и образования страны. Так 
как Республика Таджикистан вступая на путь независимости, в первую очередь, принял права и свободу 
человека как наивысшую ценность. По мнению авторов, гуманитарные науки имеет тесную связь с такими 
науками как философия, культурология, религия, язык и литература, логика, право, история, психология, 
антропология и охватывает важнейшие разделы данных наук. Поэтому, в рамках исследования и рассмотрения 
гуманитарных наук в последние годы появилось такое понятие как ―человеческие ресурсы‖, которое в 
общемявляется выразителем капитала знаний, умений и навыков личностии совмещает в себе обогащение 

https://ru.wikipedia.org/wiki
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мышления, мировоззрения, опыта и интеллектуальных способностей и данными характеристиками отлмичается 
от других видов ресурсов.  

Ключевые слова: национальная государственность, человеческие ресурсы, управление, гуманитарные 
науки, школа и образование, национальные интертесы, правотворчество. 

 

THE RIGHT IS THE BASIC FACTOR TO DEVELOP SCIENCE, EDUCATION AND HUMAN SCIENCES 

DURING THE PERIOD OF THE COUNTRY'S INDEPENDENCE 
The article is devoted to the consideration of the topic of law as the main factor in the development of science, 

education and the humanities during the period of independence of the republic. The authors also consider the role of 
human rights, which is one of the main aspects of the humanities in the development of science and education in the 
country. Since the Republic of Tajikistan, embarking on the path of independence, first of all, accepted human rights 
and freedom as the highest value. According to the authors, the humanities has a close relationship with such sciences 
as philosophy, cultural studies, religion, language and literature, logic, law, history, psychology, anthropology and 
covers the most important sections of these sciences. Therefore, within the framework of research and consideration of 
the humanities, in recent years, such a concept as "human resources" has appeared, which in general is an expresser of 
the capital of knowledge, skills and personal skills and combines the enrichment of thinking, worldview, experience and 
intellectual abilities and these characteristics differ from others types of resources. 

Keywords: national statehood, human resources, management, humanities, school and education, national 
intertesses, lawmaking. 
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УДК: 347.72.032(575.3) 
ЊУЌУЌИ КОРПОРАТИВЇ ДАР НАЗАРИЯИ ЊУЌУЌ: ХУСУСИЯТЊОИ ТАНЗИМ 

 
 Азимова З.М. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
Њуќуќ дар марњилаи муайяни инкишофи башарият ба вуљуд меояд. Одамони 

ибтидої њуќуќро намедонистанд ва дар фаъолияти худ одатњо ва анъанањоро ба 
роњбарї мегирифтанд. Дар њаѐти онњо наќши калонро асотир ва расму русум мебозид. 
Меъѐрњои динї низ дар њамон ањди ќадимтарин ба миѐн омадаанд. Њуќуќ хеле баъдтар 
пайдо шудааст ва сарнавишти он бештар бо бавуљудоии чунин институти муњими њаѐти 
иљтимої, ба монанди давлат, алоќаманд мебошад. 

Њуќуќ ба он падидањои иљтимоии нисбатан мураккаб мансуб мебошад, ки дар 
хусуси моњияти онњо дар адабиѐти њуќуќї бањсњо то кунун хомўш намешаванд. Аммо, 
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ба нуќтањои назари мухталиф дар фањмиши њуќуќї нигоњ накарда, аксарияти 
муњаќќиќон бар он назаранд, ки њуќуќ бо аломатњои хоси худ фарќ менамояд. 

Њуќуќ - ин низоми ќоидањои њатмии рафтор, ки расман муайян гардида, дар 
њуљљатњои расмї мустањкам шудааст ва бо ќувваи маљбурсозии давлатї таъмин 
мебошад [1]. 

Дар адабиѐти њуќуќї вобаста ба муайян намудани мазмуни муносибатњои 
корпоративї њамчун предмети њуќуќи корпоративї нуќтањои назари зиѐд мављуд аст. 
Баъзе муаллифон ба ин мафњум муносибатњои љамъиятиеро мансуб медонанд, ки бо 
ташкил ва амалисозии фаъолияти корпоративї алоќаманданд. Гурўњи дигари 
њуќуќшиносон муносибатњои корпоративиро ба маънои мањдуд ва васеъ мефањманд: 
муносибатњое, ки бо иштироки муассисони (иштирокчиѐни) љамъиятњои хољагидорї 
дар идоракунї ва назорат аз болои фаъолияти ин љамъиятњо алоќаманд мебошанд; 
муносибатњое, ки дар робита ба ташкил ва ќатъи фаъолияти корпоратсияњо, инчунин 
амалисозии фаъолияти соњибкорї аз тарафи онњо ба вуљуд меоянд. 

Чунончї, ба андешаи Кашанин Т.В., њуќуќи корпоративї њуќуќи 
дохилиташкилотї мебошад, ки дар худ низоми меъѐрњои аз тарафи маќомоти 
идоракунии корпоратсия муќарраршавандаро ташкил дода, маќсаду иродаи аъзои онро 
ифода мекунад ва барои иштирокчиѐни корпоратсия њатмї мебошад, инчунин бо 
ќувваи маљбурсозии корпоративї ва њангоми нокифоя будани он - бо ќувваи 
маљбурсозии давлатї њифз карда мешавад [2]. 

Муаллифони воситаи таълимї зери тањрири профессор Еремичев И.А., нуќтаи 
назари Кашанин Т.В.-ро нисбати њуќуќи корпоративї њамчун њуќуќи 
дохилиташкилотї, дохилифирмавї љонибдорї карда, ќайд чунин менамоянд: “Њуќуќи 
корпоративї ба маънои васеи ин калима низоми ќоидањо ва меъѐрњои рафтор мебошад, 
ки дар ташкилот тањия ва ќабул шудаанд, ба иттињоди шахсон ва сармояњо асос 
ѐфтаанд, иродаи коллективи онро ифода мекунанд ва самтњои гуногуни фаъолияти ин 
ташкилотро ба танзим медароранд” [3]. 

Аз нуќтаи назари Шиткин И.С., њуќуќи корпоративї ќисми аз лињози мавзуъ ва 
сохтор мустаќили њуќуќи Россия буда, меъѐрњои њуќуќиеро фаро мегирад, ки њам 
муносибатњои дохилиро дар корпоратсия ва њам муносибатњои беруниеро, ки бо 
ташкил, фаъолият ва барњамдињии корпоратсия њамчун гурўњи шахсони њуќуќии 
алоњидаи дар асосњои аъзогї муттањидшуда алоќаманд мебошанд, танзим менамоянд. 

Њуќуќи корпоративї – ин низоми ќоидањои рафтор, ки аз тарафи маќомоти 
идоракунии корпоратсия муќаррар карда мешаванд, барои иштирокчиѐни корпоратсия 
њатмї мебошанд ва бо ќувваи маљбурсозии корпоративї ва дар сурати нокифоя будани 
он – бо ќувваи маљбурсозии давлатї њифз карда мешаванд. 

Ба ибораи дигар, њуќуќи корпоративиро њуќуќи дохилиташкилотї ѐ 
дохилифирмавї ном бурдан мумкин аст. 

Њуќуќи корпоративї, дар маљмўъ ќабати томи њуќуќро ташкил дода, хусусиятњои 
хоси худро дорад: 

1) Њуќуќи корпоративї аз меъѐрњо, яъне ќоидањои рафтори хусусияти 
умумидошта иборат мебошад. Меъѐрият маънои онро дорад, ки якум, меъѐрњои 
корпоративї муносибатњои пањншуда, маъмулї ва дар ташкилот бештар 
вохўрдашавандаро танзим менамоянд ва дуюм, онњо нисбати њама ѐ аксарияти аъзои 
ташкилот пањн мегарданд.  

Масалан, муќаррарот дар бораи рељаи ваќти корї дар корхона ба тамоми 
кормандон дахл доранд. Аммо ќоидањо дар робита ба муќаррар намудани нафаќањои 
корпоративї (иловапулї ба нафаќањои давлатї) танњо ба он кормандони корпоратсия, 
ки ба истироњати хизматнишондода баромадаанд, пањн мегарданд. 

2) Њуќуќи корпоративї – ин низоми меъѐрњое, ки барои танзим намудани 
самтњои алоњидаи фаъолияти корпоратсия таъин гардидаанд. Ваќтњои охир њарчи 
фаъолтар меъѐрњои корпоративие ташаккул меѐбад, ки муносибатњои иттилоотиро дар 
корхона танзим менамоянд, масалан, муќаррароти меъѐрие, ки ба таъмин намудани 
махфияти иттилоот, сирри тиљоратї ва ѓ. дахл доранд. Ба таври шиддатнок инчунин 
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меъѐрњои корпоративие инкишоф ѐфта истодаанд, ки бо таъминоти иљтимоии 
кормандон алоќаманд мебошанд. 

3) Меъѐрњои корпоративї барои иштирокчиѐни корпоратсия (муассисон, 
сањмдорон, менељерњо, кормандони кироя) њатмї мебошанд. Ин маънои онро дорад, ки 
чунин меъѐрњо аз тарафи шахсони мазкур бояд новобаста аз он, ки ба онњо писанданд ѐ 
не, мављудияти онњоро мепазиранд ѐ не, хулас, новобаста аз муносибати субъективї 
нисбати онњо, иљро карда шаванд. Аммо шумораи иштирокчиѐни корпоратсия, ки 
меъѐрњои корпоративиро маъќул намењисобанд, њамчун ќоида, чандон зиѐд нест, чунки 
бештари ин меъѐрњо бо иштироки шахсоне ќабул мешаванд, ки уњдадоранд онњоро 
итоат кунанд. 

4) Меъѐрњои корпоративї шакли ифодаѐбии хаттї пайдо мекунанд. Дар 
ташкилотњо якчанд дараљањои санадњои корпоративї вобаста ба ќувваи њуќуќии онњо 
људо карда мешаванд: 

а) санадњои меъѐрии маљлисњои умумии сањмиядорон, амонатгузорон, њайати 
шахсї (кормандон); 

б) санадњои меъѐрии маќомоти назораткунандаи корпоративї (шўрои 
директорон); 

в) санадњои меъѐрии маќомоти намояндагї (масалан, шўрои њайати шахсї); 
г) санадњои меъѐрии маќомоти иљроияи коллективї (раѐсат); 
д) санадњои меъѐрии роњбарони корпоратсия ва ѓ. 
5) Меъѐрњои корпоративї – ин меъѐрњои изњори иродаи коллектив мебошанд, 

њатто ваќте, ки ќарорњои меъѐрї на аз тарафи маљлиси умумии сањмиядорон ѐ 
маљлисњои њайати шахсї (кормандон), балки дигар маќоми идоракунии корпоратсия 
ќабул карда мешаванд, онњо бояд аз рўи мазмуни худ бо маќоми дахлдори болоии 
идоракунии корпоратсия мувофиќа карда шаванд ѐ њадди аќал, набояд ба ќарорњои 
маљлисњои умумї, ки дар онњо масъалањои муњими њаѐти корпоратсия танзим карда 
мешаванд, мухолифат намоянд. 

6) Меъѐрњои корпоративї бо чорањои маљбурсозї таъмин карда мешаванд. Аз 
тарафи кї? Пеш аз њама, ба њуќуќвайронкунанда худи ташкилот дар симои маќомоти 
идоракунии он, тавассути истифодаи мамнуниятњо ва санксияњо, ки дар санадњои 
корпоративї пешбинї гардидаанд, таъсир мерасонад. Њангоми нокифоя будани 
воситањои таъсиррасонии худї, мурољиат ба маќомоти судї љињати њимояи њуќуќ ва 
манфиатњо комилан имконпазир мебошад. Масалан, агар андозаи дивидендњо эълон 
шуда бошад, вале љамъият бинобар ягон сабабњо онњоро ба сањмдор, ки чандин 
маротиба ба љамъият бо чунин дархост мурољиат намудааст, пардохт накарда бошад, 
мурољиат кардан ба суд љињати рўѐнидани дивидендњо комилан оќилона ва асоснок 
мебошад [4]. 

Њуќуќи корпоративї институти њуќуќи соњибкорї буда, маљмўи меъѐрњо ва 
ќоидањои рафторро ташкил медињад, ки дар асоси усулњои хусусї ва оммавии танзими 
њуќуќї муносибатњои љамъиятиеро танзим менамояд, ки бо ташкил ва фаъолияти 
корпоратсия алоќаманд мебошанд. 

Гушин В.В., Порошкин Ю.О. ва Сердюк Е.Б. њуќуќи корпоративиро аз як тараф, 
њамчун институти байнисоњавї баррасї намуда, онро њамчун низом ва маљмўи 
меъѐрњои њуќуќии аз тарафи маќомоти њокимияти давлатї ќабулшаванда, ки вазъи 
њуќуќї, тартиби ташкил ва фаъолияти шахсони њуќуќии тиљоратиро (корпоратсияњоро) 
танзим мекунанд, инчунин њамчун танзими њуќуќї-давлатии фаъолияти корпоративї 
муайян менамоянд, ки барои тамоми иштирокчиѐни муносибатњои корпоративї њатмї 
мебошанд ва бо ќувваи маљбурсозии давлатї њифз карда мешаванд; аз тарафи дигар, - 
онро њамчун маљмўи меъѐрњое муайян мекунанд, ки аз тарафи маќомоти идоракунии 
корпоратсия муќаррар карда шуда, иродаи аъзои онро ифода менамоянд ва барои 
иштирокчиѐни корпоратсия њатмї буда, бо ќувваи маљбурсозии корпоративї ва дар 
сурати нокифоя будани он, бо ќувваи маљбурсозии давлатї њифз карда мешаванд [5]. 

Њуќуќи субъективии корпоративї – ин андозаи рафтори имконпазири субъекти 
муносибатњои корпоративї мебошад, ки бо меъѐрњои њуќуќи корпоративї танзим 
карда мешавад. 
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Њуќуќи корпоративї њамчун институти ќонунгузорї – маљмўи ќонунњо ва дигар 
санадњои меъѐрї мебошад, ки ташкил ва фаъолияти корпоратсияро танзим менамоянд. 
Њуќуќи корпоративї нисбат ба ќонунгузории корпоративї васеъ мебошад, чунки он 
дар баробари санадњои меъѐрии њуќуќї њамчун сарчашмањои њуќуќ, меъѐрњои 
корпоративиеро дар бар мегирад, ки дар дигар сарчашмањои њуќуќ, масалан, санадњои 
локалї (дохилиидоравї), анъанањои муомилоти корї мављуд мебошанд. Аксарияти 
мутахассисон, ки намояндагони мактабњо ва равияњои мухталиф мебошанд, њуќуќи 
корпоративиро њамчун институти комплексии ќонунгузорї баррасї менамоянд, ки аз 
санадњои меъѐрии њуќуќї дар соњањои њуќуќи гражданї, њуќуќи маъмурї, њуќуќи молия, 
андоз ва дигар соњањои танзими њуќуќї иборат мебошад [6]. 

Њуќуќи корпоративї њамчун соњаи донишњои илмї маљмўи тањќиќотњои 
доктриналии меъѐрњои корпоративї, инчунин муносибатњои њуќуќии корпоративї, аз 
љумла муайян намудани мафњумњои асосї, тањияи принсипњо, консепсияњо, назарияњо 
ва љанбањои амалии танзими њуќуќии муносибатњои љамъиятиро, ки предмети њуќуќи 
корпоративї мебошанд, ташкил медињад. 

Илми њуќуќи корпоративї соњаи (низоми) донишњои ба тадриљ рушдкунанда оид 
ба танзими њуќуќии ташкил ва фаъолияти корпоратсия ба њисоб меравад. Ин илм 
ќонуниятњои объективиеро меомўзад, ки бо ташкил ва фаъолияти корпоратсия, бо 
кўшодани моњияти муносибатњои корпоративї алоќаманд мебошанд. 

Агар муносибати анъанавии људо кардани њуќуќ ба соњањоро ба роњбарї гирем, 
пас бояд ба ду критерияи асосї – мавзўъ ва усули танзими њуќуќї таваљљўњ зоњир 
намоем. Яъне бояд доираи муносибатњои љамъиятии бо њуќуќи корпоративї 
танзимшаванда даќиќ ва маљмўи воситањо ва тарзњои таъсиррасонии њуќуќї ба ин 
муносибатњои љамъиятї муайян карда шаванд. 

Маълум аст, ки соњањои њуќуќ њамчун анъана аз рўи ду мањаки асосї људо карда 
мешаванд: мавзўъ ва усули танзими њуќуќї ва функссияњои факултативї, ки ин ѐ он 
соњаи њуќуќ дар низоми умумии њуќуќ иљро мекунад. Тањти мавзўи танзими њуќуќї 
доираи муносибатњои љамъиятии танзимшаванда, тањти усули танзими њуќуќї бошад, - 
маљмўи тарзњо ва воситањои таъсиррасонии њуќуќї ба муносибатњои љамъиятї фањмида 
мешавад [7].  

Масъалаи мавќеи њуќуќи корпоративї дар низоми њуќуќ бо бањсњо дар хусуси 
имконияти на танњо њамчун соњаи ќонунгузорї ѐ фанни таълимї, балки њамчун соњаи 
њуќуќи мустаќил људо намудани њуќуќи соњибкорї алоќаманд мебошад, ки аз тарафи 
њатто мухолифони ашаддии њамчун соњаи мустаќили њуќуќ баррасї намудани њуќуќи 
соњибкорї эътироф карда мешавад. 

Тавре ба назар мерасад, њуќуќи корпоративї соњаи њуќуќи аз лињози мавзўъ 
мустаќил мебошад, ки агар мањакњои људо кардани њуќуќро ба соњањо ба роњбарї 
гирем, айни замон ин њуќуќ ба низоми ягон соњаи њуќуќ дохил намешавад. Як ќатор 
муносибатњои корпоративї, ки бо меъѐрњои ќонунгузории гражданї танзим мешаванд, 
бояд ба њуќуќї-гражданї мансуб дониста шаванд; гурўњи дигар, муносибатњои 
корпоративии дохилиташкилотї бо иштироки муассисањои ѓайри субъекти њуќуќї – 
маќомоти корпоратсия, тањти танзими њуќуќї-гражданї ќарор намегиранд. Зимнан 
комилан равшан аст, ки танзими муносибатњои корпоративии дохилї бояд мавзўи 
њуќуќи корпоративї бошад. 

Доир ба муайян намудани мавќеи њуќуќи корпоративї дар низоми њуќуќ нуќтањои 
назари мухталиф мављуд мебошад. Чунончї, Алексеев С.С. њуќуќи корпоративиро 
институти њуќуќи гражданї мењисобад [8]. Пахомов Н.Н. нуќтаи назареро асоснок 
мекунад, ки њуќуќи корпоративї дар баробари њуќуќи моликият ва њуќуќи уњдадорї, 
зерсоњаи мустаќили њуќуќи гражданї мебошад. 

У менависад, ки агар зерсоњаи њуќуќи моликият маќоми умумии соњибмулкро 
муќаррар намояд ва њуќуќи уњдадорї барои амалисозии ин маќом дар муносибатњои 
муомилотї таъин шуда бошад, пас њуќуќи корпоративї њамчун зерсоња барои 
мустањкам намудани амалисозии маќоми соњибмулк дар дигар муносибатњо – 
муносибатњо бо моликияти сершумор, зарур мебошад. 
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Редкин И.В. тањти њуќуќи корпоративї институти комплексии ќонунгузориро 
мефањмад, ки бештар љанбаи њуќуќї-гражданї дорад [9]. 

Долинский В.В. дар робита ба њуќуќи сањомї чунин мешуморад, ки барои соњаи 
њуќуќ эътироф намудани њуќуќи сањомї ба он мавзўи ягона ва усули мустаќили танзими 
њуќуќї, инчунин тафриќагузории дохилии инкишофѐфта ва барои институти њуќуќї 
эътироф кардани он бошад, - умумияти мазмуни дохилї намерасад. Дар фарќият аз 
зерсоњаи њуќуќ, њуќуќи сањомї маљмўи якчанд институтњои њуќуќии якхела ва аз лињози 
мавзўъ ба њам алоќамандро ташкил намедињад, балки унсурњои зерсоњањо ва 
институтњои мухталифро, ки аз љумла ба соњањои мухталифи њуќуќ мансуб мебошанд, 
якљоя менамояд [10]. 

Олимон ва мутахассисоне, ки ѓояи њамчун соњаи мустаќили њуќуќ баромад 
кардани њуќуќи соњибкориро љонибдорї менамоянд, њуќуќи корпоративиро ба низоми 
њуќуќи соњибкорї дохил мекунанд. Чунончї, Лаптев В.В. чунин мењисобад, ки њуќуќи 
сањомї – на зерсоња, балки институти мураккаб ва бисѐршохаи њуќуќи соњибкорї 
(хољагидорї) мебошад [11]. 

Кашанина Т.В. њуќуќи корпоративиро маљозан ядрои њуќуќи соњибкорї номида, 
онро зерсоњаи њуќуќи соњибкорї мењисобад [12]. 

Макарова А.О. њуќуќи корпоративиро њамчун њуќуќи хусусии иттињодияњо 
баррасї карда, онро дар ќатори чунин ќисмњои таркибии њуќуќи тиљоратї (соњибкорї), 
ба монанди њуќуќи бонкї, суѓуртавї, биржавї ва ѓайра, њамчун ќисми таркибии њуќуќи 
тиљоратї (соњибкорї) ифода мекунад.  

Гушин В.В., Порошкин Ю.О. ва Сердюк Е.Б. менависанд, ки њангоми тањлили 
амиќ муайян мегардад, ки фаъолияти корпоративии бисѐрљабња ва бисѐрљанба бояд на 
танњо бо меъѐрњои њуќуќи гражданї, балки бо меъѐрњои маъмурї, молиявї, инчунин 
дигар соњањои њуќуќ ба танзим дароварда шавад. Олимон чунин мешуморанд, ки 
меъѐрњо ѐ ќоидањои дохиликорпоративї дар якљоягї бо меъѐрњое, ки муносибатњои 
корпоратсияњоро байни худ ва маќомоти давлатї танзим менамоянд, бо мурури замон 
институти њуќуќии байнисоњавии нав, яъне њуќуќи корпоративиро ташаккул медињанд. 
Њамин тавр, муаллифон ба хулоса меоянд, ки њуќуќи корпоративї институти њуќуќии 
байнисоњавиро ташкил медињанд, ки меъѐрњои њуќуќи гражданї, њуќуќи соњибкорї, 
инчунин њуќуќи мењнатї, маъмурї, молиявї ва андозро дар бар мегирад [13]. 

Белых В.С. чунин мењисобад, ки њуќуќи корпоративї њуќуќи комплексї 
(байнисоњавї) мебошад, ки дар он меъѐрњои њуќуќи гражданї (хусусї) ва њуќуќи 
оммавї муттањид гардидаанд. Ба чунин сифат њуќуќи корпоративї ќисми таркибии 
њуќуќи соњибкорї мебошад [14]. 

Тавре маълум аст, њуќуќи гражданї муносибатњои молумулкї ва шахсии 
ѓайримолумулкии бо молу мулк алоќамандро танзим менамояд. Ба ќатори охирин 
муносибатњо доир ба сохтан (эљод кардан) ва истифода бурдани натиљањои фаъолияти 
зењнї, воситањои фардисозии молњо ва истењсолкунандањои онњо, инчунин оид ба њифзи 
дигар неъматњои ѓайримоддї, ки дар онњо хусусиятњои инфиродии шањрванд ѐ 
ташкилот (ќадру ќиммати шахсият, обрў ва номи нек, эътибори корї ва ѓ.) зоњир 
мегарданд, мансуб мебошанд. 

Талошњои ба ќатори њуќуќњои шахсии ѓайримолумулкии бегонанашаванда мансуб 
донистани њуќуќњои ѓайримолумулкии иштирокчиѐн, то ки онњо дар соњаи танзими 
њуќуќии њуќуќи гражданї боќї гузошта шаванд, њатто дар миѐни худи љонибдорони 
дохил намудани муносибатњои корпоративї ба мавзўи танзими њуќуќи гражданї 
эътирозњоро ба вуљуд меорад [15]. 

Муносибатњои корпоративї, тавре мо дар боло муайян намуда будем, 
муносибатњои њуќуќии комплексї мебошанд, ки унсурњои ташкилї-идоракунии 
молумулкї ва ѓайримолумулкиро дар якљоягї фаро мегиранд. Мањз мављудияти љанбаи 
идоракунї, ки барои муносибатњои њуќуќї-гражданї хос намебошад, хусусияти хоси 
муносибатњои корпоративї ба њисоб меравад, ки имкон медињад онњо ба гурўњи 
алоњида људо карда шаванд. Суханов Е.А. дар китоби дарсї оид ба њуќуќи гражданї 
ќайд мекунад, ки: “Ба туфайли њуќуќњои корпоративї иштирокчиѐни корпоратсия 
(ширкат ва љамъиятњои хољагидорї, кооперативњо ва монанди инњо) дар шаклњои 
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мухталиф дар идоракунии корпоратсия ва молу мулки он иштирок карда метавонанд. 
Иштирокчиѐни корпоратсия њуќуќњои корпоративии худро амалї сохта, ба 
ташаккулѐбии иродаи ин муассисаи корпоративї, ки субъекти мустаќили њуќуќи 
гражданї (шахси њуќуќї) мебошад, таъсир мерасонанд. Чунин вазъият барои танзими 
њуќуќї-гражданї маъмулї намебошад, чунки тибќи ќоидаи умумї дар муомилоти 
гражданї субъектњо аз њамдигар мустаќиланд ва бинобар ин, бевосита дар 
ташаккулдињии иродаи тарафи дигар (контрагент) иштирок карда наметавонанд [16]. 

Сердюк Е.Б. дуруст ќайд менамояд, ки: “Муносибатњои корпоративї – 
муносибатњое мебошанд, ки байни љамъияти сањомї ва сањмдор дар робита ба 
иштироки охирин дар идоракунии љамъияти сањомї ба вуљуд омада, албатта, дар худ 
унсурњои муайяни мувозинатро фаро мегиранд. Ин мувозинат, пеш аз њама, дар он 
зоњир мегардад, ки љамъият дар маљмўъ бояд ба иродаи сањмдорон, ки дар маљлиси 
умумї ба вуљуд меояд, њамчун иродаи шахсони “хуљаини” љамъият, итоат намояд. 
Иродаи сањмдорони љамъиятро идоракунанда њамчун ирода љамъият, инчунин бояд аз 
тарафи сањмдоре итоат карда шавад, ки бо андешаи маљлиси умумї розї намебошад ва 
имконияти таъсир расониданро ба ќарорњои маљлис бинобар сабаби нокифоятии 
шумораи овозњо надорад. Дар ин љо низ унсури мувозинат ба таври возењ мушоњида 
мешавад. 

Нуќтаи назар дар хусуси он, ки нисбати иштирокчиѐни муносибатњои 
корпоративї амали принсипи бунѐдии њуќуќї-гражданї – баробарии субъектони 
муносибатњои њуќуќии гражданї пањн намегардад, алакай аз тарафи Петражитский 
И.А. ва Каминка А.И. иброз гардида буд. Чунончї, Каминка А.И. чунин мењисобид, ки 
принсипи асосии муносибатњои корпоративї нобаробарии иттињоди шахсон ва 
шахсони алоњидаи онро ташкилдињанда мебошад. Ва њарчанд дар ин муносибат 
фарќият байни давлат, аз як тараф ва ширкати сањомї аз тарафи дигар, зиѐд набошад 
њам, бо вуљуди ин, байни њокимияти давлатї ва њокимияти корпоративї шабоњат љой 
дорад [17]. 

Мањаки дигари иловагии њуќуќї, ки унсурњои сохтории низоми њуќуќро тавсиф 
менамояд, усули танзими њуќуќї мебошад. Муносибатњои корпоративї усулњои 
махсуси танзими њуќуќиро соњибанд: императивї-диспозитивї, яъне усули якљоя татбиќ 
намудани асосњои давлатї ва љамъиятї; усули тавсиявї. 

Айни замон “њуќуќи корпоративї”-ро аз рўи чор самт баррасї намудан мумкин 
аст: 1) маљмўи меъѐрњои њуќуќии ташаккулѐфта, ки доираи муносибатњои муайяни 
љамъиятиро ба танзим медароранд; 2) маљмўи санадњои меъѐрии њуќуќї, ки ба соњањои 
гуногун мансуб мебошанд ва муносибатњои корпоративиро танзим менамоянд; 3) илми 
инкишофѐбанда; 4) фанни таълимї. 

Мавзўи (предмети) њуќуќи корпоративї – муносибатњои якхелаи корпоративї 
мебошанд, ки хусусияти њам молумулкї ва њам идоракунї дошта, бо махсусияти сифатї 
ва умумияти мазмунї фарќ менамоянд. 

Мавзўи њуќуќи корпоративї – муносибатњои њуќуќии корпоративї мебошанд. Дар 
назарияи њуќуќ муносибатњои њуќуќї муносибатњои љамъиятии бо меъѐрњои њуќуќ 
танзимшуда ба њисоб мераванд, ки иштирокчиѐни онњо дорандагони њуќуќњои 
субъективї ва уњдадорињои њуќуќї мегарданд, ки аз тарафи давлат њифз ва кафолат 
дода мешаванд. Њамин тавр, муносибатњои њуќуќї – ин як намуди муносибатњои 
љамъиятї мебошанд, ки бинобар сабаби ањамиятнокии онњо барои љамъият бо 
меъѐрњои њуќуќ танзим карда шудаанд. Дар меъѐрњои њуќуќ њайати иштирокчиѐни 
муносибатњои њуќуќї, њуќуќ ва уњдадорињои онњо зикр гардида, шартњои бавуљудої ва 
инкишофи муносибатњои њуќуќї ифода ва мазмуни онњо тасвият меѐбад, яъне намуна ѐ 
амсилањои муайяни он муносибатњои љамъиятї, ки бояд дар асос ва мутобиќи 
муќаррароти њуќуќии аз тарафи ќонунгузор дарљгардида дар оянда ба миѐн оянд, 
мустањкам карда мешаванд [18]. 

Муносибатњои корпоративї он шакле мебошанд, ки дар он меъѐрњои мутлаќи 
(абтрактии) њуќуќ, ки дар ќонунгузории корпоративї мављуд мебошанд, татбиќи худро 
пайдо мекунанд. 
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Муносибатњои корпоративї – ин муносибатњои љамъиятии бо меъѐрњои њуќуќ 
танзимшаванда мебошанд, ки дар робита ба ташкил ва фаъолияти корпоратсия ба 
вуљуд меоянд. Мафњуми хелии муносибати корпоративї нисбати муносибатњои њуќуќии 
сањомї ва муносибатњои њуќуќие, ки бо таъсис, фаъолият ва ќатъи фаъолияти 
љамъиятњои дорои масъулияти мањдуд (иловагї) алоќаманд мебошанд, истифода бурда 
мешавад. 

Њангоми баррасии муносибатњои корпоративї ду љанбаро ифода кардан мумкин 
аст: муносибатњои корпоративї ба маънои мањдуд – њамчун муносибатњои дохилї дар 
корпоратсия, ки масалан, бо иштироки сањмдорон дар идоракунї ва назорат аз болои 
фаъолияти љамъият алоќаманд мебошанд ва ба маънои васеъ – њамчун муносибатњое, 
ки дар робита ба фаъолияти соњибкории корпоратсия њамчун шахси њуќуќї ба вуљуд 
меоянд. Љанбаи дуюм бо ташкил ва фаъолияти корпоратсия алоќаманд мебошад, 
масалан, танзими эмиссияи (барориши) коѓазњои ќиматнок. 

Субъекти муносибатњои њуќуќии корпоративї муассис мебошад, ки пас аз 
баќайдгирии давлатии љамъият маќоми сањмдор (иштирокчї)-и корпоратсияро соњиб 
мегардад [19]. 

Усули њуќуќи корпоративї – љамъи асосњои императивї ва диспозитивї, ягонагии 
давлатї ва љамъиятї дар љараѐни танзими њуќуќї. 

Принсипњои њуќуќ – ин ќонуниятњои объективї, ки дар заминаи мазмун ва 
усулњои танзими муносибатњои њуќуќии корпоративї ќарор доранд. Принсипњои 
њуќуќи корпоративї принсипњои соњавї мебошанд, ки хусусиятњои хоси муносибатњои 
корпоративиро инъикос менамоянд. 

Айни замон, мо алакай дар хусуси принсипњои мустаќили њуќуќи корпоративї 
њарф мезанем, яъне принсипњое, ки бевосита ба танзими муносибатњои корпоративї 
дахл дошта, барои ба вуљуд овардани боварию эътимод дар муносибатњое, ки дар 
робита ба идоракунии љамъият ба вуљуд меоянд, нигаронида шудааст. Ин асосњои 
ибтидоие, ки дар заминаи ташкил, фаъолият ва такмили низоми идоракунии 
корпоративии субъектњои хољагидорї ќарор доранд ва ба чунин принсипњо инњо 
мансуб мебошанд: 

 принсипи демократия – маънои онро дорад, ки ќарорњои оид ба масъалањои 
фаъолияти корпоратсия аз тарафи иштирокчиѐни он дар маљлиси умумї ќабул карда 
мешаванд. Ќарорњое, ки бо аксарияти овозњо ќабул шудаанд, барои њар як иштирокчї 
њатмї мебошанд. Ќарори маљлиси умумии иштирокчиѐн (сањмдорон) барои дигар 
маќомоти идоракунї (шўрои директорон, маќомоти иљроия), менељерњо ва кормандони 
корпоратсия њатмї мебошад. Аммо иштирокчиѐн њуќуќ доранд ќарори маљлиси 
умумиро мавриди бањс ќарор дињанд, агар он ба манфиатњои онњо мухолифат кунад; 

 принсипи ихтиѐрї будани узвият, ки ба шахс имконияти озодона њал намудани 
масъалаи дохил шудан ѐ баромадан ба/аз корпоратсияро муќаррар менамояд; 

 принсипи таъмини устувории шартномаи њуќуќї-гражданї; 

 принсипи оќилона, бовиљдонона ва одилона пеш бурдани корњои љамъияти 
сањомї, ки ба ноил гардидан ба маќсади ягонаи идоракунии корпоративї равона 
гардидааст; 

 принсипи ягонагии маќсад барои тамоми иштирокчиѐни муносибатњои 
корпоративї ва риоя кардани мувозинат (иерархия) дар ташкили идоракунї; 

 принсипи њифзи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии иштирокчиѐни муносибатњои 
корпоративї, дараљаи мувофиќи таъсири онњо ба идоракунии љамъият;  

 принсипи мањдуд сохтани дахолати иштирокчиѐн ба фаъолияти љории 
корпоратсия, ки ба мустаќилияти мављудияти корпоратсия њамчун субъекти алоњида 
дар нисбати иштирокчиѐни худ асос меѐбад. Иштирокчии корпоратсия ба фаъолияти 
љории он дахолат карда наметавонад, ў метавонад дар идоракунии љамъият иштирок 
кунад, дар бораи фаъолияти корпоратсия иттилооти зарурї ва сањењ дастрас намояд, аз 
болои ќарорњо ва амалњои маќомоти корпоратсия шикоят кунад; 

  принсипи ифшои иттилоот дар бораи фаъолияти корпоратсия, ки имконияти 
ба даст овардани маълумоти мунтаззам ва сањењро оид ба фаъолияти корпоратсия 
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ифода менамояд. Чунин иттилоот бояд барои сањмдорон ва дигар шахсони манфиатдор 
њангоми ќабули ќарори дахлдор дар бораи иштирок дар корпоратсия ѐ анљом додани 
дигар амалњо, ки ба фаъолияти молиявї-хољагидории он таъсир расонида метавонад, 
дастрас бошад. Њангоми ифшо кардани иттилоот бояд мувозинати оќилона миѐни 
ошкорогии љамъият ва риояи манфиатњои тиљоратии он риоя карда шавад. Дар 
баробари ин, њангоми ифшо кардани иттилоот, корпоратсия набояд аз додани 
иттилооти манфї дар хусуси фаъолияти худ, ки барои сањмдорон ва сармоягузорони 
эњтимолї муњим мебошад, саркашї намояд; 

 принсипи ба сањм (њисса) дар сармояи оинномавї баробар будани њуќуќи 
иштирок дар корпоратсия, ки њуќуќњои баробар доштани иштирокчиѐни 
корпоратсияро ифода мекунад, аз љумла баробар ба сањм (њисса) дар сармояи 
оинномавї будани њуќуќи овоз дар маљлиси сањмдорон; 

 принсипи баробарии иштирокчиѐн њангоми таќсими фоида аз сармояи 
ташкилот – маънои онро дорад, ки менељмент ва иштирокчии маљоритарї 
(таќсимкунандаи фоида) бояд барои тамоми субъектони муносибатњои њуќуќии 
корпоративї таќсимоти одилонаи даромади аз сармояи гузошташуда њосилшударо 
таъмин намоянд [20]. 

Дар нисбати иштирокчии маљоритарї (таќсимкунандаи фоида) бояд даромадњо ва 
дигар манфиатњо ѐ сарфакорињое ба инобат гирифта шаванд, ки аз тарафи ў, аз љумла 
аз шартномањои соњибкорї бо корпоратсия, ќарордодњо бо менељерњои корпоратсия ва 
маљоритарияи пешбаришуда ба даст оварда шудаанд. 

Дар нисбати корпоратсия дар маљмўъ бояд даромадњое ба инобат гирифта 
шаванд, ки аз тарафи корпоратсия дар натиљаи иштирок дар холдинг ба даст 
наомадаанд, агар ба шарте, ки корпоратсия иштирокчии мустаќили бозор бошад. 

Менељерњо вобаста ба сањми шахсии худ дар даромади (барзиѐди) корпоратсия 
мукофотпулї мегиранд, ки чунин барзиѐдї дар муќоиса бо он даромаде муайян карда 
мешавад, ки корпоратсия њангоми пешбурди тиљорати муќаррарии худ бидуни саъю 
талоши шахсии менељерњо ба даст оварда метавонист [21]. 

Сарчашмањои њуќуќи корпоративї – ин тарзи мустањкам намудани меъѐрњои 
њуќуќии корпоративї мебошад. Сарчашмањои асосии зерини њуќуќи корпоративиро 
људо намудан мумкин аст: 

1) одатњои корпоративї; 
2) анъанањои кории корпоративї; 
3) амсолияи (претседенти) корпоративї; 
4) санадњои меъѐрии корпоративї. 
Одатњои корпоративї. Тањти одатњо ќоидањое фањмида мешаванд, ки дар асоси 

такрори доимї ва якхелаи ягон муносибатњои амалї ба вуљуд омадаанд. Одатњо – ин 
ќадимтарин сарчашмаи њуќуќ на танњо дар таърихи инкишофи башарият, балки дар 
таърихи инкишофи фаъолияти истењсолї ва алалхусус фаъолияти корпоративии одамон 
мебошанд. 

Анъанањои кории корпоративї. Онњо аз одатњои корпоративї то андозае фарќ 
мекунанд: инњо ќоидањои рафторе мебошанд, ки дар фаъолияти амалии истењсолии 
корпоратсия ба вуљуд меоянд ва фаъолияти рўзмараро ба танзим медароранд ѐ ба 
ибораи дигар, анъанаи кориро њамчун таљрибаи ташаккулѐфта, тартиби такмилѐфтаи 
корњо ифода намудан мумкин аст. 

Амсолияи корпоративї – ин ќароре, ки дар корпоратсия ќабул гардидааст ва 
барои њалли масъалањои шабењ дар оянда њамчун намуна ќарор гирифтааст. 

Он ваќте зоњир мегардад, ки кор роњи њалро талаб мекунад, вале на дар 
ќонунгузорї ва на дар санадњои корпоративї меъѐри зарурї љой надорад. Дар сурат 
маќомоти идоракунии корпоратсия ќарори муайян ќабул мекунад. 

Санадњои меъѐрии корпоративї. Инњо яке аз сарчашмањои асосї ва нисбатан 
мукаммали њуќуќи корпоративї мебошанд. 

Санадњои меъѐрии корпоративї дар ќатори санадњои ќонунгузорї барои њалли 
парвандањои инфиродї асосњои њуќуќиро фаро мегиранд, чунки санади меъѐрии 
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корпоративї – ин санади маќомоти идоракунии корпоратсия мебошад, ки меъѐрњои 
корпоративиро дар бар мегирад. 

Санадњои корпоративї аз тарафи маќомоти идоракунии ташкилот, ки дар њалли 
ин ѐ он масъалањои њаѐти истењсолї ва иљтимоии коллектив салоњиятдор мебошанд, 
ќабул карда мешаванд. Дар онњо бояд то ин ва ѐ он андоза иродаи коллектив ифода 
ѐфта бошад ва мањз аз њамин љо хусусияти њокимиятї, бартарият, инчунин расмият ва 
њатмияти онњо маншаъ мегирад. 

Аз нуќтаи назари мо, њуќуќи корпоративї бо назардошти мавзўъ (муносибатњои 
њуќуќии корпоративї) ва усули танзими њуќуќї (љамъи танзими њуќуќї-хусусї ва 
њуќуќї-оммавї), љузъи њуќуќи соњибкорї мебошад ва яке аз институтњои муњимтарини 
онро ташкил медињад, ки барои таљрибаи муосири соњибкорї бенињоят муњим 
мебошад. 

Муќарриз: доктори илмњои њуќуќшиносї,  
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ЊУЌУЌИ КОРПОРАТИВЇ ДАР НАЗАРИЯИ ЊУЌУЌ: ХУСУСИЯТЊОИ ТАНЗИМ 

Дар маќолаи мазкур њуќуќи корпоративї дар назарияи њуќуќ: хусусиятњои танзим мавриди омўзиш 
ќарор гирифтааст. Муаллиф масоили назариявї, ќонунгузорї ва амалияи онро тањлил намудааст. 

Муаллиф ќайд, мекунад, ки дар адабиѐти њуќуќї вобаста ба муайян намудани мазмуни 
муносибатњои корпоративї њамчун предмети њуќуќи корпоративї нуќтањои назари зиѐд мављуд аст. 
Баъзе муаллифон ба ин мафњум муносибатњои љамъиятиеро мансуб медонанд, ки бо ташкил ва 
амалисозии фаъолияти корпоративї алоќаманданд. Гурўњи дигари њуќуќшиносон муносибатњои 
корпоративиро ба маънои мањдуд ва васеъ мефањманд: муносибатњое, ки бо иштироки муассисони 
(иштирокчиѐни) љамъиятњои хољагидорї дар идоракунї ва назорат аз болои фаъолияти ин љамъиятњо 
алоќаманд мебошанд; муносибатњое, ки дар робита ба ташкил ва ќатъи фаъолияти корпоратсияњо, 
инчунин амалисозии фаъолияти соњибкорї аз тарафи онњо ба вуљуд меоянд. 

Муносибатњои корпоративї муносибатњои љамъиятии бо меъѐрњои њуќуќ танзимшаванда 
мебошанд, ки дар робита ба ташкил ва фаъолияти корпоратсия ба вуљуд меоянд. Мафњуми хелии 
муносибати корпоративї нисбати муносибатњои њуќуќии сањомї ва муносибатњои њуќуќие, ки бо таъсис, 
фаъолият ва ќатъи фаъолияти љамъиятњои дорои масъулияти мањдуд (иловагї) алоќаманд мебошанд, 
истифода бурда мешавад. 

Калидвожањо: њуќуќи корпоративї, муносибатњои корпоративї санадњои меъѐри корпоративї, 
нишонањо, хусусиятњо, сарчашма, муносибатњои љамъиятї, истилоњ, меъѐрњои корпоративї. 

 

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО В ТЕОРИИ ПРАВА: ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В статье исследуется корпоративное право в теории права: особенности регулирования. Автор 

анализирует теоретические, законодательные и практические вопросы. 
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Автор отмечает, что в юридической литературе встречается множество точек зрения на определение 
содержания корпоративных отношений как субъекта корпоративного права. Некоторые авторы ссылаются на 
это понятие связей с общественностью, которое связано с организацией и осуществлением корпоративной 
деятельности. Другая группа юристов понимает корпоративные отношения в ограниченном и широком смысле: 
отношения, связанные с участием учредителей (участников) хозяйственных обществ в управлении и контроле 
за деятельностью этих компаний; отношения, возникающие в связи с созданием и прекращением деятельности 
корпораций, а также их хозяйственной деятельностью. 

Корпоративные отношения - это общественные отношения, регулируемые нормами права, которые 
возникают в связи с организацией и деятельностью корпорации. Термин «корпоративные отношения» 
относится к акционерным правоотношениям и правоотношениям, связанным с созданием, деятельностью и 
прекращением обществ с ограниченной ответственностью (дополнительно). 

Ключевые слова: корпоративное право, корпоративные отношения, корпоративные нормативные акты, 
признаки, характеристики, источник, общественные отношения, терминология, корпоративные нормы. 

 

CORPORATE LAW IN THE THEORY OF LAW: FEATURES OF REGULATION 
The article examines corporate law in the theory of law: features of regulation. The author analyzes theoretical, 

legislative and practical issues. 
The author notes that in the legal literature there are many points of view on the definition of the content of 

corporate relations as a subject of corporate law. Some authors refer to this concept of public relations, which is 
associated with the organization and implementation of corporate activities. Another group of lawyers understands 
corporate relations in a limited and broad sense: relations associated with the participation of founders (participants) of 
economic companies in the management and control over the activities of these companies; relations arising in 
connection with the creation and termination of the activities of corporations, as well as their economic activities. 

Corporate relations are social relations governed by the rules of law that arise in connection with the 
organization and activities of a corporation. The term "corporate relations" refers to joint stock legal relationships and 
legal relationships associated with the creation, operation and termination of limited liability companies (optional). 

Keywords: corporate law, corporate relations, corporate regulations, signs, characteristics, source, public 
relations, terminology, corporate norms. 
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СИЁСАТШИНОСЇ - ПОЛИТОЛОГИЯ 

УДК 327.88 

УГРОЗА КАК КАТЕГОРИЯ ТЕОРИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Сафарализода Х.К. 

Таджикский национальный университет 

 
В настоящее время угроза является одним из наиболее широко употребляемых 

понятий, которое используется представителями различных профессий – политическими 
деятелями, социологами, политологами, экспертами по международным отношениям, 
журналистами и другими в их деятельности. Даже в повседневной жизни людей широко 
используется термин «угроза». Обычные люди понимают угрозу как запугивание и 
внушение страха кому-то. Однако для обеспечения национальной безопасности и 
эффективной реализации стратегических целей государства недостаточно представить 
угрозы в такой форме. Кроме того, хотя этот термин широко используется, он не всегда 
употребляется в отношении существующих угроз. Потому что осознание и восприятие угроз 
зависит от различных факторов. Анализы показывают, что для выявления угроз, прежде 
всего, необходимы опыт, мировоззрение, научно-теоретические знания и т.п.  

Следовательно, угроза - это, прежде всего, важнейшая категория теории национальной 
безопасности, которая требует постоянного изучения. Несмотря на то, что в течение 
последних нескольких десятилетий угрозы подвергаются изучению учеными в различных 
областях науки, до сих пор нет единого мнения об их природе, содержании и особенностях. 
Хотя ученые пришли к единому мнению по поводу военных угроз, однако невоенные угрозы 
и, в частности, угрозы современного быстро меняющегося мира определяются по-разному. 
Поэтому научные споры вокруг этого понятия все еще продолжаются. 

Следует отметить, что отечественные ученые и исследователи с пониманием 
необходимости обеспечения национальной безопасности и защиты политической 
независимости страны, проявляя интерес к различным угрозам, таким как терроризм, 
религиозный и политический экстремизм, информационные угрозы, незаконный оборот 
наркотиков, коррупция, утечка мозгов и многим другим вопросам, проанализировали 
природу, характер и нежелательные последствия этих явлений. Однако с учетом изменений, 
произошедших в последние годы в отечественной системе политических знаний, 
недостаточно изучены сущность и характеристика угрозы как социально-политического 
явления и как важнейшей категории теории национальной безопасности. 

Необходимость изучения и исследования угроз выражается в том, что они, как 
нежелательные и вредные явления, создают препятствия реализации национальных 
интересов, ослабляют основы национальной государственности и негативно влияют на 
политическую стабильность и национальную безопасность страны. Именно поэтому 
необходимо своевременно выявлять природу угроз, их источники зарождения и формы 
проявления. Изучение и исследование природы угроз позволит своевременно выявить их 
наличие и устранить их негативные последствия. Реализация последующих этапов развития 
различных сфер жизнедеятельности страны также зависит от осознания угроз. Поэтому 
изучение различных аспектов этого явления очень важно и имеет стратегическое значение 
для укрепления основ национальной государственности. Изучение угроз и исследование их 
теоретическо-методологических вопросов позволяют выявить негативные явления, которые 
выступают как угроза. 

В этой статье исследования на основе анализа и изучения словарей, научной 
литературы, политических теорий и с использованием научных и методологических 
подходов подвергается рассмотрению содержание угроз с целью определения их природы. 

В словарях и энциклопедиях очень просто и понятно объясняется содержание угрозы. 
Например, С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова в толковом словаре русского языка определяют 
угрозу как причинить кому-то вред, причинить кому-то боль

 
[10, с.785]. В.И. Даль в своем 

словаре описывает угрозу как действие или намерение запугать кого-то, подвергнуть 
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опасности, держать в состоянии страха
 
[6,с.425]. В энциклопедическом словаре угроза - это 

любая форма проявления поведения, в котором имеет место цель причинения материального, 
морального или физического вреда общественным или частным интересам [18]. В целом, 
русские словари истолковывают угрозу как «запугивание», «причинение вреда кому-либо», 
«намерение причинить материальный, моральный или физический вред». В Толковом 
словаре таджикского языка термин «угроза» выражен в значениях «запугивание, стращать, 
кого-то повергать в страх» [15, с.326]. Здесь можно чувствовать, что составители толкового 
словаря таджикского языка истолковали угрозу на основе русских словарей.  

Однако анализ научной литературы и других теоретических источников показывает, 
что трактовка содержания угрозы в такой форме полно и исчерпывающе не выражает ее 
сущность. В русских словарях необходимо учитывать выражение содержания угрозы в таком 
виде в зависимости от места и времени. Прежде всего, марксистское понимание 
национальной безопасности, угроз и вызовов существенно отличается от его западного 
понимания. Более того, после окончания холодной войны и возникновения информационных 
и технологических революций изменились политические и геостратегические игры, которые, 
не меняя содержания угроз, изменили формы их проявления. 

Такое же значение угрозы можно наблюдать в английских словарях. Однако 
уточняются и некоторые другие характеристики угрозы. Например, в Оксфордском словаре 
говорится, что помимо намерения совершить акт вражды и неприязни, также говорится, что 
злое намерение предназначено для причинения боли, горя, вреда или какой-либо другой 
формы наказания в качестве мести за действия или бездействие [26]. В Кембриджском 
словаре в определении угрозы добавляется новое значение, в котором отмечается, что 
намерение причинить вред и наказать возникает тогда, когда субъект ведет себя не так, как 

от него ожидали [27].  
Следовательно, угроза проявляется как форма поведения и намерение наказать, чтобы 

изменить поведение конкретного субъекта. Другие английские словари по-разному 
истолковывают угрозу, включая угнетение, принуждение, пытки, в том числе физическое 
насилие, в виде бедствия и катастрофы, ограничения положения и тому подобное. Кроме 
того, угроза представлена как особая модель общественных отношений, согласно которой 
намерение причинить вред отдельным субъектам позволяет им реализовать свои цели без 
открытого и прямого противодействия. Таким образом, анализ словарей показывает, что в 
целом угроза - это намерение причинить кому-то или чему-то вред или ущерб. Под понятием 
вреда или ущерба обычно понимается потеря, потерять чего-либо, разрушение и нарушение 
нормального состояния объекта. 

Более подробно содержание и смысл угроз рассмотрены в научно-исследовательских 
работах. Однако анализ научной литературы показывает, что среди ученых и исследователей 
до сих пор нет единого мнения о содержании угроз. Такое положение может быть оправдано, 
прежде всего, тем, что географическое положение государств отличается друг от друга, и 
они находятся на разных стадиях развития, что по-разному отражает их национальные 
интересы и объективные потребности. Поэтому ученые и исследователи оценивают угрозы 
по-разному, принимая во внимание реалии своего общества, а также национальные и 
стратегические приоритеты своей страны. Также влияют на выявление угроз уровень 
развития науки, состояние научной инфраструктуры страны, материально-технические 
возможности ученых и исследователей. С учетом данной ситуации мы считаем необходимым 
изучить исследования различных ученых. 

В изучение угроз значительный вклад внес израильский политолог Р. Кохэн. В своем 
исследовании он отмечает, что «угроза - это любое намерение причинить вред различным 
субъектам, которое может быть реализовано на практике, если предложенные условия не 
будут выполнены» [20; 21]. Каждый субъект безопасности постоянно принимает меры по 
обеспечению собственной безопасности и созданию состояния защищенности своих 
жизненно важных интересов и в процессе осознания негативных последствий того или иного 
явления стремится его нейтрализовать.  
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В такой ситуации возникает конфликт интересов разных субъектов, источником 
которого считается деятельность того или иного субъекта. Активность поведения субъекта 
возникает через восприятие последствий причинения вреда. В этом случае смысл и 
содержание понятия «угроза» расширяется, и каждое событие или поведение различных 
акторов, которые оцениваются субъектом безопасности как вредоносные и вредные, 
сохраняется. В результате такого рассмотрения любые неблагоприятные последствия, такие 
как террористические акты, дорожно-транспортные происшествия и даже заявления 
политических лидеров об изменении их отношений со своими партнерами, могут быть 
оценены как угроза. В этом случае американские политологи Т.В. Милбурн и К. Ватман 
отмечают, что «угроза - это набор стратегических, когнитивных и эмоциональных 
впечатлений объекта безопасности, которые проявляются в виде особого поведения в 

результате восприятия последствий вреда»
 [24,с.8]. 

В современных условиях масштаб угроз, исходящих от негласных действий 
политических акторов, значительно увеличился. Создание таких видов угроз осуществляется 
как отдельными государствами, так и экстремистскими партиями и движениями, а также 
террористическими и экстремистскими организациями. В частности, террористические и 
экстремистские организации добились больших успехов в этой сфере, используя новые 
возможности науки и техники. По мнению американского политолога М. Наима, «они 
ослабляют, осложняют, подрывают и расстраивают планы крупных игроков таким образом, 
что те, несмотря на все свои большие возможности, неспособны отразить нападение. 
Эффективность подобных методов дестабилизации и вытеснения авторитетных крупных 
противников означает, что власть становится проще подорвать и труднее укрепить» [9,с.95-
96]. Таким образом, в современных условиях развитие науки и техники происходит такими 
быстрыми темпами, что наряду с успехами они несут ряд новых угроз и опасностей для 
человечества. Такое положение хорошо показано в исследовании немецкого социолога У. 
Бека [1,с.25-27]. По его словам, чем больше человечество достигает развития, тем больше 
новых угроз и опасностей оно создает для себя. 

В исследованиях ряда ученых угрозы представлены как неблагоприятное событие или 
событие, обладающее негативныеми последствиями. Например, английский ученый Э. 
Крахманн описывает событие или происшествие, негативно влияющие на выживание 
государства и общества или его дальнейшее развитие, как угрозу национальной 
безопасности [22, с.4].  

В таких обстоятельствах важно оценить будущие события и учесть вероятность их 
наступления. В связи с этим Э. Крахманн заявляет, что «вероятность некоторых событий 
настолько мала, что их уже нельзя рассматривать как угрозу национальной безопасности. 
Например, риск начала гражданской войны в США или вооруженного конфликта между 
странами-членами ЕС далек от реальности» [22,с.4]. Во-вторых, когда события оцениваются 
как угроза, необходимо учитывать степень ущерба и их негативное воздействие. То есть на 
какие ценности, скорее всего, повлияет событие: государственную независимость, 
выживание нации и государства, уровень и качество жизни людей, здоровье общества, 
развитие или другие ценности? Потому что ряд угроз, таких как инфекционные заболевания 
или оружие массового уничтожения, угрожают как стандарту, так и качеству жизни и их 
существованию. Однако другие угрозы, такие как экологические угрозы (глобальное 
потепление, загрязнение окружающей среды) и проблемы общественной жизни, в основном 
влияют на уровень и качество жизни людей. В-третьих, при оценке возможных событий и 
происшествий необходимо учитывать географический масштаб неблагоприятных 
последствий. Например, ядерная война угрожает не только одному определенному региону, 
но и человечеству в целом. Однако негативные последствия гражданских войн и 
вооруженных конфликтов ограничиваются территорией одного государства, а иногда и 
территорией одного региона. В-четвертых, жертва угрозы также должна быть принята во 
внимание при оценке возможных событий. То есть, кто пострадает в случае возникновения 
возможного события: государство, этнические группы, религиозные группы или отдельные 
лица?  
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Российские ученые также вносят значительный вклад в изучение угроз. Русский 
социолог А.Г. Смирнова в своем исследовании, изучая факторы формирования внешних и 
международных угроз, выделяет характеристики этого явления по шести вопросам, каждая 
из которых представляет компоненты угрозы. Первая характеристика связана с тем, что она 
представляет собой намерение, т.е. действие еще не совершено и не обязательно будет 
совершено. Вторая характеристика состоит в том, что содержание намерения подразумевает 
причинение вреда непосредственно субъекту, а также другим субъектам или объектам 
материального мира, которые важны для него. Иначе говоря, угроза подразумевает только 
потери, причинение ущерба. Вместе с тем у субъекта остается возможность выбрать между 
уровнем потерь. Эта возможность определяется третьей характеристикой угрозы. Намерение 
причинить вред формулируется как условие: если субъект ведет себя так, как от него 
требуется, то намерение не будет реализовано. Таким образом, четвертая характеристика 
угрозы заключается в том, что в ее основе лежит возможность наказания за нежелательное 
поведение. Эта характеристика означает, что поведение, нежелательное для субъекта угрозы, 
может оказаться выгодным для объекта угрозы. Поэтому пятая характеристика угрозы 
состоит в том, что выдвигаемые условия призваны оказать давление, поставить субъекта в 
стесненные обстоятельства. Для этого субъект, формулирующий намерение причинить вред, 
должен располагать соответствующими возможностями, в качестве которых могут 
выступать военная сила, финансово-экономические и интеллектуальные ресурсы, 
человеческий капитал. В качестве средства оказания влияния рассматриваются авторитет 
субъекта, а также его репутация. Возможности составляют шестую характеристику угрозы. 
Ее значимость заключается в том, что она необходима для обеспечения достоверности 
намерения причинить вред [14,с.20]. Из вышесказанного можно сделать вывод, что угроза - 
это особый тип отношений, возникающих между разными субъектами, посредством которых 
один субъект достигает своих целей, контролирует поведение других субъектов и, таким 
образом, избегает открытой конфронтации. Намерение причинить вред - это средство, с 
помощью которого создается этот тип отношений, и в случае несоблюдения условий со 
стороны субъекта безопасности или невыполнения требований субъекта угрозы, поведение 
первого субъекта, подвергаясь давлению, изменяется. 

С учетом таких указаний А.Г. Смирнова предлагает определение угрозы как 
«разновидности отношений, посредством построения которых субъект способен достигать 
своих целей и управлять поведением другого субъекта без применения силы. В качестве 
инструмента построения подобных отношений выступает намерение причинить вред 
другому субъекту при условии невыполнения последним поставленных требований» 
[14,с.21]. Мы можем согласиться с этими мнениями, если речь идет об открытых угрозах. 
Потому что в современных условиях ряд угроз реализуется тайно. Другими словами, субъект 
угрозы тайно намеревается нанести вред или проведением диверсий осуществить свои 
действия против других субъектов. В такой ситуации, хотя характер угрозы остается 
прежним, характер ее проявления наблюдается иной, иногда неожиданный. 

Значительный вклад изучение угроз внес русский философ М.Ф. Гацко. Он провел 
сравнительный анализ угроз, прежде всего, на основе изучения различных нормативно-
правовых документов, политических документов и научных работ. В процессе изучения 
этого вопроса он сталкивается с различными понятиями, в которых категория угрозы 
занимает центральное место. Например, угрозы на безопасность, угрозы на интересы 
безопасности, угрозы национальной безопасности, угрозы интересам национальной 
безопасности, угрозы жизненно важныем интересам, угрозы национальным интересом и т.д. 
В результате сравнительного анализа он приходит к выводу, что, хотя эти понятия близки по 
своей природе, они не имеют одинакового содержания и в некоторой степени различаются. 
По его мнению, такое разнообразие выражения этого понятия наиболее ярко проявляется в 
нормативных правовых актах, политических документах, которые зависят от идеологической 
активности государства и особенностей различных сфер общественной жизни [5]. 

Использование понятия угрозы в различных формах обосновывается тем, что в 
большинстве законов в области безопасности понятие «национальная безопасность» 
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определяется как состояние защищенности жизненно важных интересов человека, общества 
и государства (страны) от внутренних и внешних угроз. Такое толкование безопасности 
можно найти даже в работах некоторых исследователей, которые также объясняют ими 
понятие угрозы с точки зрения содержания понятии безопасности. Например, по мнению 
российского исследователя В.С. Пирумова, угроза - это «объективная и реальная 

возможность нанесения ущерба интересам личности, общества и государства»
 [12, с.12]. В 

связи с такими соображениями М.Ф. Гацко отмечает, что даже если это определение в какой-
то мере выражает суть угрозы, невозможно представить его как полное и конкретное. Далее 
М.Ф. Гацко говорит, что допустимо представление человека, общества и государства в 
качестве объекта угрозы, в качестве цели субъекта угрозы нанесение вреда, но представлять 
угрозу как объективную и реальную возможность причинения вреда немного сомнительно. 
Потому что для реализации угрозы, помимо объективных возможностей, необходимо еще и 
желание причинить вред, в результате чего один субъект политики негативно влияет на 
интересы другого субъекта политики и ставит его в неловкое положение. М.Ф. Гацко 
считает, что угроза не может быть реальной без существования желаний или намерения 
причинять вред [5]. 

Таким образом, в зависимости от сущности угроз среди российских ученых 
существуют разные взгляды, которые конкретизируются по смыслу и содержанию угроз. 
Поэтому угрозы - один из самых сложных вопросов общественно-политической жизни 
любой страны, и их суть остается спорным вопросом. Поэтому группа ученых, учитывая 
данную ситуацию, попыталась объяснить природу угрозы с точки зрения ее содержания. В 
процессе изучения угроз ряд исследователей использовали в качестве критерия определения 
угроз два показателя, и этот вопрос целесообразно рассмотреть именно в такой форме. 
Первый показатель - намерение, умысел, цель (намерение причинить вред, желание сделать 
что-то плохое). 

Второй показатель - возможность (доступные средства; благоприятные условия; 

ситуация, способствующая реализации негативных намерений)
 [11, с.32]. С учетом такой 

характеристики можно сказать, что угроза - это набор показателей, перечисленных выше. То 
есть намерение причинить вред и наличие возможностей, способствующих реализации этого 
намерения. Таким образом, угроза национальной безопасности - это готовность одного 
субъекта нанести вред жизненным интересам другого субъекта. Такое действие совершается 
для разрешения взаимных конфликтов и достижения односторонней выгоды. Другими 
словами, угрозы национальной безопасности - это сложные явления, которые содержат в 
себе два показателя: намерение причинить вред и способность осуществить это намерение. 

Российский исследователь А.А. Варфоломеев в зависимости от сущности угрозы 
повторяет вышеперечисленные мысли, но поднимает еще один спорный вопрос. По его 
мнению, «разумно подвергать анализу лишь преднамеренную угрозу международному миру 
и безопасности, иначе теряется всякий смысл предотвращать еѐ и противодействовать ей в 
принципе. Если отсутствует намерение, то это спонтанность, случайность, против которой 
бессмысленно выстраивать механизмы заблаговременного предотвращения, сотрудничества 
по противодействию и т.п.» [4, с.54]. Мы можем частично согласиться с этими взглядами. О 
том, что угрозы намеренно организуются с целью причинения вреда, нет никаких сомнений. 
Но отсутствие намерения причинить вред также может быть одной из особенностей угрозы. 
Потому что как на национальном, так и на международном уровне постепенно появляются 
тенденции, при которых нет намерения причинить вред и сделать это намеренно. Но 
последствия таких тенденций могут быть разрушительными. 

Угрозы, которые формируют конкретные субъекты целенаправленно с намерением 
причинить вред, обычно признаются большинством военных ученых. Например, российские 
ученые А. Бояринцев и В. Редькин с учетом намерения нанести ущерб пытались выявить 
нарушителей системы национальной безопасности. В своем исследовании они выделяют 
пять типов нарушителей, различающихся друг от друга тактикой достижения поставленных 
целей: диверсанты, террористы, расхитители, представители движений, протестующих 
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против функционирования объекта, другие (лица с нарушением психики, вандалы, хулиганы 
и пр.). Каждый из типов нарушителей формирует свой спектр угроз [3, с.15]. 

Кроме того, существует много споров вокруг стихийных бедствий, техногенных 
катастроф и их признания угрозой. Например, по мнению А.Г. Смирновой, стихийные 
бедствия и техногенные катастрофы нельзя оценивать как угрозу, поскольку в процессе их 
возникновения не наблюдается намерение причинить вред [13, с.196]. На наш взгляд, и здесь 
есть исключение. Потому что в исследованиях большинство ученых угрозы изучаются 
только в системе международных отношений. Даже если стихийные бедствия и техногенные 
катастрофы происходят без вмешательства субъекта угрозы, это не означает, что их нельзя 
назвать угрозой. Конечно, в исключительных случаях эти события происходят при 
вмешательстве и инициативе субъекта угрозы, и в этом случае такие события представляют 
собой реальную угрозу. Например, авария на атомной электростанции, гидроэлектростанции 
или другом важном экономическом объекте, возникшая с участием диверсионных сил может 
считаться угрозой. Но даже без их вмешательства их следует рассматривать как угрозу, если 
они произойдут. Например, иногда из-за ошибок сотрудников или их халатности при 
выполнении своих обязанностей происходят технические или техногенные аварии. Иногда 
можно наблюдать такие случайные аварии или вызванные стихийными бедствиями. В этом 
случае, даже если нет намерения причинить вред, их негативные последствия, гибель людей 
и имущества, а также его ущерб могут рассматриваться как показатель угрозы. 
Следовательно, намерения причинить вред недостаточно для определения природы угрозы. 
Кроме того, необходимо учитывать последствия ущерба и размер ущерба. Например, 
землетрясения или оползни могут нанести значительный ущерб национальной экономике. 
Так что их можно назвать угрозой. В таких обстоятельствах, в первую очередь, поведение 
субъекта угрозы (если таковая имеется), а во втором случае - последствия катастрофы, 
которые включают материальный и моральный ущерб и гибель людей, можно представить 
угрозой. Таким образом, на основе приведенных выше соображений можно сделать вывод, 
что все угрозы бывают двух видов: преднамеренные и случайные. При выявлении угроз 
следует уделять приоритетное внимание неблагоприятным последствиям, ущербу и степени 
потери. 

Следует отметить, что до конца ХХ века угрозы толковались в рамках военных и 
геостратегических вопросов. Однако уже в 1990-е годы, а точнее после окончания «холодной 
войны», в содержании безопасности включали широкий круг вопросов безопасности и 
одновременно указывали на различные невоенные источники угрозы. В будущем, наряду с 
военными угрозами, в содержание безопасности будут также включены технологические, 
информационные, экономические, экологические, культурные и социальные угрозы. В такой 
ситуации распознавание угроз сталкивается с серьезными трудностями. То есть, если раньше 
субъект безопасности уже обладал достаточными знаниями и опытом для распознавания 
военных и геостратегических угроз, он сейчас не имеет четкого представления о новых 
угрозах. По мнению А.Г. Смирновой, 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 
[14, с.7]. Например, пищевое отравление посредством некачественных продуктов (продукты, 
содержащие ГМО), появление новых вирусов (коронавирус), информационные войны, 
информационный терроризм могут рассматриваться в качестве примеров. Более того, ряд 
традиционных угроз изменили формы своего проявления и приобрели новые особенности, 
которые сделали их распознавание несколько затрудненным.  

Таким образом, анализ научной литературы показывает, что понятие угроза имеет 
различные значения и может истолковаться с учетом различных факторов. Но в большинстве 
случаев угроза воспринимается как негативное явление, а во другом случае, наоборот, как 
явление условное, может возникнуть, а может и не произойти. Другими словами, содержание 
угрозы и ее реализация зависит от логического закона причинно-следственных отношений 
(каузализм), т.е. если (при условии) происходит негативное событие или процесс, то 
эффективность объекта и субъекта безопасности снижается.  
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Еще один вопрос, который необходимо учитывать при определении угроз, - это 
рассмотрение их в рамках системы национальной безопасности. Прежде чем угрозу можно 
будет рассматривать как отдельное и автономное явление, сначала ее необходимо 
рассматривать как неотъемлемую часть и структурный элемент системы национальной 
безопасности. Условно составляющие системы национальной безопасности можно 
определить таким образом: национальные интересы, угрозы национальной безопасности, 
обеспечение безопасности, развитие и прогресс. То есть, каждый субъект для 
удовлетворения своих объективных потребностей (собственное выживание и развитие), 
сначала определяет свои интересы, затем претворяет их в жизнь, и в процессе реализации 
этих интересов возникают препятствия, делающие необходимыми их защиту. Эти 
препятствия являются угрозами, ставящие под негативным влиянием национальные 
интересы. Следовательно, для защиты национальных интересов появляется обеспечение 
безопасности, как особая форма стратегической деятельности, и в результате будет 
обеспечено развитие и прогресс. Из рассмотрения приведенных выше вопросов становится 
понятно, что угрозы, в первую очередь, связаны с национальными интересами. То есть 
любой фактор и условие, препятствующие реализации национальных интересов, можно 
рассматривать как угрозу. Любая форма безопасности может содержать такие элементы. 

Процесс обеспечения национальной безопасности является разнонаправленным. Но вся 
работа по обеспечению национальной безопасности реализуется для осуществления двух 
целей. Первое - это реализация национальных интересов, а второе - нейтрализация угроз. 
Понятно, что у каждого независимого государства есть свои национальные интересы. 
Национальные интересы - это ценности, необходимые для удовлетворения объективных 
потребностей страны, и именно через них обеспечивается развитие и прогресс. 
Следовательно, в процессе реализации национальных интересов между разными 
государствами возникает конфликт интересов, который часто реализуется в интересах одной 
стороны, а интересы другой стороны находятся под угрозой. Поэтому национальные 
интересы каждой страны нуждаются в постоянной поддержке. Эту закономерность ясно 
показал российский исследователь А.Б. Логунов. Он отмечал, что «угроза национальной 
безопасности неразрывно связана с тем или иным национальным интересом. … Кроме того, 
угроза всегда связана с деятельностью конкретного субъекта, преследующего свои интересы. 
Эти интересы выступают источниками угрозы» [8, с.22]. Конечно, определение сущности 
национальных интересов - это отдельный вопрос для рассмотрения. Однако следует 
учитывать, что его суть составляют национальные ценности и национальные приоритеты. 
Поэтому в некоторых научных источниках необходимый уровень защиты национальных 
ценностей выражает суть безопасности. Например, американский ученый Уолтер Липпманн 
утверждает, что «безопасность нации обеспечивается, когда она не жертвует своими 
основными ценностями, чтобы избежать войны, и если ей угрожают, посредством победы в 
такой войне защитить их» [23, с.51].

 
Эта форма рассмотрения вопроса означает, что, в 

зависимости от способности нации предотвращать угрозы или бороться с ними, безопасность 
может быть низкой или высокой. По словам Арнольда Вольферса, безопасность подобно 
власти и собственности, может уменьшаться и возрастать или находиться на разных уровнях. 
В то время как собственность нации определяется размером ее материальных ценностей, а 
мощь нации - ее способностью управлять поведением других, безопасность выражается в 
объективном смысле как отсутствие угроз для приобретенных ценностей и безопасности и в 
субъективном смысле как отсутствие страха потерять эти ценности. Следовательно, 
национальная безопасность может варьироваться от состояния уязвимости и чувства 
незащищенности до состояния полной защиты и чувства безопасности [28]. 

Наличие объективного и субъективного содержания безопасности имеет решающее 
значение для выявления угроз. Потому что вероятность возникновения неприятной ситуации 
никогда не оценивается объективно. Такие действия оцениваются субъективно. Более того, 
нации и этнические группы сильно различаются в своем восприятии той или иной ситуации. 
Одни преувеличивают существование опасности, показывают больше, чем есть на самом 
деле, а другие даже не осознают ее существования. 
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Таким образом, теоретически существует два методологических подхода к толкованию 
угроз: во-первых, толкование угрозы с учетом источника возникновения, формы проявления 
и субъекта угрозы. В этом случае указывают на социальные, природные и технические 
источники угрозы, на ее различные формы и их субъектов. Во-вторых, учитывается 
соотношение опасности и угрозы. В этой части исследования преимущественно 
использовался первый подход.  

Кроме того, для правильного понимания угроз необходимо учитывать уровень 
проявления безопасности. Следует отметить, что понятие безопасность имеет очень широкий 
смысл. Его можно использовать в отношениях с отдельными лицами, общественными 
организациями, частными компаниями, общественно-политическими сообществами, 
государством и правительством и, наконец, в отношениях с системой международных 
отношений. Похожую ситуацию также можно наблюдать в ряде исследований в области 
безопасности. Например, в работе английского политолога Б. Бузана индивидуальная 
безопасность, государственная безопасность, национальная безопасность и международная 
безопасность представлены как уровни проявления безопасности. Он уделяет приоритетное 
внимание национальной безопасности и объясняет различные уровни безопасности по 
отношению к национальной безопасности. Следует отметить, что то, как обеспечить самый 
низкий уровень безопасности - индивидуальную безопасность и самый высокий уровень - 
международную безопасность, зависит от уровня и качества национальной безопасности и 
безопасности государства. Поэтому в нашем исследовании изучение угроз было проведено с 
точки зрения национальной и государственной безопасности. То есть угрозы, обсуждаемые в 
данном исследовании, истолковываются с учетом обеспечения национальной и 
государственной безопасности. 

Кроме того, рассмотрение любого вопроса в контексте национальной безопасности 
связано с вопросом незыблемости государства и нации и их устойчивым развитием. В свою 
очередь, незыблемость государства и нации и обеспечение их устойчивого развития зависит 
от того, как удовлетворяются их потребности. В этих условиях национальная безопасность 
оценивается с двух точек зрения: во-первых, должны быть выполнены требования, 
необходимые для незыблемости государства и нации и их устойчивого развития; во-вторых, 
невыполнение этих требований не только препятствует устойчивому развитию, но и ставит 
под угрозу незыблемость государства и нации [25]. Следовательно, способность и 
возможность удовлетворять объективные потребности является основным условием 
устойчивого развития общества. 

Однако в процессе удовлетворения объективных потребностей общества, которые 
необходимы для обеспечения стабильности государства и нации и устойчивого развития, 
возникают реальные и возможные препятствия. Причины возникновения таких препятствий 
разнообразны. Одна из основных - умышленные действия других субъектов. В этих условиях 
существующие препятствия на пути к удовлетворению потребностей называются угрозами 
национальной безопасности. Исходя из этой ситуации, можно сказать, что угрозы - это 
препятствия, мешающие достижению необходимого уровня безопасности. Поэтому 
деятельность субъекта национальной безопасности осуществляется по трем основным 
направлениям: борьба с угрозами, нейтрализация угроз, предотвращение возникновения 
угроз. Основная цель этого вида деятельности - удовлетворение потребностей на 
необходимом уровне и обеспечение устойчивого развития общества. В связи с 
вышеизложенным следует отметить, что любая политика направлена на обеспечение 
национальной безопасности, и все сферы безопасности носят политический характер. Есть 
ряд других угроз, которые возникают непреднамеренно, хотя они также зависят от поведения 
людей. В ситуации проявления таких угроз люди, как субъекты угрозы, никогда не 
намереваются причинить вред или умышленно причинить ущерб другим. Однако с учетом 
того, что такие угрозы также несут материальный и моральный ущерб и ослабляют основы 
государства и правительства, государственных и общественных институтов, их можно 
назвать не только негативными явлениями, но и реальными угрозами. Например, коррупция, 
загрязнение окружающей среды, изменение климата и тому подобное - все это явления, 



286 
 

вызванные деятельностью человека. Однако люди, вызывающие эти явления, не делают это 
намеренно или с намерением причинить вред. 

За последние три десятилетия приоритетность противодействия угрозам также 
претерпела существенные изменения. Например, угроза международного терроризма, 
религиозного и политического экстремизма, цветных революций, информационных атак, 
распространения инфекционных заболеваний, активизация транснациональных преступных 
организаций по сравнению с угрозой военных атак со стороны других стран или риск начала 
ядерных войн стали ближе к реальности. Также в наше время существуют угрозы и 
опасности, возникающие под влиянием развития информационно-коммуникационных и 
компьютерных технологий. Более того, истощение природных ресурсов, обезлесение и 
уничтожение лесов, изменение климата, учащение стихийных бедствий, экономические 
кризисы и т.д. - это вопросы, которым в последние два десятилетия уделяется много 
внимания. Кроме того, существуют угрозы и опасности, субъект которых неизвестен, и в 
этом случае выявить виновного или преступника непросто. Новые технологии позволяют 
террористам, экстремистам и киберпреступникам создавать новые угрозы и опасности для 
современных государств. 

Поэтому в последние годы вокруг угроз современного мира, которые имеют прямое 
влияние на национальную безопасность стран по всему миру проведено много дискуссий и 
анализов. В исследованиях одной группы ученых изучены различные формы проявления 
угроз в современных условиях, такие как терроризм, религиозно-политический экстремизм, 
религиозно-политический радикализм, информационные войны, информационные атаки, 
утечка мозгов, гражданские войны и тому подобное. Кроме того, группа ученых говорят об 
угрозах, вероятность возникновения которых возможна в ближайшем будущем. Однако во 
многих случаях уделяется мало внимания специфическим особенностям угроз современного 
мира. 

Таким образом, при исследовании новых угроз современности анализ научной 
литературы показывает, что за последние два десятилетия объект угрозы претерпел 
изменения. Во время и после холодной войны государство, правительство, государственные 
и политические деятели и их собственность считались объектами угрозы. Но в наше время 
общество и массы людей также выбраны в качестве объекта влияния, и часто субъект угрозы 
посредством их хочет изменить поведение государств и правительств. Учитывая сложность 
природы угроз и отсутствие единого определения их сущности, целесообразно представить 
содержание угроз с точки зрения их проявлений. По форме проявления все угрозы условно 
можно разделить на четыре группы. Во-первых, угрозы, в которых субъект открыто и прямо 
заявляет о своем намерении причинить вред по отношению к другим субъектам. Во-вторых, 
угрозы, в которых субъект скрывает намерение причинить вред и делает вид, что не имеет 
никакого отношения к событию или ситуации. Эти субъекты также часто стараются, чтобы 
другие не знали об их намерениях. В-третьих, угрозы, в которых субъект не намеревается 
причинить вред, но возникновение таких угроз зависит от их поведения. В-четвертых, 
угрозы, в которых не только отсутствует намерение причинить вред, но и не имеют 
конкретного субъекта (см. таблицу №1). Можно с уверенностью сказать, что исследования, 
проведенные в этой области, выявляют различные аспекты вышеуказанных угроз. Но 
следует отметить, что исследований по угрозам первой группы очень много. Потому что 
происхождение таких угроз имеет давнюю историю. Однако другие группы угроз мало 
изучены, и их природа во многих случаях непонятна и неясна субъекту безопасности. Такие 
угрозы можно назвать новыми угрозами современного мира. Угрозы третьей группы также 
нуждаются в изучении. Потому что они происходят в условиях конфликта индивидуальных 
и групповых интересов с национальными интересами. 

Таким образом, исследуя сущность, содержание и природу угроз, предлагаем 
следующие выводы по изученным вопросам: 

1. Как показывает анализ научной литературы, не существует единого определения или 
общепринятого мнения о природе угроз. Одна из причин такой ситуации заключается в том, 
что угрозы проявляются в разных формах и под воздействием различных факторов. 
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Например, терроризм как угроза отличается от инфекционных заболеваний, изменения 
климата, коррупции и т.п. по своим особенностям и, в частности, по способам проявления. 
Каждый ученый, исследуя разные виды и формы угроз, дает свое определение в зависимости 
от природы их проявления, в результате чего возникают разные, а иногда и противоречивые 
мнения об угрозах. Более того, каждый исследователь, особенно западные ученые, при 
рассмотрении различных вопросов национальной безопасности старается ставить на первое 
место национальные приоритеты и национальные интересы своей страны. В частности, в 
исследованиях З. Бжезинского [2], С. Хантингтона [17], Дж. Ная [7], Ф. Фукуямы [16] и 
других такой способ рассмотрения вопросов безопасности ощущается без никаких 
затруднений. То есть, они объясняют природу угроз с учетом национальных интересов своей 
страны, что приводит к различным интерпретациям сущности и природы угроз. Другими 
словами, они пытаются поднять вопросы, угрожающие национальной безопасности и 
геостратегическим целям их страны. 

2. Угроза - это намерение причинить вред, средство изменения поведения конкурентов 
и противников, препятствие реализации национальных интересов других государств и, 
наконец, средство реализации национальных и геополитических интересов конкретного 
субъекта. Во многих случаях отдельные государства выступают в качестве субъектов угрозы, 
и между ними идет ожесточенная конкуренция за жизненно важные ресурсы и за укрепление 
своего геополитического положения. Наряду с государствами, также союз государств, 
международные и региональные организации, транснациональные корпорации и даже 
террористические и экстремистские организации также могут выступать в качестве 
субъектов угрозы. Этот вид угрозы можно назвать субъективной. Потому что их 
происхождение зависит от поведения, деятельности и наклонностей конкретных субъектов; 

3. Субъективные угрозы, в которых просматривается намерение причинить вред, 
проявляются в двух основных формах: явной и скрытой. В некоторых случаях субъекты 
угрозы открыто заявляют о своем намерении. Когда государство нарушает нормы 
международного права или правила игры, ему угрожают прямо. Подобные угрозы возникают 
в межгосударственных отношениях, в отношениях между государствами и организациями 
разного уровня, транснациональными корпорациями и даже между государствами и 
террористическими и экстремистскими организациями. Например, в отношении Ирана и 
Северной Кореи по причине нарушения ядерного соглашения со стороны ряда стран и 
организаций не только были введены санкции, но также возникла опасность проведения 
военных действий. С другой стороны, террористические и экстремистские организации 
открыто заявляют свои намерения в форме совершения террористических актов, свержения 
государственной власти, организации революций и так далее. Распознать такие угрозы 
несложно. Потому что его субъект, цель и намерение субъекта угрозы (намерение причинить 
вред) известны. Однако распознать угрозы, в которых субъект угрозы скрывает намерение 
причинить вред, - непростая задача. В этом случае субъект не хочет, чтобы другие знали о 
его намерениях. Например, организаторы цветных революций, информационных войн, 
информационных атак, кибератак, кибертерроризма, киберэкстремизма, террористических 
актов и так далее не объявляются намерением причинить вред и осуществляются тайно; 

4. Существует ряд других угроз, в которых не просматривается намерение причинить 
вред. Хотя такие угрозы зависят от поведения конкретных субъектов, однако они не имеют 
намерения причинить вред. В таких условиях к субъектам угрозы относятся, прежде всего, 
граждане страны, общественные организации, политические силы, общественные активисты 
и другие. Например, такие угрозы, как коррупция, снижение уровня жизни, рост 
безработицы, рост миграции, рост населения в одних странах и снижение в других, 
дилетантизм, снижение уровня образования и воспитания, сокращение уровня и качества 
исследований, загрязнение окружающей среды и т.д. зависят от поведения перечисленных 
лиц. Есть также угрозы, причиной возникновения которых являются государства и 
транснациональные компании. Например, изменение климата. Но они создают такую 
ситуацию не специально. По этой причине можно сказать, что такие явления имеют 
серьезные последствия и наносят большой вред обществу; 
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5. Наряду с вышеупомянутыми угрозами существуют также угрозы, которые не только 
не указывают на намерение причинить вред, но и не имеют конкретного субъекта. Такие 
угрозы исходят от природы. Например, землетрясения, проливные дожди, наводнения, 
возникновения инфекционных заболеваний и т.д.;  

6. Ввиду вышеизложенного очень сложно дать однозначное определение сущности 
угроз. В такой ситуации можно дать два определения угрозы с учетом наличия или 
отсутствия намерения причинить вред. Во-первых, угроза - это условия, обстоятельства и 
факторы, которые создаются конкретным субъектом для того, чтобы явно или скрыто 
причинить вред или изменить поведение других субъектов, тем самым препятствуя 
реализации национальных интересов своих конкурентов. Во-вторых, угроза - это состояние, 
событие, случай или тенденция, происхождение которых не зависит от желания или 
политической воли субъектов, но препятствует реализации национальных интересов и 
наносит большой вред различным сферам общественной жизни.  
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ТАҲДИД ҲАМЧУН КАТЕГОРИЯИ НАЗАРИЯИ АМНИЯТИ МИЛЛӢ 

Таҳдид ҳамчун категорияи назарияи амнияти миллӣ дар баҳсу мунозираҳои илмии марбут ба 

масоили соҳаи амният ва гуфторҳои сиѐсию ҷамъиятӣ хеле зиѐд истифода мегардад. Аммо дар бисѐре аз 

мавридҳо онро мазмунан хеле маҳдуд баррасӣ менамоянд. Гузашта аз ин, олимону муҳаққиқони ватанӣ 

гарчанде ба омӯзиши таҳдидҳо машғул шуда бошанд ҳам, табиат ва хусусиятҳои бевоситаи онро камтар 

матраҳ намудаанд. Одатан, дар таҳқиқоти олимони ватанӣ шаклҳои ҷудогонаи таҳдидҳо, аз қабили 

терроризм, экстремизм, тундгароии динӣ, коррупсия, ҷангҳои иттилоотӣ, инқилобҳои ранга ва ғайраҳо 

зиѐдтар омӯхта шудаанд. Аммо таҳдид ҳамчун категорияи низоми амнияти миллӣ ва ҷанбаҳои 

назариявию методологии он дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи зарурӣ таҳқиқ нагардидааст. 

Бо дарназардошти ин дар мақолаи мазкур таҳлилу баррасии ҷанбаҳои назариявию методологии таҳдид 

ва нишон додани он ҳамчун категорияи низоми амнияти миллӣ мақсади ин таҳқиқотро ташкил додааст. 

Дар раванди омӯзиши масъала методҳои илмии таҳлили системавӣ, сохторию функсионалӣ ва 

бихевиоризм истифода бурда шудаанд. Таҳлили системавӣ имкон дод, ки амнияти миллӣ ҳамчун 

системаи мукаммал тасаввур гардида, таҳдид ҳамчун унсури таркибии ин система муаррифӣ гардад. Бо 

ѐрии методи функсионалӣ мавқеи таҳдид дар ин система ва таркиби таҳдид муайян карда шуд. Методи 

бихевиористӣ барои баҳогузорӣ намудани рафтори субъекти таҳдид ва субъекти амният истифода бурда 

шуд. Дар натиҷаи таҳқиқот муайян гардид, ки вобаста ба рафтори субъект ҳамаи таҳдидҳо метавонанд 

дар чаҳор шакл зоҳир гарданд. Субъекти таҳдидҳои аввал нияти расонидани зарарро ошкоро эълон 

менамояд. Субъекти таҳдидҳои дувум нияти худро пинҳон медоранд. Субъекти таҳдидҳои сеюм нияти 

зарар расонидан надоранд, аммо рафтори онҳо боиси ба амал омадани вазъи ногувор мешавад. 

Таҳдидҳои чорум субъект надоранд. Натиҷаҳо ва хулосаҳои таҳқиқоти мазкур барои идома додани 

омӯзиши ҷанбаҳои назариявию методологии таҳдидҳо аҳамияти илмӣ доранд. 

Калидвожаҳо: таҳдид, субъекти таҳдид, субъекти амният, амнияти миллӣ, таъмини амният, нияти 

расонидани зарар, манфиатҳои миллӣ. 

 
УГРОЗА КАК КАТЕГОРИЯ ТЕОРИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Угроза как категория теории национальной безопасности широко используются в научных дискуссиях 
по вопросам безопасности, а также в политических и общественных дебатах. Однако во многих случаях по 
содержанию она рассматривается очень ограниченно. Более того, отечественные исследователи хотя изучают 
угрозу, но уделяют меньше внимания ее природе и специфическим особенностям. Традиционно отечественные 
ученые изучали различные формы угроз, такие как терроризм, экстремизм, религиозный радикализм, 
коррупция, информационная война, цветные революции и так далее. Однако угроза как категория системы 
национальной безопасности и ее теоретико-методологические аспекты в контексте Республики Таджикистан 
изучены недостаточно. С учетом этой ситуации в данной статье поставлена цель проанализировать 
теоретические и методологические аспекты угрозы и представить ее как категорию системы национальной 
безопасности. В процессе изучения проблемы использовались научные методы системного, структурно-
функционального анализа и бихевиоризма. Систематический анализ позволил рассматривать национальную 
безопасность как целостную систему и представить угрозы как структурный элемент этой системы. 
Функциональным методом было определено положение угрозы в данной системе. Бихевиоризм использовался 
для оценки поведения субъекта угрозы и субъекта безопасности. Исследование показало, что в зависимости от 
поведения субъекта все угрозы могут принимать четыре формы. Субъект первой группы угроз открыто 
заявляет о намерении причинить вред. Субъекты второй группы угроз скрывают свои намерения. Субъекты 
третьей группы угроз не намерены причинить вред, но их поведение приводит к неблагоприятной ситуации. 
Угрозы четвертой группы не имеют субъекта. Таким образом, результаты и выводы данного исследования 
имеют научное значение для дальнейшего изучения теоретических и методологических аспектов угроз. 

Ключевые слова: угроза, субъект угрозы, субъект безопасности, национальная безопасность, 
обеспечение безопасности, намерение причинить вред, национальные интересы. 

 
THREAT AS A CATEGORY OF NATIONAL SECURITY THEORY 

Threat as a category of national security theory is widely used in scientific discussions on security issues, as well 
as in political and public debates. However, in many cases, it is considered very limited in content. Moreover, although 
domestic researchers study the threat, they pay less attention to its nature and specific features. Traditionally, domestic 
scientists have studied various forms of threats such as terrorism, extremism, religious radicalism, corruption, 
information warfare, color revolutions, and so on. However, the threat as a category of the national security system and 
its theoretical and methodological aspects in the context of the Republic of Tajikistan have been insufficiently studied. 
Taking this situation into account, this article aims to analyze the theoretical and methodological aspects of the threat 
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and present it as a category of the national security system. In the process of studying the problem, the scientific 
methods of systemic, structural-functional analysis and behaviorism were used. A systematic analysis made it possible 
to consider national security as an integral system and present threats as a structural element of this system. The 
functional method was used to determine the position of the threat in this system. Behaviorism was used to assess the 
behavior of the threat subject and the security subject. The study showed that, depending on the behavior of the subject, 
all threats can take four forms. The subject of the first group of threats openly declares his intention to harm. The 
subjects of the second group of threats hide their intentions. Subjects of the third group of threats do not intend to cause 
harm, but their behavior leads to an unfavorable situation. Threats of the fourth group have no subject. Thus, the results 
and conclusions of this study are of scientific importance for further study of the theoretical and methodological aspects 
of threats. 

Keywords: threat, threat subject, security subject, national security, security, intention to harm, national 
interests. 
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ «ПОЛИТИКА НУЛЕВЫХ ПРОБЛЕМ» 

КАК ДЕТЕРМИНАНТ МЕЖДУНАРОДНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Наимов И.Н. 

Российско-Таджикский (славянский) университет 
 

Трансформационные процессы всегда находились под пристальным вниманием 
исследователей. Отдельным сегментом в изучении трансформационных политических 
процессов всегда выступала внешнеполитические изменения курса стран. Однако, на 
сегодняшний момент в науке о международных отношениях проблема трансформационных 
международно-политических процессов очень мало проведенных исследований. Слабая 
теоретическо-историческая основа исследования данного вопроса зачастую может привести 
к неверным принятым решениям и выводам. В связи с этим, нужно отметить, что глобальные 
трансформационные процессы начинаются после краха биполярной системы и 
возникновению новой системы международных отношений. В новой системе 
«постбиполярной» как его именует некоторые исследователи, усиливается тенденция к 
созданию новых центров сил, регионального и глобального значения. В первую очередь 
набирает силу политическая «фрагментация», которая была направлена на создание 
региональных центров сил и появлению так называемых «региональных держав», главной 
целью которых была распространение свое влияние на близлежащие территории и страны. 
Именно этим и было обусловлено актуальность поиска новых моделей и путей развития 
внешнеполитических концепций для многих стран. Турецкая Республика также не осталось в 
стороне от этих событий.  

Объектом рассмотрения данной статьи является так называемая политика «нулевых 
проблем» Турции. Она нуждается в серьезной теоретико-методологической осмыслении в 
целях выявления его характерных черт и перспективы развития. На наш взгляд без 
рассмотрение данной внешнеполитической концепции крайне трудно, а может и невозможно 
вникать в суть и проанализировать современную внешнюю политику Турции. Сначала 
необходимо выяснить принципиальные значимые смысловые вариации данного термина.  

mailto:quddusov@mail.ru
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Политика «нулевых проблем», она же принцип «нулевых проблем с соседями» 
именуется по разному, однако, на наш взгляд суть и смысл данного термина остаѐтся 
неизменным. Методологический анализ дает нам возможность назвать данный феномен 
концепцией, доктриной, стратегией и политикой, а также полагать, что такие понятия как 
«Концепция внешней политики Турции Ахмета Давутоглу» и «Стратегическая глубина» во 
внешней политике Турции являются тождественными понятыми и категориями. Наше 
видение относительно новой внешней политики Турции зиждется в первую очередь из 
некоторых теоретических установок и размышлении к формированию современной внешней 
политики Турции монографии Ахмета Давутоглу под названием «Стратегическая глубина». 

В 2001 году профессором Стамбульского университета Ахметом Давутоглу была 
опубликована книга под названием «Стратегическая глубина: международное положение 
Турции»[3]. В ней автор предложил концептуально новую внешнюю политику для Турецкой 
Республики, которая должна была превратить в одного из мировых центров сил.  

«С начала 20-х гг. XX в. и до начала XXI в. внешнеполитическая стратегия Турции 
основывалась на принципах концепции первого президента М.К. Ататюрка. Идеологической 
основой внутриполитического и внешнеполитического курса Турции являлся кемализм, в 
основу которого легли шесть принципов («шесть стрел»): республиканизм, национализм, 
народность, лаицизм, этатизм и революционность» [3,с.47]. 

Концепция, доктрина или даже стратегия А.Давутоглу «Стратегическая глубина», 
очень жестко критикует прежние подходы во внешней политике Турции, в том числе 
внешнюю политику М.К. Ататюрка, назвав их лишенной стратегической планирования и 
глубины. Он отмечает, что прежние внешнеполитические подходы были направлены 
исключительно на решении краткосрочных целей и не были стратегически определены. 
Отказ от османского прошлого А.Давутоглу оценивает очень негативно и считает его 
фактором оторвавшая Турцию от региональных и глобальных событий. Анализируя данный 
аспект он отмечает, что «в начале прошлого века Турция отказалась от своего османского 
прошлого, закрепив за Турецкой Республикой новый статус нация-государство. В годы 
холодной войны вопрос культурной идентичности носил формальный характер. Однако 
геополитические изменения, вызванные окончанием холодной войны, поставили этот вопрос 
на повестку дня. Территориальные споры последних десятилетий на Балканах, Кавказе и 
Турции в основном носят следы исторического наследия. Таким образом, османское 
наследие Турции накладывает на нее груз геокультурной и геополитической ответственности 
и требует от нее повторного формирования идентичности турецкого стратегического 
мышления. Возврат к историческому наследию откроет перед Турцией новые горизонты и 
возможности и позволит сделать внешнюю политику Турции более конструктивной» 
[10,с.69]. На наш взгляд опасность данного рода аналитических и прогностических 
воззрений, наталкивает нас думать, что декларируемые внешнеполитические цели и задачи 
Турции могут сильно различаться от современных реалий. Нужно отметить, что современная 
внешняя политика Турции базируется на теоретических установок определяемой 
А.Давутоглу.  

Следует отметить, что в своем исследовании А.Давутоглу выделяет четыре типа 
государств; 1) сверхдержава; 2) великая держава; 3) региональная держава; 4) малое 
государство. Он отмечает, что Турция до 90-х годов относилась к четвертой группе стран, 
«благодаря» прежним внешнеполитическим подходам. В связи с этим главная цель 
стратегически ориентированной доктрины А.Давутоглу является поэтапный переход Турции 
от одной ступени к другой. Пока что рано говорит о глобальных успехах турецкой 
внешнеполитической стратегии, однако, уже можно сделать определенные выводы, наметить 
позитивные моменты и прогнозировать перспективы дальнейшего развития ситуации.  

По мнению ряда исследователей «во многом страна уже соответствует 
характеристикам региональной державы. Она считается незаменимым игроком в плане 
безопасности в нескольких пересекающихся регионах: на Ближнем Востоке, Балканах, 
Кавказе и в Причерноморье. Более того, в вопросах управления и безопасности в этих 
регионах Анкара уже взяла на себя существенные обязательства, подкрепленные ее 
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потенциалом жесткого и мягкого влияния. Важнейшим следствием этих доктринальных 
изменений стал тот факт, что Турция «более не рассматривается как страна на периферии 
европейской системы или ―прифронтовое‖ государство, прочно привязанное к Западу». По 
мере того как ориентация на Запад теряет первостепенное значение в системе отношений 
Турции с другими странами, снижается и необходимость соотносить ее внешнеполитические 
решения с западными приоритетами. Таким образом, Анкара все больше рассматривает 
сотрудничество с Соединенными Штатами и Евросоюзом через призму собственных целей в 
регионе. Вступление Турции Европейский Союз уже давно стало не целью, а средством для 
решений определенных своих внутренних проблем»[6]. Если исходит из этой точки зрения, 
то можно сказать что турецкая руководства постепенно решает поставленные перед ними 
задачу исходящая из рассматриваемой нами концепции.  

Безусловно, нельзя отрицать тот факт, что началом реализации концепции 
«стратегическая глубина» можно считать 2002 год. Именно тогда в ходе ожесточѐнной 
политической борьбы в Турции к власти пришла Партия Справедливости и Развития (ПСР) 
которая была создана годам ранее и членами которой были такие авторитетные и 
влиятельные для Турции фигуры как Р.Т. Эрдоган и А. Гюль. Партия представляла 
парадоксальное сочетание «идеологии которая представляла собой уникальный сплав 
правого евразийства, умеренного исламского традиционализма и ориентации на США и 
ЕС»[14,с.6]. Для руководителей Партии Справедливости и Развития идеи А.Давутоглу 
произвели сильное впечатление. Именно с этого момента берет начало бурная карьера автора 
концепции. Давутоглу назначается советником Эрдогана по внешнеполитическим вопросам, 
а затем занимает должность посла по особым поручениям, занимавшейся весьма 
деликатными вопросами. Эпопеей его дипломатической карьеры является назначение в 2009 
года в качестве министра иностранных дел Турции.  

Вернувшейся к полемике относительно концепции «политика нулевых проблем», 
нужно отметить, что автор исходил с того что место и роль любой страны в современных 
международных отношениях определяется «ее геостратегическим положением и 
«исторической глубиной»»[10,с.70]. В этой связи Турция действительно занимает особое 
место в геополитической структуре современной мировой политики располагавшейся на 
перекрестке важнейших регионов мира, благодаря своей исторической глубине, которая 
отражается в существовании Османской империи. По мнению экспертов «причастность 
Турции к Османской истории особенно существенно, поскольку османы некогда объединяли 
практически весь мусульманский мир, что потенциально делает сегодняшнюю Турцию 
«мусульманской сверх- державой». Обладая комбинацией разных параметров, страна «по 
определению не может быть периферией, второстепенным членом ЕС, НАТО или просто 
частью Азии»»[10,с.70]. Также региональные и подчас мировые притязания Турции 
обосновываются Давутоглу тем, что Турция, на правах «центральной страны» Евразийского 
континента, имеющая множественную форму идентичности должна проводит 
многовекторную внешнюю политику. Как раз таки, главным тезисом автора, было 
утверждение того что внешняя политика Турции несбалансированная в должной мере. 
Внешнеполитический курс Турции был направлен на усиление отношении с Европейскими 
странами и США, а по отношению к ближневосточным странам она не проявляла должное 
внимание, тем самым эти страны выпили из внешнеполитической орбиты влияния Турции. 
Исходя из этого на данном этапе Турция должна позаботиться не только о своей 
безопасности, а также и о соседних стран. Гарантией ее собственной безопасности и 
стабильности должна быть более активная, конструктивная роль в обеспечении порядка, 
стабильности и безопасности на окружающем пространстве. Таким образом, по мнению 
автора концепции если Анкара сумеет добиться усиление своей роли в регионе, то основа 
для достижения других стратегических целей будет прочным.  

Одним из главных достижений новой доктрины внешней политики Турции, 
разработанная А.Давутоглу является игнорирования стереотипов относительно того что 
будто от исключительно от соседних стран с Турцией исходит угроза. «Освобождение от 
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«груза» прошлого позволило Анкаре перейти к более прагматичной и более гибкой внешней 
политике»[1].  

«В интервью турецкому телевизионному каналу NTV министр сообщил о том, что на 
смену политики, «основанной на кризисах» приходит политика «эффективного разрешения 
кризисов». По его словам, Турция стремится создать вокруг своих границ обстановку, 
которая препятствовала бы возникновению новых очагов напряженности. Это основное 
содержание новой внешнеполитической доктрины страны – политики «нулевых проблем». 
Миссия «установления порядка» лежит на Турции, – заявил министр, – так как она 
значительно превосходит почти всех своих соседей по территории, военной и экономической 
мощи»[10,с.71]. 

Многие эксперты считают, что доктрина внешней политики А.Давутоглу основана на 
простом принципе и заключается она в том, что Турция хочет довести свои проблемы с 
соседними странами до нуля, и акцентировать внимание больше всего на развитие 
экономической мощи страны, как одного из индикатора сверхдержавы. По мнению автора, 
если данные цели и задачи будут решены то Турция исходя из его геополитической 
местонахождении, огромным экономическим потенциалом и как член НАТО сможет играть 
важную роль, и превратится в крупного игрока в ближневосточном регионе. «Тогда уже 
ничего в этой части земного шара нельзя будет сделать без участия Турции» [10,с.71]. 

Для достижения стратегической глубины, по мнению автора концепции, Турция 
должна развивать прежде всего три основополагающие принципы: 1) развитие и укрепление 
демократии; 2) развитие экономики и достижения экономической стабильности, прежде 
всего путем взаимовыгодного сотрудничества; 3) проведение активной внешней политики. В 
связи с этим А. Давутоглу описывает будущее Турции следующим образом: «наша роль 
будет значительно более диверсифицированной. Не только в стратегических вопросах, а как 
стратегическая страна мы будем более активными в вопросах прав человека, окружающей 
среды, в социальных вопросах бедности и процветания. Мы хотим, чтобы не было 
разногласий, была демократия, свободная экономика и дух интеграции вместо великих 
китайских стен между странами. Мы хотим иметь один интегрированный регион на основе 
политического диалога, на основе общего понимания общей безопасности, 
мультикультурализма, многоконфессионального характера общества. Это наше видение на 
Ближнем Востоке, на Кавказе, на Балканах. Мы хотим добиться этого в ближайшие 10-12 
лет. Мы надеемся, что этот стратегический пояс стабильности, процветания и безопасности 
будет создан вокруг Турции. Наша стратегическая цель – демократическая страна с сильной 
экономической структурой, региональная, европейская и мировая сила» [2]. 

В связи с этим следует отметить, что заявленная стратегическая цель Турецкой 
Республики, прежде всего претенциозная. Однако, несмотря на это мы можем наблюдать, 
что за последние годы позиция Турции как важного внешнеполитического игрока сильно 
укрепилось. На данный момент Турция является одним из ключевых стран Ближнего 
Востока с мнением, которого считаются другие видные мировые игроки. Можно добавить, 
что даже если «доктрина Давутоглу» не будет реализована в полную меру, то и без этого 
Турция способна продвигаться и развиваться еще больше. 

Одну главных внешнеполитических задач, которого Турция смогла решать за 
последнее время это что ее перестали воспринимать как страну-сателлита. Она превращается 
в более самостоятельную страну с ярковыраженными внешнеполитическими амбициями, что 
не может настораживать другие страны. Однозначно, что современная внешняя политика 
Турции направлена на усиление его роли в регионе и мире. Рассмотрение путей реализации и 
механизмов достижения этих целей и задач стоит отдельно взятого исследования или статьи. 

Стоит также отметить, что некоторые исследователи отмечают о неэффективности и 
фиаско внешнеполитического принципа политика «нулевых проблем» Турции, относительно 
его реализации в регионе. Турция не смогла создать образ надежного соседа и решить 
хронические проблемы, которые являются серьезным препятствием на пути достижения 
мира и стабильности в регионе. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что внешнеполитическая концепция, 
предложенная А.Давутоглу серьезно изменила внешнеполитическую конфигурацию 
приоритетов и направлений это страны. Она превратила Турцию из фланговой страны в одну 
из центральных стран, которая ведет сбалансированную внешнюю политику превращающее 
его, в страну которого невозможно игнорировать при решения международных проблем.  

Рецензент: кандидат политических наук, 
 доцент Сафарализода Х.К. 
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КОНСЕПСИЯИ СИЁСАТИ ХОРИЉИИ «СИЁСАТИ РАФЪИ КУЛЛИ МУШИКИЛИЊО» ХАМЧУН 

МУАЙЯНКУНАНДАИ ФАЪОЛИЯТИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ЉУМЊУРИИ ТУРКИЯ ДАР 
МАРЊИЛАИ КУНУНЇ 

Дар маќолаи мазкур сиѐсати хориљии Туркия ба истилоҳ «рафъи кулли мушикилињо» зери тањлил 
ќарор гирифта шудааст. Барои муайян кардани хусусиятҳо ва дурнамои рушди бояд ба таври ҷидди 
асосњои назариявӣ ва методологии онро омухт. Ба андешаи мо бидуни омўзиши масъалаи мазкур дарки 
моњияти сиѐсати хориљии муосири Туркия баѓоят мушкил хоњад буд. Дар мақола қайд карда мешавад, ки 
сиѐсати " рафъи кулли мушикилињо " ѐ принсипи "мушкилоти сифр бо ҳамсояҳо" ба таври гуногун ном 
бурда мешавад, аммо, ба назари мо, моҳият ва маънои ин истилоҳ бетағйир боқӣ мондааст. Таҳлили 
методологӣ ба мо имконият медиҳад, ки ин падидаро мафҳум, доктрина, стратегия ва сиѐсат номида, 
инчунин, мафҳумҳо аз қабили «Консепсияи сиѐсати хориҷии Туркия Аҳмад Довудоғлу» ва «амиќии 
стратегӣ» дар сиѐсати хориҷии Туркия њаммаъно буда, як падидаро инъикос мекунанд. Диди мо дар 
бораи сиѐсати нави хориҷии Туркия пеш аз ҳама ба бархӯрдҳо ва мулоҳизаҳои назариявӣ дар ташаккули 
сиѐсати муосири хориҷии Туркия дар монографияи Аҳмад Довудоғлу бо номи "Чуқурии стратегӣ" асос 
ѐфтааст.Ҳамин тариқ, дар мақола хулоса мешавад, ки консепсияи сиѐсати хориҷии пешниҳодкардаи 
А.Довутоғлу сохти афзалиятҳо ва самтҳои сиѐсати хориҷии ин кишварро ба таври ҷиддӣ тағйир додааст. 
Он Туркияро аз як кишвари канори ба яке аз кишварҳои марказӣ табдил додааст, ки сиѐсати мутавозини 
хориҷиро пеш бурдаистодааст. Њамзамон бояд ќайд, кард ки ҳангоми ҳалли масъалаҳои байналмилалӣ 
манфиатњои ин кишварро сарфи назар кардан ғайриимкон аст. 

http://www.todayszaman.com/newsDetail_
http://www.mfa.gov.tr/
https://articlekz.com/article/11731
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Калидвожаҳо: сиѐсати хориҷӣ, Туркия, сиѐсати «рафъи кулли мушикилињо», "Консепсияи сиѐсати 
хориҷии Туркия аз ҷониби Аҳмад Довудоғлу", "Чуқурии стратегӣ", доктринаи сиѐсати хориҷӣ, Ҳизби 
Адолат ва Рушд, равандҳои тағирот, асосҳои сиѐсати хориҷӣ. 

 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ «ПОЛИТИКА НУЛЕВЫХ ПРОБЛЕМ» КАК 

ДЕТЕРМИНАНТ МЕЖДУНАРОДНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
Объектом рассмотрения данной статьи является так называемая политика «нулевых проблем» Турции. 

Она нуждается в серьезной теоретико-методологической осмысления в целях выявления его характерных черт 
и перспективы развития. На наш взгляд без рассмотрение данной внешнеполитической концепции крайне 
трудно, а может и невозможно вникать в суть и проанализировать современную внешнюю политику Турции. 
Сначала необходимо выяснить принципиальные значимые смысловые вариации данного термина. В статье 
отмечается, что политика «нулевых проблем», она же принцип «нулевых проблем с соседями» именуется по 
разному, однако, на наш взгляд суть и смысл данного термина остаѐтся неизменным. Методологический анализ 
дает нам возможность назвать данный феномен концепцией, доктриной, стратегией и политикой, а также 
полагать, что такие понятия как «Концепция внешней политики Турции Ахмета Давутоглу» и «Стратегическая 
глубина» во внешней политике Турции являются тождественными понятыми и категориями. Наше видение 
относительно новой внешней политики Турции зиждется в первую очередь из некоторых теоретических 
установок и размышлении к формированию современной внешней политики Турции монографии Ахмета 
Давутоглу под названием «Стратегическая глубина». Таким образом, в статье заключается, что 
внешнеполитическая концепция, предложенная А.Давутоглу серьезно изменила внешнеполитическую 
конфигурацию приоритетов и направлений это страны. Она превратила Турцию из фланговой страны в одну из 
центральных стран, которая ведет сбалансированную внешнюю политику превращающее его, в страну 
которого невозможно игнорировать при решения международных проблем.  

Ключевые слова: внешняя политика, Турция, политика «нулевых проблем», «Концепция внешней 
политики Турции Ахмета Давутоглу», «Стратегическая глубина», доктрина внешней политики, Партия 
Справедливости и Развития, трансформационные процессы, основы внешней политики. 

 

FOREIGN POLITICAL CONCEPT "ZERO PROBLEM POLICY" AS A DETERMINANT OF THE 

INTERNATIONAL POLITICAL ACTIVITY OF THE TURKISH REPUBLIC AT THE PRESENT STAGE 
The subject of this article is the so-called "zero problems" policy of Turkey. It needs serious theoretical and 

methodological comprehension in order to identify its characteristic features and development prospects. In our opinion, 
without considering this foreign policy concept, it is extremely difficult, if not impossible, to delve into the essence and 
analyze Turkey's modern foreign policy. First, it is necessary to clarify the fundamental significant semantic variations 
of this term. The article notes that the policy of "zero problems", or the principle of "zero problems with neighbors" is 
called differently, however, in our opinion, the essence and meaning of this term remains unchanged. Methodological 
analysis gives us the opportunity to call this phenomenon a concept, doctrine, strategy and policy, as well as to believe 
that concepts such as ―Turkish Foreign Policy Concept by Ahmet Davutoglu‖ and ―Strategic Depth‖ in Turkish foreign 
policy are identical understandings and categories. Our vision of Turkey's new foreign policy is based primarily on 
some theoretical attitudes and reflections on the formation of modern Turkish foreign policy in the monograph of 
Ahmet Davutoglu entitled "Strategic Depth". Thus, the article concludes that the foreign policy concept proposed by A. 
Davutoglu has seriously changed the foreign policy configuration of the priorities and directions of this country. It has 
transformed Turkey from a flanking country into one of the central countries, which pursues a balanced foreign policy 
making it impossible to ignore when solving international problems. 

Keywords: foreign policy, Turkey, ―zero problems‖ policy, ―Turkish Foreign Policy Concept by Ahmet 
Davutoglu‖, ―Strategic Depth‖, foreign policy doctrine, Justice and Development Party, transformation processes, 
foreign policy foundations. 
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УДК: 324 

ВЫБОРЫ В ГОРОДСКУЮ ДУМУ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА В 2020 ГОДУ: 

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ИТОГИ 
 

Зорина Т.А., Фоменков А.А. 

Администрация города Нижнего Новогорода 

Ниегородский институт управления – филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы 
 

3 сентября 2020 года в Российской Федерации состоялся единый день голосования. В 
Нижнем Новгороде в этот день горожане выбирали депутатов Городской думы города 
Нижнего Новгорода. В отличие от выборов в этот представительный орган местного 
самоуправления, имевших место в 2015 году, в 2020 году выборы осуществлялись не по 
смешанной системе, а по мажоритарной системе простого большинства. Разумеется, и та, и 
другая избирательная система имеет права на существование, хотя и не лишена недостатков 
[9,c.343], но нельзя не признать следующего: в 2020 году все без исключения претенденты на 
депутатский мандат в Городской думе должны были заручиться именно поддержкой 
избирателей, а не поддержкой лидеров местных отделений политических партий (имеются в 
виду, разумеется, парламентские партии!). 

В итоге за 35 депутатских мандатов боролось 227 кандидатов, причѐм лишь 33 из них 
были беспартийные самовыдвиженцы (ни один из них избран не был). Партийный состав 
Городской думы города Нижнего Новгорода оказался довольно предсказуем: 26 мандатов у 
представителей партии «Единая Россия», 4 у КПРФ, по 2 у ЛДПР и «Справедливой России» 
и 1 у «Партии роста». Впрочем, вряд ли последнее обстоятельство может свидетельствовать 
о популярности либеральных идей или данной партии в Нижнем Новгороде, поскольку 
афеллированная с этой структурой Ж.А. Скворцова вступила в «Партию роста» лишь за 
несколько месяцев до выборов, а до этого была известной в регионе представительницей 
«партии власти». В целом никакого серьѐзного изменения рассатновки сил в Городской думе 
города Нижнего Новгорода по сравнению с предыдущим составом не произошло - напомним, 
что в избранном в 2015 году представительном органе Нижнего Новгорода членов «Единой 
России» было 35, депутатов от КПРФ и «Справедливой России» по 4, а 1 представлял ЛДПР. 
Для сравнения - в областной легислатуре, то есть в Законодательном Собрании 
Нижегородской области в настоящее время 38 депутатов представляют партию «Единая 
Россия», 5 - КПРФ, 3 - ЛДПР и 2 - партию «Справедливая Россия» [22]. Иначе говоря, 
партийный состав Городской думы города Нижнего Новгорода вполне соответствует 
партийным предпочтениям, имеющим место в Нижегородском регионе в последние годы. 

Неудача партии «Новые люди» отчасти может быть признана неожиданной. Как 
известно, старт этой партии по стране в целом был весьма успешным и позволил партийным 
лидерам с оптимизмом смотреть в будущее [1]. Ещѐ более неожиданным является и 
неучастие в выборах в Городскую думу города Нижнего Новгорода партии «За правду», 
лидер которой – Е.Н. Прилепин – тесно связан именно с Нижним Новгородом [5,с.14]. В 
остальном же результаты выборов в плане партийного состава Городской думы города 
Нижнего Новгорода никакого удвидения не вызывают. 

Самым же главным итогом данных выборов стали не скандалы (связанные в первую 
очередь с представителями партии «Яблоко») и уж тем более не партийный состав новой 
Городской думы города Нижнего Новгорода, но степень активности населения. С сожалением 
приходится констатировать, что уровень абсентизма нижегородцев был высок как никогда. 
Разумеется, можно утверждать, что и ранее в Нижнем Новгороде падал интерес населения к 
выборам регионального и муниципального значения [8,c.285; 20,с.142]; что в основном 
депутаты не пользуются не то что популярностью, но даже и известностью у нижегородцев 
[10,c.56], равно как и утверждать, что пандемия COVID-19 также повлияла на явку, причѐм 
негативно. Однако всѐ же ряд фактов позволяет делать вывод о беспрецедентности (во всяком 
случае для Нижнего Новгорода) выборов 13 сентября 2020 года. Итак, явка избирателей 
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составила 15,62%. Три худших результата: округ №9 (пришло 3273 человека или 12,02%); 
округ №12 (пришло 3623 человека или 11,56%) и округ №14 (пришло 2930 или 9,86%). 
Лучшие результаты: округ №32 (пришло 5612 человек или 20,99%), округ №30 (6292 
человека или 22,57%) и округ № 2 (6947 избирателя или 22,9%). 

В условиях такой низкой явки для победы в отдельных округах хватило менее 1600 
голосов (напомним, что речь идѐт о выборах в городе-миллионнике). Так, в округе №25 
победила уже упоминавшаяся выше Скворцова Жанна Александровна, за которую 
проголосовало 1350 избирателей. Немногим лучше показатели у победительниц в округе № 
14 (за Марию Александровну Самоделкину отдало свои голоса 1528 избирателей) и в округе 
№ 26 (Елена Валерьевна Аржанова заручилась поддержкой 1578 избирателей). При этом 
лишь три депутата сумели получит больше 4-х тысяч голосов избирателей. В округе №31 за 
Татьяну Борисовну Гриневич проголосовало 4152 нижегородца, в округе № 30 за избрание 
Олега Вениаминовича Лавричева высказалось 4662 избирателя, а лучший результат был 
показан Кириллом Борисовичем Лазориным в округе №2 – 4778 голосов «за». 

Следует упомянуть, что в прошлом (а именно до 17 ноября 2006 года) в отечественном 
законодательстве существовала такая норма, как порог явки избирателей [12,c.7; 24,с.24; 
26,с.81]. Применительно к муниципальным выборам в Нижнем Новгороде он составлял 25 
процентов от числа избирателей, внесѐнных в списки для голосования [12; 15]. То есть, 
выборы 2020 года, о которых идѐт речь в данном тексте, ранее вообще были бы признаны 
несостоявшимися, а большая часть победителей с их количеством сторонников не могла 
претендовать на победу, а в ряде случаев и даже на занятие второго места в округе. Совсем не 
удивительным выглядит и тот факт, что уже не один год 80 процентов нижегородцев не знают 
своего депутата Городской думы (при том что многие из них не просто достойные уважения 
люди, но ещѐ и граждане, объективно пытающиеся работать на благо города). 

Относительно использованных кандидатами и их штабами технологий уместно указать 
на несколько значимых с нашей точки зрения моментов. Во-первых, отметим, что «по 
характеру воздействия на электорат избирательные технологии бывают следующие: 1. 
«чистые» технологии, базирующиеся на рациональной составляющей; 2. «манипуляторские» 
технологии, которые опираются на эмоции и страхи избирателей, на состояния 
неудовлетворенности и нетерпимости; 3. технологии дискредитации противника; 4. «выборы 
без выборов», когда основному кандидату противостоит «мало раскрученный» соперник» 
[2,с.25]. В ряде округов на анализируемых нами выборах имели место как раз если уж не 
совсем «выборы без выборов», то, как минимум, малоконкурентные выборы. Выразилось 
данное обстоятельство в том, что преимущество победителя над ближайшим конкурентом 
было более, чем в 5 раз (именно так обстояла ситуация в округах №№ 2, 3, 7, 10, 13, 16, 17, 
18, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 35).  

Во-вторых, вопреки расхожему в настоящее время представлению об огромной роли 
социальных сетей в жизни социума [14,с.202; 18,c.125] на выборах в Городскую думу города 
Нижнего Новгорода в 2020 году социальные сети не сыграли большой роли. Лишь несколько 
победителей выборной гонки действительно использовали свои страницы в соцсетях (ВК и 
фейсбук) для продвижения свой кандидатуры. У большинства кандидатов – в том числе и 
победителей –офайлы имеются, но всерьѐз для борьбы за голоса избирателей они не 
использовались. Пожалуй, наиболее информативные страницы в соцсетях имеются у Е.В. 
Аржановой, О.В. Дегтяревой, В.В. Поддымникова-Гордеева, М.А. Самоделкиной, А.В. 
Татаринцевой.  

В-третьих, в период проведения предвыборной кампании в Нижнем Новгороде 
использовалась в первую очередь наглядная агитация с помощью билбордов, плакатов, а 
также соответствующей информации на общественно и ином транспорте (укажем, что 
отдельные плакаты агитационного характера можно встретить и через 5 месяцев после 
завершения выборов!). Во многом использование указанных нами рекламных носителей 
связано с тем, что «наружная политическая реклама – своего рода аккумулятор 
стратегических идей и разработок рекламной кампании, регулятор электорального 
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поведения» [4,с.219; 11,с.148]. Кроме того, «наружную рекламу тяжело не заметить и 
невозможно пропустить» [13,с.273; 25,c.85].  

В-четвѐртых, кандидаты активно использовали буклеты, которые раскладывались в 
почтовые ящики. То есть, даже в эпоху бурного развития интернета верно мнение, согласно 
котрому «социологические исследования показывают, однако, что «листовки» по 
эффективности не уступают прочим видам политической рекламы благодаря своей малой 
стоимости, доступности написания и изготовления» [3,с.61; 6,c.77; 23,c.350].  

Применительно к наглядной агитации – как в виде билбордов и плакатов, так и 
буклетов – признаем, что «речевые средства манипуляции в политической рекламе 
позволяют управлять сознанием избирателя, навязывать оценки и предпочтения в выборе 
того или иного кандидата и используются с целью скрытого воздействия на адресата в 
нужном для адресанта направлении» [7,с.203; 16,c.55; 19,c.44; 21,c.100]. Именно кратких 
месседжей, запечетлѐнных на билбордах и буклатх, данный тезис касается едва ли не в 
первую очередь. 

В-пятых, личные встречи с избирателями практиковались довольно слабо. Часть встреч 
с потенциальными избирателями (например, организованные представителями партии 
«Новые люди» и касавшиеся проблем ЖКХ) собирали очень малую аудиторию. 

В-шестых, укажем, что так называемые «городские проекты» (учреждены И.А. 
Варламовым и М.Е. Кацем для улучшения городской среды с помощью данных современной 
урбанистики) оказались недостаточно эффективн ы нижегородских реалиях образца 2020 
года, так как все 6 кандидатов, выдвинутых в рамках данной инициативы заняли 2-е место в 
своѐм округе.  

В-седьмых, вряд ли следует признать эффективным «умное голосование», которое 
применялось в том числе и на выборах депутатов Городской думы города Нижнего 
Новгорода с подачи оппозиционного политика А.А. Навального. Некоторые кандидаты, 
поддержанные в рамках означенного проекта, одержали победы, однако нет никаких 
количественных данных, относительно того, сколько голосов (хотя бы приблизительно) тот 
или иной кандидат получил благодаря такой поддержке. Упомянем также, что некоторые из 
поддержанных в рамках «умного голосования» кандидатов уже являлись депутатами 
Городской думы города Нижнего Новгорода прежнего созыва. Заметим также, что внятного 
объяснения, почему в рамках «умного голосования» нужно поддерживать именно того или 
иного кандидата (а не, к примеру, другого представителя системной оппозиции, 
баллотировавшегося в том сже округе!?), по большому счѐту не было. 

Таким образом, выборы в Городскую думу города Нижнего Новгорода, состоявшиеся в 
2020 году, показали, что для утверждения подлинного народовластия (оно имеет в России 
корни! [17, c. 95]) необходимо вновь ввести в законодательство о выборах порог явки 
избирателей. Разумеется, процедура выборов в Городскую думу Нижнего Новгорода может 
при таких реалиях затянуться (потребуются повторные выборы на участках), однако 
кандидатам (причѐм практически всем!) придѐтся более активно работать с избирателеями и 
содействовать тем самым развитию гражданского общества в Нижнем Новгороде, равно как 
и объективно работать на сближение народа и власти. Последнее обстоятельство, как 
показывает опыт ряда стран мира, крайне важно, так как может помочь избежать негативног 
сценария в виду «цветной революции». 

Рецензент: кандидат политических наук, 
 доцент Сафарализода Х.К. 
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ИНТИХОБОТ БА ДУМАИ ШАЊРИИ ШАЊРИ НИЖНИЙ НОВГОРОД ДАР СОЛИ 2020: 

НАТИЉАЊОИ СУДМАНД 
Маќолаи мазкур ба љамъбасти натиљањои интихоботи вакилон ба Думаи шањрии Нижний 

Новгород дар соли 2020 бахшида шудааст. Ќайд гардидааст, ки интихоботи мазкур аз бисѐр љињат 
њамчун интихоботи ибратшаванда барои Федератсияи Россия бояд эътироф гардад: якум, чунки дар 
шањри дорои миллион ањолї гузашт; дуюм, ин интихобот пеш аз як сол то интихоботи умумироссиягии 
парламентї доир гашт ва, сеюм, он дар нуќтаи ањолинишине доир гашт, ки он аз анъанањои демократї 
бой аст. Оиди махсусияти таркиби њизбии Думаи шањрии интихобгардида (аз љумла, бо дарназардошти 
махсусияти људогонаи вазъи њизбњои сиѐсї) ва мантиќияти он хулосабарорї шудааст. Муайян шудааст, 
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ки натиљањои муњимми ин интихобот - дараљаи баланди бетаваљљўњии ањолии шањри Нижний Новгород 
мебошад. Хотиррасон шудааст, ки дар гузашта бояд азнавинтихобкунињои пурра аз сабаби эътироф 
гардидани натиљањои интихобот њамчун беэътибор бо сабаби кам њозир гардидани шумораи 
интихобкунандагон, гузаронида мешуд. Ќайд гардидааст, ки дар рафти маъракаи пешазинтихоботї аз 
љониби номзадон ва штабњои онњо технологияњои кўњна, ки дар Федератсияи Россия дар гузашта ва 
њатто дањсолањои гузашта истифода мегардид, мавриди истифода ќарор дода шудааст. Шабакањои 
иљтимої, ки дар маъракањои пешазинтихоботии аксари мамлакатњо хеле фаъолона мавриди истифода 
ќарор дода мешаванд, аз љониби на њамаи интихобшавандагон мавриди истифода ќарор дода шуд (як 
зумра аз онњо хеле дуюмдараља ин технологияро мавриди истифода ќарор доданд). Ќайд гардидааст, ки 
бояд ба ќонунгузорї дар бораи интихобот меъѐри остонаи њозиршавии интихобкунандагон ворид карда 
шавад, чунки дар аксарияти њавзањои интихоботї интихобкунандагон ба таври оммавї ширкат дар ин 
интихоботро ба эътибор нагирифтанд. Ин талабот ба баландбардории обрўю эътибори маќомоти 
худидоракунии мањаллї мусоидат намуда, бо ин объективона халќ ва њокимиятро бо њам наздик намуда, 
инчунин ба рушди љомеаи шањрвандї дар Россия мусоидат хоњад кард. 

Калидвожањо: Думаи шањрї, Нижний Новгород, интихобот, њизбњњо, номзадњо, низоми 
интихоботї, њозиршавии начандон зиѐд, остонаи њозиршавї, шабакањои иљтимої. 

 

ВЫБОРЫ В ГОРОДСКУЮ ДУМУ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА В 2020 ГОДУ: НАИБОЛЕЕ 

ЗНАЧИМЫЕ ИТОГИ 
Настоящая статья посвящена итогам выборов депутатов Городской думы города Нижнего Новгорода 2020 

года. Обозначено, что данные выборы во многом следует признать показательными для Российской Федерации, 
во-первых, ввиду того, что проходили в городе-миллионнике; во-вторых, они проходили за год до 
общероссийских парламентских выборов и, в-третьих, они проходили в населѐнном пункте с богатыми 
демократическими традициями. Сделаны выводы об особенностях партийного состава избранной Городской 
думы (в том числе и с учѐтом отдельных местных особенностей состояния политических партий) и логичности 
такового. Определено, что важнейшим итогом этих выборов можно признать очень высокую степень 
индифферентности населения города Нижнего Новгорода. Упомянуто, что в прошлом пришлось бы проводить 
полноценные перевыборы по причине признания итогов выборов недействительными из-за крайне низкой явки 
избирателей. Отмечено, что в ходе предвыборной кампании кандидатами и их штабами по преимуществу 
использовались старые технологии, применявшиеся в Российской Федерации в прошлом и даже позапрошлом 
десятилетиях. Активно применяемые в предвыборных кампаниях во многих странах мира социальные сети 
использовались далеко не всеми кандидатами (рядом из них лишь крайне второстепенно). Указано, что 
необходимо введение в законодательство о выборах нормы о пороге явки избирателей, поскольку в большей 
части округов избиратели массово проигнорировали участие в анализируемых в данной статье выборах. 
Означенное требование может содействовать повышению авторитета органов местного самоуправления и тем 
самым объективно сближать народ и власть, а также содействовать развитию гражданского общества в России. 

Ключевые слова: Городская дума, Нижний Новгород, выборы, партии, кандидаты, избирательная 
система, низкая явка, порог явки, социальные сети. 

 

ELECTIONS TO THE CITY DUMA OF NIZHNY NOVGOROD IN 2020: THE MOST SIGNIFICANT 

RESULTS 
This article is devoted to the results of the election of deputies of the City Duma of the city of Nizhny Novgorod 

in 2020. It is indicated that these elections should be largely considered indicative for the Russian Federation, firstly, 
because they were held in a city of a million people; secondly, they were held a year before the all-Russian 
parliamentary elections and, thirdly, they were held in a locality with rich democratic traditions. Conclusions are drawn 
about the features of the party composition of the elected City Duma (including taking into account certain local 
features of the state of political parties) and the logic of such. It is determined that the most important result of these 
elections can be recognized as a very high degree of indifference of the population of the city of Nizhny Novgorod. It is 
mentioned that in the past it would have been necessary to hold full-fledged re-elections due to the recognition of the 
election results as invalid due to extremely low voter turnout. It is noted that during the election campaign, the 
candidates and their staffs mainly used old technologies that were used in the Russian Federation in the past and even 
the decades before. Social networks actively used in election campaigns in many countries of the world were not used 
by all candidates (some of them only very secondary). It is indicated that it is necessary to introduce a rule on the 
threshold of voter turnout in the electoral legislation, since in most of the districts, voters massively ignored 
participation in the elections analyzed in this article. This requirement can help to increase the authority of local self-
government bodies and thereby objectively bring the people and the government closer together, as well as promote the 
development of civil society in Russia. 

Keywords: City Duma, Nizhny Novgorod, elections, parties, candidates, electoral system, low turnout, turnout 
threshold, social networks. 

 

Маълумот дар бораи муаллифон: Зорина Татяна Алексеевна – Маъмурияти шањри Нижегород, мушовири 

шуъбаи рушди сайѐњии раѐсати сайѐњии департаменти рушди соњибкорї. консультант отдела развития 
туризма управления туризма департамента развития предпринимательства администрации города Нижнего 

Новгорода. Суроѓа:: 603000, Федератсияи Россия, ш.Нижний Новгород, Кремл, 5.  
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СТРАТЕГИИ ЮНЕСКО В ОТНОШЕНИИ МОЛОДЁЖИ НА СОЦИО- И 

ЭТНОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ 

 

Белекова А.Т. 

Министерство иностранных дел Российской Федерации 
 

Введение. Принципы и приоритеты работы ЮНЕСКО с молодежью ЮНЕСКО на 
протяжении десятилетий занимается вопросами разработки молодежных программ. С начала 
90-х годов ХХ столетия молодежь является приоритетом деятельности ЮНЕСКО. При этом 
важно подчеркнуть, что молодежь рассматривается исключительно как полноценный 
партнер, который принимает активное участие в реализации всех проектов программной 
деятельности Организации – образовании, науке, культуре и коммуникации. 

В рамках ЮНЕСКО существуют специальные подразделения, нацеленные на решение 
проблем молодежи и поддержку молодежного движения и организации мероприятий на 
глобальном и региональном уровнях – Молодежный координационный союз и Молодежный 
совет, а также комитет – «Приоритетная молодежь». Концептуально-правовой основой 
работы с молодежью на международном уровне являются три основных документа: 
Всемирная программа действий (наиболее универсальная по содержанию и использованию в 
мире); Лиссабонская декларация по вопросам молодежной политики и программам 
(определяет деятельность ЮНЕСКО по вопросам молодежи); Брагский план действий 
молодежи. Основной целью деятельности ЮНЕСКО в отношении молодежи является 
обеспечение полноценного участия молодых людей в общественной жизни на условиях 
равных и полезных партнеров. При этом ЮНЕСКО исходит из понимания, что при любых 
подходах к реализации целей молодежной политики молодежь должна непременно 
находиться в центре внимания. ЮНЕСКО стремится к обеспечению «качественного 
образования для всех», что для молодежи является основой устойчивого развития и 
условием для последующего полноценного и всеобъемлющего выполнения молодежью 
своих социальных функций. 17 

Общецивилизационная значимость миссии ЮНЕСКО, осуществляемой в рамках 
уникального мандата этой Организации, общепризнана и неотчуждаема. Деятельность 
ЮНЕСКО в интересах молодѐжи охватывает большое разнообразие тем, дисциплин и 
вопросов в областях образования, культуры, естественных, социальных и гуманитарных наук 
и коммуникации. Эта функция многомерна и исключительно весома. Сама ЮНЕСКО 
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определила еѐ суть в концепте «Усилиями молодѐжи, при участии молодѐжи, в интересах 
молодѐжи» [1]. 

Глобальная координация со стороны международной Организации осуществляется на 
основании «Оперативной стратегии ЮНЕСКО в отношении молодѐжи на 2014-2021 гг.». 
Важно подчеркнуть, что данная Оперативная стратегия ЮНЕСКО начинается с раздела 
«Извлечь уроки из прошлого». Последующий еѐ раздел акцентирует внимание на 
инновационных аспектах, краеугольный среди которых – взгляд вперѐд и новый акцент. 
Суть его: «ЮНЕСКО будет стремиться к тому, чтобы молодые люди сами занимались 
вопросами политики и программ, затрагивающих их жизнь, и сами возглавляли деятельность 
по поощрению мира и устойчивого развития в своих странах и общинах» [2]. 

В документе определѐн ряд базисных направлений, в числе которых: разработка и 
обзор политики с участием молодѐжи; развитие потенциала для перехода к взрослой жизни; 
гражданственность, демократическое участие и социальные инновации. В категорию 
наиболее важных и выдвигаются такие векторы, как: содействие социальным инновациям и 
переменам, участие молодѐжи в развитии обществ и культуры мира; поощрение и поддержка 
деятельности молодых людей, вовлечение их в молодѐжные инициативы на местах; активное 
участие молодѐжи в процессе формирования политической повестки дня, посредством 
включения задач и проблем, с которыми сталкивается современная молодѐжь; обеспечение 
преобразований на счѐт создания молодѐжных сетей; расширение возможностей 
малообеспеченной молодѐжи путѐм обеспечения пространства для еѐ вовлечения и участия. 
В статье предполагается рассмотреть их совокупность. В условиях возрастающей глобальной 
«турбулентности» особую роль Стратегии ЮНЕСКО в отношении молодѐжи приобретают и 
для нашей страны. В первую очередь с учѐтом того, что ключевые акценты в документе 
сделаны на такие направления как: придание нового импульса в признании молодѐжи в 
качестве приоритетной группы деятельности ЮНЕСКО; рассмотрение молодых людей как 
равных партнѐров, заинтересованных в деле развития мира [2]. 

Федеральные, региональные и местные органы власти, комитеты Комиссии Российской 
Федерации по делам ЮНЕСКО в регионах страны, неправительственные организации 
гуманитарной сферы нуждаются в современной научной разработке данных направлений. 
Особо востребованы исследования по выработке инновационных векторов со стороны 
кафедр ЮНЕСКО в вузах Российской Федерации. Основанные на самом современном 
инструментарии такие выводы могут стать важным прикладным ресурсом для профессорско-
преподавательского состава в сферах истории, политологии, социологии и культурологии 
вузов России, государств ЕАЭС и СНГ. Именно этим и обусловлена актуальность 
предпринятого исследования, его цели и задачи, научная значимость. 

Ключевой алгоритм данного труда заключается в проекции Стратегий ЮНЕСКО в 
отношении молодѐжи непосредственно на социо- и этнокультурное пространство 
современной России, с учѐтомосновополагающих приоритетов и национальных интересов 
нашей страны, исходя из выдвинутой ранее концепции избирательного сотрудничества. 

Степень научной разработки тематики. Задачу облегчает то обстоятельство, что ряд 
системных изысканий в данном направлении уже выполнен в последний период 
российскими27исследователями. Фундаментальные знания представлены научной 
общественности в трудах А.С. Капто, доктора философских наук, заведующего кафедрой 
ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам при ИСПИ РАН (Москва). В этой связи 
следует выделить глубокий анализ данного учѐного в целом глобальных Стратегий 
ЮНЕСКО в отношении молодѐжи [3]. 

Весомые инновации представлены в научных работах профессора кафедры мировых 
политических процессов МГИМО и ведущего научного сотрудника Института 
международных исследований С.И. Чернявского [4], где через призму основополагающих 
концептов ЮНЕСКО рассматривается содержание государственной политики Российской 
Федерации, направленной на вовлечение молодѐжи в социальную практику и еѐ 
информирование о потенциальных путях своего развития, формирование созидательной 
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активности молодѐжи. Важные труды в отношении молодѐжной политики ООН и ЮНЕСКО 
представила в своих трудах Т.М. Королѐва [5]. 

Основательные исследования деятельности ЮНЕСКО в области развития молодѐжи (с 
учѐтом как опыта истории, так и актуальных аспектов современности), проведены Б.Р. 
Асадовым, заведующим кафедрой международных отношений и зарубежного 
регионоведения Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики 
и права. Они особо ценны в отношении комплексного изучения проблематики доступа 
молодѐжи к образованию, культуре и труду. Авторитетность научного изыскания 
подтверждается и тем, что сам учѐный является Почѐтным работником сферы молодѐжной 
политики Российской Федерации, обладает большим практическим опытом [6]. 

Имеются и ряд других исследований российских учѐных, в которых частично 
затрагиваются аспекты заявленной автором темы. Перекрѐстный анализ результатов научной 
разработки тематики позволяет прийти к 3выводу, что в науке Российской Федерации в 
последний период уделяется приоритетное внимание данному направлению; исследования 
осуществляются на основе планомерного и целенаправленного политологического подхода. 
Заслуживает быть отмеченной научная деятельность в этом направлении учѐных стран СНГ. 
В этой связи уместно обратить внимание на весомый труд Б.К. Акжарова (Республика 
Казахстан) [7], где представлены не только теоретические подходы к изучению 
международного молодѐжного движения и важные аспекты его институционализации, 
исследована эффективность деятельности молодѐжных структур на современном этапе и 
критерии еѐ оценки, рассмотрена особенность деятельности молодѐжных движений на 
постсоветском пространстве и в странах Центральной Азии и их влияние на внешнюю 
политику государств. Большой интерес представляет также работа Г.Ф.Бедулиной, 
посвященной анализу деятельности клубов ЮНЕСКО и молодежной публичной дипломатии 
в 21 веке [8]. 

Уделяют первостепенное внимание данному направлению и в других странах СНГ, о 
чѐм, к примеру, свидетельствует принятая в 2019 г. Постановлением правительства 
Кыргызской Республики в качестве нормативного правового акта Концепция молодѐжной 
политики на 2020-2030 годы, базирующаяся на постулатах ЮНЕСКО [9]. 

Апробировать на базе кафедр ЮНЕСКО. В настоящее время в Российской 
Федерации осуществляется два десятка проектов и прикладных программ 
специализированного учреждения ООН. Кроме этого, реализуется ряд Специальных тем 
Организации, главный вектор которых направлен на молодѐжь. Особо ценно для России 
методологическо-консультативное содействие со стороны ЮНЕСКО, еѐ непосредственное 
экспертное сопровождение. Предпринятый анализ позволяет высказать суждение о том, что 
в нашей стране к настоящему времени уже завершается разработка новой государственной 
научно-технической программы, в которой значимая роль отведена подготовке молодых 
учѐных. С целью экспертного и аналитического обеспечения разработки важнейших 
инновационных проектов государственного значения, в России к 2024 году будут созданы 
около 900 молодѐжных лабораторий, укомплектованных современным оборудованием. В год 
науки и технологий, объявленных Главой Российского государства, запланирован в рамках 
национального проекта «Наука и университеты» целый комплекс мер поддержки молодых 
учѐных. Это гранты, жилищные сертификаты, создание лабораторий и обновление научного 
оборудования [10].  

Приоритетное внимание на основе целостного и целенаправленного подхода должно 
быть уделено в перспективе апробированию и созданию аналогичных молодѐжных 
аудиторий в современном гуманитарном спектре проблематики. В частности, на базе 
российских вузовских кафедр ЮНЕСКО, каковых к настоящему времени в нашей стране 
функционирует уже 63. Это мощный практический ресурс. В этой связи представляется 
важным предложение о разработке – в первую очередь на базе кафедр ЮНЕСКО в вузах 
России – руководства в отношении моделирования деятельности ЮНЕСКО на социо- и 
этнокультурном пространстве Российской Федерации. Впоследствии распространив это 
методико-прикладное пособие на другие вузы гуманитарной направленности в стране. 
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Подобное моделирование деятельности ЮНЕСКО, даже невзирая на определѐнную и 
естественную упрощенность, наилучшим образом подойдѐт не только для обсуждения 
острых проблем, поставленных современностью. Оно побудит российскую молодѐжь к 
размышлению о путях достижения глобальных целей обществом, будет содействовать 
обретению нового положительного опыта межкультурного общения, продвижению правовой 
культуры, расширению участия молодѐжи в процессе принятия решений, выдвижению 
новых лидеров в молодѐжной среде. Вне сомнения, повышенное внимание в России должен 
обратить на себя такой инновационный механизм Специализированного учреждения ООН, 
как онлайновая платформа «Голоса молодѐжи» ЮНИСЕФ для молодых людей. 
Представляется важным использовать эту зарекомендовавшую себя форму в еѐ проекции на 
социо- и этнокультурное пространство национальных регионов Российской Федерации. 

Координацию правомерно было бы возложить в том числе на структуры Комиссии 
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО в субъектах страны, а также более активно 
подключить к данному направлению такие ценные интеллектуальные ресурсы, какими 
являются Координационный комитет кафедр ЮНЕСКО России и региональные 
Координационные центры Российской сети ассоциированных школ ЮНЕСКО; полнее 
использовать в этом отношении весомый опыт и авторитет национального координатора 
сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО в России. 

Дополнительного осмысления в проекции к Российской Федерации (с безусловным 
учѐтом специфики конкретных регионов) требует Инициатива Специализированного 
учреждения ООН «Молодѐжные пространства», цель которой заключается в вовлечении 
молодѐжи в работу на местах; в активное участие в гражданских действиях, поощрении к 
выдвижению различных молодѐжных инициатив. Практический интерес в плане 
национальных приоритетов страны имеют для России следующие инициативы: Молодѐжное 
сообщество ЮНЕСКО ―UNESCO Youth‖, Средиземноморская молодѐжная сеть ―NETMED 
Youth‖, «Предотвращение насильственного экстремизма посредством расширения 
возможностей молодѐжи». В числе особо инновационных: открытие ЮНЕСКО «Глобальной 
академии навыков» для повышения возможностей трудоустройства; реализация инициативы 
«Молодѐжь в роли исследователей: изучение влияния COVID-2019». 

Прикладное пособие вуза: плюсы и минусы методики. В преломлении к 
современной молодѐжной политике ЮНЕСКО необходимо отметить, что важное место в ней 
занимает содействие развитию молодѐжных движений нашей страны. Наряду с 
фундаментальными исследованиями стратегий Российского государства в отношении 
молодѐжи со стороны академической науки, весомую роль играет содействие в этой сфере 
гуманитарной вузовской науки, вне кафедр ЮНЕСКО. Безусловно, она вносит свой 
посильный вклад в это направление. В то же время к отдельным научным трудам российских 
исследователей могут быть предъявлены определѐнные претензии в отношении допущенных 
недоработок. В этом контексте обращает на себя внимание «Рабочая программа дисциплины 
«Молодѐжные движения в России: история и современность» [11], несущая в себе 
элементы научно-методического пособия и выпущенная социологическим факультетом 
Саратовского государственного университета. Внешне детальная, и, на первый взгляд, 
системно проработанная. Справедливо отметить, что важное внимание в научно-прикладной 
разработке уделено еѐ авторами развитию молодѐжного парламентаризма и экологическим 
молодѐжным организациям в России. Особый акцент придан деятельности социально 
ориентированных молодѐжных организаций, тематике социального партнѐрства в 
молодѐжной среде. Равно как и развитию, наряду с общероссийскими, межрегиональных и 
региональных (местных) молодѐжных организаций. В то же время, несмотря на то, что 
общая трудоѐмкость дисциплины составляет 144 часа и предоставляет авторам солидные 
возможности, ими упущен ряд принципиальных аспектов. Так, ни в одной из глав Рабочего 
плана учебной дисциплины государственного вуза под еѐ весьма 11обязывающим названием, 
равно как ни в одной из тем планируемых семинаров или предлагаемых составителями 
студентам тем научных докладов и рефератов по данной проблематике, нет даже 
упоминания понятий «волонтѐрская деятельность», «волонтѐры», «волонтѐрство, 



305 
 

«волонтѐрские движения в России». А ведь это крайне ценные формы гражданского участия 
молодежи, осуществляющегося добровольно на благо широкой общественности, в рамках 
благотворительности. Особо важна такая деятельность для остронуждающихся слоѐв 
населения, не имеющих возможности помогать себе самим (старость, беспризорность, 
инвалидность, стихийные бедствия, социальные катаклизмы, катастрофы). В последний 
период в современной России накоплен значительный, неординарный и инновационный 
опыт в волонтѐрском движении. В этой связи подобное явное упущение со стороны 
составителей данной вузовской Программы в отношении уникального движения людей 
доброй воли, занимающихся общественно-полезной деятельностью на безвозмездной основе 
недопустило. Подобный аспект не может не снижать и авторитетность самого научно-
прикладного изыскания.  

В Программе отсутствует упоминание молодѐжного движения под эгидой ЮНЕСКО. В 
частности, такого краеугольного его элемента, как «Движение клубов ЮНЕСКО в России» 
(неправительственной организации, являющей собой часть Всемирного движения как 
объединения людей, разделяющих принципы и идеалы, воплощѐнные в Уставе ЮНЕСКО). 
Данный раздел был бы не только вполне правомерен, но и обязателен в преломлении к 
современной молодѐжной политике нашей страны. 

В свете вышеизложенного представляется правомерным предложить для профильных 
вузовских кафедр в России разработку нижеследующих научных тем:24 

-Молодѐжные движения, как фактор глобального диалога цивилизаций и культур: 
задачи и пути сбережения самобытности и самоидентичности народов; 

-Молодѐжные движения и стратегические приоритеты России: социальные инновации, 
убедительные образовательные ценности, прогрессивная информационно-коммуникативная 
среда, этнокультурные ценности; -Волонтѐрские движения в современной России: ценные 
формы гражданского участия, благотворительности, общественно-полезной деятельности на 
безвозмездной основе; 

-Движение клубов ЮНЕСКО в России, как объединения людей, разделяющих 
принципы и идеалы, воплощѐнные в Уставе ЮНЕСКО; В этом контексте представляется 
актуальным и востребованным выделение научно-изыскательских грантов по линии 
профильных федеральных министерств, при содействии структур Комиссии Российской 
Федерации по делам ЮНЕСКО в субъектах Федерации, по такой тематике, как: «Задачи 
разработки на базе молодѐжного движения в России идеологической платформы 
гармоничного сосуществования народов Евразии в XXI веке»; «Формирование широкого 
общественного движения молодѐжи России и стран СНГ на базе нравственных идеалов 
ЮНЕСКО под предварительным названием «Взаимное уважение и диалог культур»; 
«Качественно возрастающая роль молодѐжных организаций России в активном 
формировании межкультурной коммуникации с помощью интернет- ресурсов», «Всемирная 
сеть и нравственная основа личности: формирование этики молодѐжного информационного 
общества»; «Уникальная роль молодѐжных движений в Российской Федерации в содействии 
профилактике национализма, экстремизма и радикализма»; «Участие молодѐжных движений 
России в формировании ноосферной модели развития: синергия человека, общества и 
природы на основе природоподобных технологий»; «Молодѐжные движения России в 
содействии инновационным экологическим направлениям XXI века: историко-ландшафтная 
территория, сбережение водных объектов в качестве национальных святынь»; «Роль 
молодѐжных движений в России в формировании и бережении Национальной Исторической 
Памяти». 

Молодѐжный форум, как инновационный механизм. Специализированным 
учреждением ООН накоплен глобальный опыт проведения Молодѐжных форумов 

ЮНЕСКО, основу которых заключают приоритеты еѐ оперативных Стратегий [2; 12]. Эти 
новации правомерно охарактеризовать как один из немногих регулярных механизмов 
глобальных инициатив, который позволяет молодѐжи представить свои рекомендации на 
государственном уровне. 
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К настоящему времени проведено более 10 Молодежных форумов, в ходе которых 
молодые мужчины и женщины разработали рекомендации, которые представляют 
практическую ценность для обеспечения эффективного и непрерывного взаимодействия 
ЮНЕСКО с молодежью. Выводы и рекомендации Молодежного форума активно 
используются странам-членами ЮНЕСКО при проработке инициатив и проектов в сфере 
молодежной политики. 

Сегодня в мире проживает около 1,8 млрд. молодых людей – самое большое число за 
всю историю человечества. Молодые люди, которые в наше время связаны между собой так 
сильно, как никогда, вносят существенный вклад в улучшение жизни вокруг себя, предлагая 
новаторские решения, выступая катализаторами социальных преобразований, стимулируя 
политические перемены. Молодые люди представляют собой ценнейший и крайне важный 
ресурс, в который необходимо инвестировать, поскольку именно они станут в будущем 
основным двигателем прогресса. 

В этом контексте Молодежный форум, как ключевой инструмент взаимодействия 
между молодыми людьми со всего мира и ЮНЕСКО, представляет особую важность. 
Поэтому широкая географическая представленность, гендерный баланс, четкие и 
транспарентные критерии отбора участников Молодежного форума, а также их активное 
вовлечение в планирование и проведение Молодежного форума выходят на первый план. 
Руководствуясь вышеизложенным, Российская Федерация в ходе 210-й сессии 
Исполнительного совета ЮНЕСКО в октябре 2020 г. выступила со следующим 
предложением: подготовить обновленную концепцию проведения Молодежных форумов 
ЮНЕСКО, с указанием четких, транспарентных и инклюзивных критериев отбора 
кандидатов на основе рекомендаций соответствующих Национальных комиссий и при 
условии соблюдения географического и гендерного баланса для обеспечения равноправного 
участия представителей всех заинтересованных государств-членов. 

В проекции к социо- и этнокультурному пространству России перспективно было бы 
активнее использовать подобный инновационный механизм, направив его на осмысление 
внутрироссийской проблематики; таких социальных аспектов, как образование, окружающая 
среда, экологическое воспитание, здоровье и права человека, межконфессиональное 
пространство; формирование культуры мира; развитие русского языка как языка 
государствообразующего народа и языков других народов Российской Федерации; 
выдвижение молодѐжью России для внимания государства своего видения имеющихся 
проблем и собственных идей; и иных, наиболее актуальных. 

В то же время следует отметить, что проекция подобных Молодѐжных форумов 
Организации успешно применяется и на социокультурном пространстве России. К примеру, 
на сентябрь 2020 г. Под эгидой ЮНЕСКО в Оренбурге был запланирован международный 
1молодѐжный форум «Евразия Global», в рамках которого намечен грантовый конкурс 
Росмолодѐжи. К сожалению, свои коррективы внесли пандемия коронавирусной инфекции. 
Однако, в этой связи важна именно тенденция к преемственности, плановость и 
целенаправленность мероприятий молодѐжной среды. 

В рамках новой молодѐжной стратегии ЮНЕСКО в Российской Федерации 
осуществляется реализация новых молодѐжных программ под эгидой ЮНЕСКО, 
направленных на расширение границ взаимодействия с молодѐжью и методологически 
обновлѐнное понимание роли ЮНЕСКО в этом процессе. Речь идѐт об углублении 
образования, культуры молодого поколения, формировании личности в широком смысле, 
новых формах еѐ самоорганизации. 

Так, широкую известность в стране и за еѐ пределами в своѐ время обрѐл 
Всероссийский молодѐжный образовательный форум «Селигер» в Тверской области. Как о 
достойном его приемнике заявил о себе форум «Территория смыслов» под Владимиром. 
Важными и общественно-полезными мероприятиями такого рода стали арктический 
молодѐжный форум «Арктика – Сделано в России», молодѐжный форум «Амур» на Дальнем 
Востоке, всероссийский молодѐжный образовательный форум «Балтийский Артек», 
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молодѐжный всероссийский форум «Таврида»; различные молодѐжные движения и клубы по 
тематическим направлениям. 

Все они в своей деятельности в безусловной степени опираются на базовые ценности 
молодѐжной политики ЮНЕСКО. Показательный и успешный пример представляет собой и 
опыт Инновационного центра «Сколково», как самоуправляющейся и саморазвивающейся 
экосистемы, благоприятной не только для развития исследований, но и способствующей 
формированию успешной личности будущего. 

В качестве инновационного элемента реализации молодѐжной политики 
специализированного учреждения ООН, заслуживает быть 40 

отмеченной идея учреждения на Алтае молодѐжного форума «Манжерок», который 
на новом этапе будет способствовать формированию общественных приоритетов у 
молодежи российско- сибирских регионов и сопредельных стран; носить постоянно 
действующий характер. Концепция базируется на возрождении одноимѐнного фестиваля 
дружбы советской и монгольской молодѐжи 

«Дружба-Найрамдал». Идея заключается в реализации самими участниками 
рекомендаций, выработанных в течение очередного форума. Это безусловно позволит 
сохранить динамику между форумами. Важную цель молодѐжного форума «Манжерок» 
учредители видят в том, чтобы энергетика молодѐжи направлялась в исключительно 
позитивное, созидательное русло. В настоящее время завершается процесс организационного 
оформления данного объединения в Республике Алтай под эгидой комитета Комиссии 
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. 

Естественно, Алтайскому молодѐжному форуму «Манжерок» будут приданы свои 
приоритеты, свой философский и культурный облик. Базисная же суть его однозначна – в 
русле общецивилизационной миссии ЮНЕСКО содействовать духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения. 
В связи с вышеизложенным важно подчеркнуть, что в сфере гуманитарной молодѐжной 

политики России и стран СНГ появилась возможность задействовать такой новый 
инновационный механизм, каким является сформированная при Ассамблее народов Евразии 
Молодѐжная Ассамблея народов Евразии, инициативное участие в создании которой 
оказала и Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. 

Задачи системного анализа: перспективный ресурс. Российская Федерация, 
несмотря на глобальные вызовы, с которыми сталкивается мир, демонстрирует реальный 
прогресс в реализации Целей устойчивого развития ООН. Взаимодействие и сотрудничество 
его Специализированного учреждения и России правомерно охарактеризовать как 
фундаментальное, системное и многоуровневое. Основополагающим доминантам ЮНЕСКО 
в полной мере соответствуют новые мирные инициативы нашего государства, направленные 
на «создание среды бесконфликтного сосуществования на основе уравнения 
безопасности»[13]. Это имеет ключевое значение и в проекции настоящей Стратегии 
ЮНЕСКО в отношении молодѐжи на социо- и этнокультурное пространство Российского 
государства. 

Проведѐнный научный анализ позволяет констатировать, что большинство из 
реализуемых в Российской Федерации программ и прикладных проектов ЮНЕСКО 
заключают в себе устойчиво выраженную молодѐжную направленность. Среди наиболее 
ценных, востребованных векторов: активное сотворчество с учреждениями ЮНЕСКО; 
содействие социальным инновациям в молодѐжной сфере; динамичное включение молодых 
людей в реализацию молодѐжной политики через молодѐжные организации; инициативное 
участие молодѐжи в развитии культуры мира; развитие потенциала для перехода к взрослой 
жизни; пропаганда здорового образа жизни; экологическое воспитание и ряд других. 
Несмотря на определѐнную опосредованность, важную роль проекты ЮНЕСКО выполняют 
в укреплении гражданского сознания и формировании российской ценностной 
идентичности; в вопросах семьи, материнства и деторождения; в бережении и развитии 
русского языка государствообразующего народа, равно как и национальных языков и 
культур всех народов федерации. Деятельность ЮНЕСКО в отношении молодѐжи 
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проявляется не только в «классических» областях компетенции уникальной Организации: 
образовании, культуре, естественных науках, социальных и гуманитарных науках, 
информации и коммуникации. Современная роль ЮНЕСКО кардинально возрастает в таких 
сферах, как содействие свободе слова; создание обществ знаний; устойчивые города; 
искусственный интеллект; предотвращение насильственного экстремизма; образование в 
области здравоохранения; достижение целей в области устойчивого развития и ряде других. 

Очевидно, что из кластера многочисленных Институтов Специализированного 
учреждения ООН приоритетное для России значение в современных условиях приобретают: 
Международный институт планирования образования, Институт ЮНЕСКО по обучению на 
протяжении всей жизни, Международный центр технического и профессионального 
образования и обучения, Институт по информационным технологиям в образовании 
(последний расположен непосредственно в Москве). Безусловный прикладной интерес в 
спектре молодѐжных стратегий ЮНЕСКО, как представляется, фокусируют в себе и такие 
структуры, как 

1) Статистический институт ЮНЕСКО, 2) Портал о прозрачности деятельности 
ЮНЕСКО, 3) Цифровые архивы ЮНЕСКО, которые должны быть востребованы в нашей 
стране в большей степени, поскольку заключают в себе, наряду с ценной статистической 
информацией, важный инновационный ресурс методологии и непосредственно механизмов 
наиболее эффективной деятельности в молодѐжной среде. Многие из направлений 
государственного строительства напрямую затрагивают аспекты молодѐжной политики в 
стране и безусловно нуждаются в их последующем – системном, целостном и объективном – 
научном осмыслении. 

Выводы и рекомендации. Резюмируя вышеизложенное, правомерно сделать 
заключение, что в число приоритетных векторов для России выдвигается необходимость 
генерирования инновационных методологий и прикладных механизмов для более 
активного включения молодых людей в реализацию молодѐжной политики через 
молодѐжные организации; установление с ними партнѐрских отношений; сотворчество с 
учреждениями ЮНЕСКО и межправительственными структурами; доверительная синергия с 
неправительственными организациями. 

В спектре молодѐжной политики для Российского государства приобретают 
исключительное значение в современных условиях такие задачи, как: формирование 
правильного понимания истории; позитивной интерпретации общего исторического 
пространства; оптимистического образа будущего и его совместного созидания. Равно как и 
потребность в генерировании наднациональной идеи России, которая должна прочно 
объединять еѐ обширное этно- и социокультурное пространство и в то же время заключать в 
себе глобальное цивилизационно-нравственное целеполагание. Безусловного исследования 
со стороны научных сил страны требуют такие направления, как: анализ эволюции 
российского сообщества в подходе к молодѐжной проблематике; реализация национальной 
политики по вопросам молодѐжи и структур, представляющих молодѐжь; деятельность 
региональных структур в поддержку молодѐжи; изучение реального положения молодѐжи и 
эволюции структуры молодѐжных организаций в России; оценка деятельности субъектов 
Федерации, имеющих региональные структуры Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, в 
интересах молодѐжи и назревшая потребность системного анализа в этом направлении. 

Исключительную важность приобретают для нашей страны научные изыскания по 

тематике: «Суверенный интернет как национальная задача по взаимодействию Российского 
государства с молодѐжью»; «Роль интеллектуального молодѐжного ресурса в обеспечении 
периметра технологической безопасности страны в целях предотвращения проникновения 
идеологии радикализма и экстремизма»; «Национальная молодѐжная политика России и 
формирование культуры межнационального общения»; «Семья как социальный институт 
российского общества»; «Культура мира в программах ЮНЕСКО: их прикладное значение 
для социо- и этнокультурного пространства Российской Федерации»; «Социальная 
активность молодѐжи и развитие интернет-инициатив» и ряд иных. 
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В этой связи были бы крайне востребованы и новые Специальные темы самой 
ЮНЕСКО: 1) «Молодѐжь и блогосфера: культура общения в социальных сетях»; 2) 
«Всемирная сеть Интернет: формирование общецивилизационных ориентиров»; 3) 
«Глобальная коммуникация: культурные, моральные и ценностные ориентиры; 
цивилизационная опасность коррозии духовно-нравственной первоосновы молодого 
поколения» и др. Исходя из качественно усложняющихся задач, возрастает потребность в 
формулировании новых концептуально-методических рекомендаций, равно как и 
экспертного сопровождения со стороны ЮНЕСКО в отработке (как на федеральном уровне 
России, так и в особенности в субъектах федерации), инновационных матричных методов 

научных изысканий в данной сфере. 
В число проектов национальной безопасности, с безусловным учѐтом приоритетов 

молодѐжной информационной среды нашей страны, выдвигается создание российской 

мобильной операционной системы со своими социальными сетями и маркетами 
Приложений. В особый ряд государственной стратегии выдвигается задача 
«национализации» молодѐжных элит и повышения технологической автономности России за 
счѐт молодых научных сил.  

Рецензент: кандидат политических наук, 
 доцент Сафарализода Х.К. 
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гардида, мењварњои асосии рушди сиѐсати ЮНЕСКО ва дурнамои фаъолияти он дар ин самт муайян 
карда шудаанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки дар маљмўи сиѐсати љавонон барои давлати Рус чунин 
вазифањо дар даврони муосир муњиммияти махсус касб менамоянд: ташаккули дарки дурусти таърих: 
тафсири мусбии фазои умумии таърихї, образи некбинонаи оянда ва офариниши муштараки он дар 
баробари талабот ба пайдо кардани ѓояи фаромиллии Россия, ки бояд фазои халќият ва иљтимої-
фарњангиро муттањид созад ва дар як ваќт дар худ маќсадгузории глобалии тамаддунї-маънавиро 
љамъбаст намояд. Ба шумораи лоињањои амнияти миллї, бо бањисобгирии бечунучарои афзалиятњои 
муњити иттилоотии љавонони мамлакати мо, офариниши низоми мутањаррики амалиѐтии Россия бо 
шабакањо ва маркетњои иљтимоии Муќарраротњои худї пешнињод мегардад. Дар ќатори махсуси 
стратегияи давлатї вазифаи «милликунонии» элитањои љавонон ва баландбардории мухторияти 
технологии Россия аз њисоби ќуввањои илмии љавон пешнињод мегардад. 

Калидвожањо: ЮНЕСКО, СММ, маориф, илм, фарњанг, иртиботот, амаликунии мутаќобила, 
њамкорї 
 

СТРАТЕГИИ ЮНЕСКО В ОТНОШЕНИИ МОЛОДЁЖИ НА СОЦИО- И ЭТНОКУЛЬТУРНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ 
В статье рассмотрены аспекты стратегий специализированного учреждения Организации Объединѐнных 

Наций по вопросам образования, науки и культуры в отношении молодѐжи на территории Российской 
Федерации. Особый акцент сделан на анализе специфики их реализации с учѐтом новых реалий современности. 
Предпринята попытка анализа роли ЮНЕСКО в молодежной среде, определены основные векторы развития 
политики ЮНЕСКО и перспективы ее деятельности в этом направлении. Автор отмечает, что в спектре 
молодѐжной политики для Российского государства приобретают исключительное значение в современных 
условиях такие задачи, как: формирование правильного понимания истории; позитивной интерпретации 
общего исторического пространства; оптимистического образа будущего и его совместного созидания. Равно 
как и потребность в генерировании наднациональной идеи России, которая должна прочно объединять еѐ 
обширное этно- и социокультурное пространство и в то же время заключать в себе глобальное 
цивилизационно-нравственное целеполагание. В число проектов национальной безопасности, с безусловным 
учѐтом приоритетов молодѐжной информационной среды нашей страны, выдвигается создание российской 
мобильной операционной системы со своими социальными сетями и маркетами Приложений. В особый ряд 
государственной стратегии выдвигается задача «национализации» молодѐжных элит и повышения 
технологической автономности России за счѐт молодых научных сил. 

Ключевые слова: ЮНЕСКО, ООН, образование, наука, культура, коммуникации, взаимодействие, 
сотрудничество 

 

СТРАТЕГИИ ЮНЕСКО В ОТНОШЕНИИ МОЛОДЁЖИ НА СОЦИО- И ЭТНОКУЛЬТУРНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ 
The article considers the aspects of the strategies of the United Nations specialized agency for Education, 

Science and Culture in the sphere of youth policies on the territory of the Russian Federation. A special accent is made 
on the analysis of the specific features of its realization taking into account new realism of the current times. The article 
attempts to analyze the UNESCO role among the current generation of youth, defines the basic grounds of the 
UNESCO policies’ development and its’ prospects in this direction. The author notes that in the spectrum of youth 
policy for the Russian state, such tasks as the formation of a correct understanding of history are of exceptional 
importance in modern conditions; a positive interpretation of the common historical space; an optimistic image of the 
future and its joint creation. As well as the need to generate a supranational idea of Russia, which should firmly unite its 
vast ethno and sociocultural space and at the same time encompass a global civilizational and moral goal-setting. 
Among the projects of national security, with the unconditional consideration of the priorities of the youth information 
environment of our country, the creation of a Russian mobile operating system with its own social networks and 
application markets is being put forward. The task of ―nationalizing‖ the youth elite and increasing the technological 
autonomy of Russia at the expense of young scientific forces is put forward in a special series of the state strategy. 
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УДК 351.761.3(581) 
РАВАНДИ СУЛЊИ АФЃОНИСТОН: МУШКИЛОТ ВА ДУРНАМОИ ТАНЗИМИ ОН 

 
Нуриддинов Р.Ш., Нуриддин П.Р.  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар пойтахти Љумњурии Тољикистон – шањри Душанбе 29-30 марти соли 2021 

нишасти нуњуми вазирони кишварњои узви «Ќалби Осиѐ – раванди Истанбул», ки бо 
ибтикороти Афѓонистон ва Туркия моњи ноябри соли 2011 бо маќсади ташкили 
майдони музокироти њамкорињои минтаќавї таъсис ѐфта буд, доир гардид. Понздањ 
давлат – Љумњурии Туркия, Љумњурии Исломии Афѓонистон, Љумњурии Тољикистон, 
Љумњурии Исломии Эрон, Љумњурии Исломии Покистон, Љумњурии Њиндустон, 
Љумњурии Халќии Хитой, Федератсияи Россия, Арабистони Саудї, Аморати 
Муттањидаи Араб, Љумњурии Озарбойљон, Љумњурии Ќазоќистон, Љумњурии 

Ќиѓизистон, Туркманистон ва Љумњурии Ӯзбекистон дар фаъолияти ин нишаст њамчун 
аъзо иштирок менамоянд. Илова бар ин, боз 16 давлати сањмгузор, ба шумули Иѐлоти 
Муттањидаи Америка, Љумњурии Федеративии Германия, Британияи Кабир, Япония, 
Љумњурии Франсия ва дигар созмонњои минтаќавї ва байналмилалї дар кори он 
иштирок менамоянд. Ходимони сиѐсї ва коршиносон дар тайи ду рўз масъалаи раванди 
сулњи Љумњурии Исломии Афѓонистонро баррасї намуданд. 

Оид ба натиљањои конференсия метавон гуфт, ки дар он Баѐнияи Душанбе ќабул 
карда шуд. Санади мазкур аз сї банд иборат буда, аксари он масъалањои њамкорињои 
минтаќавиро дар самтњои сулњ, сиѐсат, иќтисодиѐт, амният, муќовимат ба истењсол ва 
интиќоли маводи мухаддир, гурезагон ва ѓайраро фаро мегиранд. Мавриди зикр аст, ки 
мутаассифона, на њама натиљањои конференсияи Душанберо мусбї арзѐбї намуданд, ки 
ин, ба андешаи мо, як њолати табиї аст. Барои мисол, баъзе расонањои хабарии 
Љумњурии Исломии Афѓонистон, Федератсияи Россия ва баъзе шахсиятњои сиѐсї 
конференсияи Душанберо «нишаст ба хотири њимояи як љониби раванди сулњи 
Афѓонистон – Арг (њукумати ин кишвар)» номиданд. 

Дар раванди сулњи Афѓонистон сањми Њукумати Љумњурии Тољикистон, махсусан 
ташаббусњои шахсии Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон хеле назаррас аст. Љумњурии 
Тољикистон яке аз аввалин давлатњое буд, ки масъалаи барќарории сулњу суботро дар 
кишвари љангзадаи њамсояи худ аз минбари Созмони Милали Муттањид ва созмонњои 
дигари байналмилалї њамчун мушкилоти љањонї эълом дошт ва аввалин њамоишњои 
байналмилалиро барои њалли сиѐсию иќтисодии ќазияи Афѓонистон баъд аз вуруди 
низомиѐни кишварњои Ѓарб ба сарзамини он баргузор намуд. 

Яке аз самтњои муњимми сиѐсати хориљии Љумњурии Тољикистон дар даврони 
истиќлол сањмгузорї дар њалли буњрони Афѓонистон ба шумор меравад. Сиѐсати 
хориљии Љумњурии Тољикистон дар ин самт бар асоси манфиатњои миллї, асли 
њамсоягии нек, бо дарназардошти муштаракоти љуѓрофї, таърихї, фарњангї, динию 
мазњабї ва ѓайра бо Афѓонистон ва њамчунин, бо таваљљуњ ба моњияти мураккаби 
равандњои геополитикї дар минтаќа шакл мегирад. 

Дар доираи конференсияи Душанбе, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар гуфтушунидњо бо намояндагон кишварњои хориљї ва созмонњои 
байналмилалї таъкид намуданд, ки суботу оромии минтаќаи Осиѐи Марказї аз суботу 
оромии Афѓонистон вобаста аст. 

«Њамсоягии нек» дар муносибатњои Љумњурии Тољикистон ва Афѓонистон чун як 
пояи мустаќили бунѐдї эътироф шуда, он аз тамоми манфиатњои дигар болотар 
гузошта мешавад, зеро бисѐр нодир аст, ки њамсоягии ду кишвар аз бунѐди устувори 
маънавию арзишї ва аз пайвандњои бародаронаи таърихию фарњангї сарчашма 
гирифта, ба манфиатњои миллии ду давлат комилан љавобгў бошад.  

Љумњурии Тољикистон њамеша бар он мавќеъ њаст, ки: 
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—яке аз роњњои ба эътидол омадани вазъи Афѓонистон таваљљуњи љиддї ба њалли 
масъалањои иљтимої ва иќтисодии ин кишвар аст. Аз ин рў, љомеаи љањонї бояд 
њангоми барномарезии њалли низоъи Афѓонистон нисбат ба масъалањои низомию 
ќудратї, иќтисодию иљтимої таъкиди бештар намояд. Албатта, Љумњурии Тољикистон 
ањамияти масъалањои амниятиро сарфи назар намекунад, вале њамзамон ба ин назар 
аст, ки то њалли муносиби худро наѐфтани масъалањои доѓи иљтимої, заминањои 
дохилии буњрон дар Афѓонистон бартараф нахоњанд шуд; 

—Љумњурии Тољикистон дар танзими низоми маориф, тандурустї, њифзи иљтимої, 
мутобиќсозии муњољирон ва размандагони собиќ ба њаѐти осоишта, татбиќи 
барномањои коњиши сатњи камбизоатї ва ѓайра таљрибаи амалї дорад. Аз ин рў, 
метавон гуфт, ки ин соња яке аз самтњоест, ки Љумњурии Тољикистон метавонад дар 
њамкорї бо кишварњои самоягузор барои эњѐи Афѓонистон сањми бисѐр љиддии амалї 
гузорад. 

Дар маљмўъ, Љумњурии Тољикистон оид ба масъалаи сулњу субот дар Афѓонистон 
чунин мавќеъро пуштибонї мекунад: 

1. Масъалаи Афѓонистон роњи њалли низомї надорад ва он бояд бо истифодаи 
механизмњои байналмилалии сулњофарї ва таљрибаи дипломатияи љањонї дар њалли 
низоъњо ба эътидол оварда шавад. 

2.Кишварњои бонуфуз ва њамсояњои Афѓонистон бояд дар сатњи Созмони Милали 
Муттањид дар бораи ташкили «камарбанди амниятї» дар атрофи Афѓонистон ќарори 
дахлдор ќабул карда, аз воридшавии њама гуна аслиња, маводи низомї ва гурўњњои 
љангї ба дохили ин кишвар ќатъиян пешгирї намоянд. 

3.Мубориза бо маводи мухаддир бояд дар маркази таваљљуњи љомеаи 
байналмилалї ќарор дошта, дар дохили Афѓонистон ба таври љиддї назорати ин 
раванд ба роњ монда шавад, зеро даромад аз ќочоќи маводи мухаддир яке аз манбаъњои 
аслии таъмини молиявии гурўњњои экстремистї ва террористї ва ихтилоли сулњу оромї 
дар ин кишвари љангзада мебошад. 

4. Бояд ба њалли масъалањои иќтисодї ва иљтимоии љомеаи Афѓонистон ањамияти 
аввалиндараља дода шавад, зеро вазъи ногувори иљтимої яке аз заминњои доимии 
буњрон ва бесуботї мебошад. 

Дар тамоми даврони соњибистиќлолии Љумњурии Тољикистон масъалаи 
Афѓонистон дар маркази сиѐсати хориљии њукумати љумњурї, махсусан таваљљуњи 
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон ќарор дошта, фаъолияти кишвари мо дар ин самт 
натиљањои назаррасе ба бор овардааст. Мањз бо њамин сабаб Пешвои миллат дар 
Паѐмашон аз 26 декабри соли 2019 ба Маљлиси Олии љумњурї бори дигар ѐдрас 
шуданд: «Мусаллам аст, ки амнияту суботи минтаќаи мо, ќабл аз њама, бо вазъи 
Афѓонистон вобастагї дорад ва идомаи минбаъдаи муноќишаву низоъ дар Афѓонистон 
метавонад њам барои ин кишвар ва њам барои минтаќа оќибатњои манфии 
дарозмуддатро ба бор орад. Авзои ноороми ин кишвари дўсту њамсоя тайи чил соли 
охир исбот месозад, ки ќазияи Афѓонистон роњи њалли низомї надорад ва фаќат 
воситаву фишангњои сиѐсиву дипломатї, иљтимої ва иќтисодї метавонанд калиди 
њалли масоили печидаи он бошанд. Тољикистон кўшишњои Њукумати Афѓонистонро 
љињати дарѐфти роњњои сулњомези ба эътидол овардани вазъи сиѐсиву низомї ва 
таъмини рушди устувори иљтимоиву иќтисодии он њамаљониба пуштибонї мекунад. Мо 
чунин мешуморем, ки таќдири Афѓонистон ва роњи ояндаи онро бояд худи мардуми ин 
кишвар њаллу фасл ва муайян созанд. Ба ин манзур, мо аз њама гуна иќдомоти созандаи 
роњандозї намудани раванди музокироти сулњ дар Афѓонистон истиќбол менамоем ва 
умед дорем, ки талошњои љонибњои алоќаманд дар ин љода натиљањои мусбат ба бор 
хоњанд овард. Зимнан, мо боз њам ба љомеаи љањонї мурољиат намуда, даъват ба амал 
меорем, ки доир ба масъалаи истиќрори сулњу оромї дар сарзамини азиятдидаи 
Афѓонистон бо масъулияти том мавќеъгирї намояд. Љониби Тољикистон минбаъд низ 
сањми амалии худро дар ин самт хоњад гузошт». 

Дар конференсияи «Ќалби Осиѐ – раванди Истанбул», ки дар Душанбе доир 
гардид Президенти Љумњурии Исломии Афѓонистон М. А. Ѓанї баромад намуда, тарњи 
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њукумати кишварашро љињати раванди сулњ эълон намуд. М. А. Ѓанї дар суханронии 
хеш ќайд намуд, ки раванди сулњ сабр, тоќат ва тањаммулпазириро таќозо менамояд. 
Тибќи тарњи њукумат раванди сулњ ва ташаккули Афѓонистон њамчун давлати 
мустаќил, демократї ва бетараф се марњаларо фаро мегирад.  

Марњалаи аввал – марњалаи музокирот бо љунбиши «Толибон» (фаъолияташ дар 
Љумњурии Тољикистон мамнуъ аст) мебошад, ки бояд имзои созишномаи сулњ, тасдиќи 
он аз љониби Лоя Љирга ва таъмини низоми ќатъи оташбас зери назорати љомеаи 
байналмилалиро фаро гирад. 

Марњалаи дувум – таъсиси њукумати «эљоди сулњ»-ро, ки салоњияти мањдуд дошта, 
то доир гардидани интихобот амал хоњад кард, фаро мегирад. Ба аќидаи М. А. Ѓанї, ин 
њукуматро роњбарияти интихобшудаи кунунї, ки дар интихоботи оянда иштирок 
нахоњанд кард, таъсис хоњанд дод. Дар ин марњала Комиссия оид ба ворид намудани 
таѓйироту иловањо ба Конститутсияи Љумњурии Исломии Афѓонистон таъсис дода 
мешавад. 

Марњалаи севум гузаронидани интихоботро зери назорати љомеаи байналмилалї 
ва мустањкам намудани пояњои мусолињаи миллиро пешбинї менамояд. Раванди сулњ 
дар ин марњала тањия ва татбиќи сиѐсати мусолињаи миллї, шомил намудани сарбозон 
ва гурезагон ба сохторњои низомї ва мулкї, муайян намудани самтњои нави 
афзалиятноки Афѓонистонро дар соњањои амният, рушд ва идораи давлат фаро 
мегирад. 

Тањлили равандњои чунин давлатњо, ба мисли Љумњурии Исломии Афѓонистон ва 
пешгўї намудани оќибатњои он кори хеле мушкил ва назарногир аст. Чунки вазъи 
сиѐсї-геополитикї дар Љумњурии Исломии Афѓонистон тез-тез таѓйир ѐфта, марњала ба 
марњала мураккабтар мегардад. Эълон гардидани санаи хориљи ќуввањои низомии 
Иѐлоти Муттањидаи Америка то моњи майи соли 2021, ки тибќи Созишномаи Доња 
муайян гардида буд, боиси бањсу мунозирањои зиѐд дар Љумњурии Исломии 
Афѓонистон ва берун аз он гардид. Бањс аторофи будубош ѐ хориљ гардидани ќуввањои 
низомии давлати бегона аз ин ѐ он давлат агар омили табиї бошад, дар њолати кунунї 
он боиси изтироб, вањм, нобоварии сатњи олии давлатдорони Афѓонистон гардидааст. 
Инро аз мутолиаи рўзномањо, хабарњои шабакањои интернетї, тамошои барномањои 
телевизионї, шунидани иттилооти радиої ва ѓайра мушоњида намудан мумкин аст.  

Як гурўњи коршиносон бар он аќидаанд, ки хориљ гардидани ќуввањои низомии 
Иѐлоти Муттањидаи Америка ба оромии на танњо Љумњурии Исломии Афѓонистон, 
балки тамоми минтаќа таъсири манфї хоњад расонид. Ба андешаи мо, бо ин далел 
метавон розї шуд. Аммо саволњо, муаммоњо, тахминњо ва тахайюлњои зиѐде пайдо 
мешаванд.  

Саволи нахуст ин аст, ки чаро ќуввањои мусаллањи Љумњурии Исломии 
Афѓонистон, ки бо дастгирии моддї, молиявї, техникї, дониш ва таљрибаи яке аз 
бузургтарин абарќудратњои дунѐ – Иѐлоти Муттањидаи Америка таъсис ѐфта таълим 
гирифтааст, ќудрати муќовимат бо як гурўњи бигузор муташаккили љиноятпешаи 
террористї ва экстремистї – љунбиши «Толибон»-ро надорад? 

Як идда коршиносони афѓонї ва хориљї чунин савол мегузоранд, ки оѐ 
сарнавишти њукумати А. Ѓанї такрори сарнавишти њукумати коммунистии 
М. Наљибуллоњ хоњад буд ѐ не? Чунки Иттињоди Шуравї низ аз 15 майи соли 1988 то 15 
феврали соли 1989 дар натиљаи сиѐсати хиѐнаткоронаи роњбари онваќтаи Шўравї 
М. Горбачѐв ва вазири корњои хориљии он давлат Э. Шеварнадзе ќуввањои мусаллањи 
худро аз хоки Афѓонистон берун намуда, аз дастгирии моддї, молиявї, техникї ва 
тарбияи кадрњои низомии њукумати М. Наљибуллоњ даст кашида, дастнишондаи худро 
бо душманонаш – муљоњидини мусаллањ танњо гузоштанд. Бояд иќрор гашт, ки 
ќуввањои мусаллањи њукумати М. Наљибуллоњ боз таќрибан чор соли дигар муќовимат 
нишон дода, њатто он минтаќањое, ки бо кумаки ќуввањои Иттињоди Шўравї ишѓол 
карда натавониста буд, он љойњоро ишѓол намуд. Ба андешаи мо, баъд аз хориљ 
гардидани ќуввањои низомии Иѐлоти Муттањидаи Америка умри њукумати А. Ѓанї боз 
њам кўтоњтар хоњад буд. 
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Музокиротњои Иѐлоти Муттањидаи Америка бо љунбиши «Толибон» (фаъолияташ 
дар Љумњурии Тољикистон мамнуъ аст) аз нигоњи гурўњи бузурги афѓоншиносон ва 
шарќшиносон иштибоњ буд. Гарчанде намояндагони Иттињоди Шўравї низ бо 
раќибони њукумати М. Наљибуллоњ соли 1989 дар Пешовари Покистон мулоќот намуда 
буданд, ки он низ чун иштибоњ арзѐбї гардида буд. Ба андешаи мо, на танњо 
музокиротњои Иѐлоти Муттањидаи Америка бо љунбиши «Толибон», балки таъсиси он 
(хадомоти махсуси Иѐлоти Муттањидаи Америка ва Љумњурии Исломии Покистон 
муассисони ин љунбиш мебошанд) бо маќсади аз Афѓонистон хориљ намудани неруњои 
низомии Иттињоди Шўравї иштибоњи бунѐдии Вашингтон ва Исломобод ба шумор 
меравад. 

Таљриба нишон дод, ки муоњидаи Доња, ки 29 феврали соли 2020 миѐни намояндаи 
Иѐлоти Муттањидаи Америка З. Халилзод ва љунбиши «Толибон» ба имзо расида буд, 
як бозии сиѐсии Вашингтон буд. Идораи нави Иѐлоти Муттањидаи Америка бо 
роњбарии Љ. Байден аз муњлатњои муайяннамудаи хориљ намудани ќуввањои мусаллањи 
Вашингтон то моњи майи соли 2021 аз Афѓонистон, ки идораи Д. Трамп њамоњанг сохта 
буд, даст кашида, онро вазифаи иљронашаванда номид.  

Омили мазкур як бори дигар исбот намуд, ки низои Љумњурии Исломии 
Афѓонистон низои мураккаб ва сарбаста буда, танзими он хеле мушкил аст. Чунин ба 
назар мерасад, ки Иѐлоти Муттањидаи Америка бозињои сиѐсии худро дар минтаќа бо 
истифода аз майдони Афѓонистон идома дода нияти тамоман тарк намудани чунин 
мавќеи муфиди геополитикиро надорад. Иѐлоти Муттањидаи Америка, ки соли 2014 низ 
барои хориљ намудани ќуввањои мусаллањи худ аз хоки Афѓонистон эълон намуда буд, 
онро низ бо бањонањои гуногун то ба имрўз риоя накардааст. Президенти онваќтаи 
Афѓонистон Њ. Карзай низ, ки аз онњо вобастагии зиѐд дошт, бо њар бањона кўшиш 
намуда буд, ки америкоињо тамоман аз ин кишвар берун нашаванд. Ва њамин тавр њам 
шуд. Шакли будубоши Америка дар Афѓонистон таѓйир ѐфт, на моњияти он. Пешбинии 
аксари коршиносон амалї гашт, ки Иѐлоти Муттањидаи Америка бист сол ќабл на 
барои ба осонї баромадан вориди Афѓонистон гардида ва ин ќадар талафоти љонї ва 
молї додаанд. 

Љунбиши «Толибон» низ ба истиќрори сулњ дар Афѓонистон он ќадар манфиатдор 
нест. Чунки он њамчун неруи низомї ва љангї бо кумаки хадомоти махсуси Иѐлоти 
Муттањидаи Америка ва Љумњурии Исломии Покистон таъсис ѐфта, бо љанг шуњрат 
пайдо намуда, танњо дар шароити нооромї ва љанг эътибор ва нуфузи худро њифз карда 
метавонад. 

Президенти Љумњурии Исломии Афѓонистон А. Ѓанї низ бо сабабњои гуногун он 
ќадар иродаи мустањками барќарории сулњ дар кишварашро надорад. Инљо якчанд 
омилро коршиносон таъкид менамоянд. Ќабл аз њама, бо дарназардошти он ки 
љунбиши «Толибон» дар конференсияи Москва талаби истеъфои ўро ба миѐн гузошта 
буданд, намехоњад, ки ќудратро аз даст бидињад. Аз ин рў, ў бо њар роњ кўшиш 
менамояд, ки раванди сулњ халалдор гардад ва умри њукумати ў дарозтар шавад. Аз 
љониби дигар, А. Ѓанї вазъияти баамаломада, яъне идомаи љангро метавонад ба 
муќобили раќиби асосии худ – А. Абдулло истифода намуда, ўро гунањгори нооромии 
кишвар вонамуд кунад ва аз сањнаи сиѐсии давлат берун созад.  

Вазъияти мураккаби байналмилалї – ављи раќобат байни абарќудратњо – Иѐлоти 
Муттањидаи Америка бо Федератсияи Россия, Љумњурии Халќии Хитой ва Љумњурии 
Исломии Эрон низ баъд аз ба сари ќудрат расидани Љ. Байден ба раванди сулњи 
Љумњурии Исломии Афѓонистон мусоидат намекунад. Иѐлоти Муттањидаи Америка, 
Федератсияи Россия, Љумњурии Халќии Хитой, Љумњурии Исломии Эрон, Љумњурии 
Исломии Покистон, Арабистони Саудї, Иттињоди Европа, Љумњурии Туркия ва як 
ќатор кишварњои дигар, љонибњо – иштирокчиѐни фаъоли равандњои Љумњурии 
Исломии Афѓонистон буда, њар кадом манфиатњои худро дар инљо таъќиб менамоянд.  

Барои мисол, Иѐлоти Муттањидаи Америка кўшиш менамояд, ки Афѓонистонро 
чун василаи таъсиррасонї ба манфиатњои Федератсияи Россия дар Осиѐи Марказї ва 
њамчун заминаи пуштибонї аз људоихоњони Синзяни Љумњурии Халќии Хитой 
истифода намояд. Аммо ба аќидаи мо, Иѐлоти Муттањидаи Америка бе њамкории 
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зарурї бо Федератсияи Россия, Љумњурии Халќии Хитой ва Љумњурии Исломии Эрон 
аз Афѓонистон бе талафот баромада наметавонад. Бояд ба ѐд биѐрем, ки бист сол ќабл 
мањз ин кишварњо аз сиѐсати Иѐлоти Муттањидаи Америка барои «решакан намудани 
терроризми байналмилалї» дар Афѓонистон пуштибонї намуданд ва ќуввањои низомии 
он ба осонї вориди ин кишвар шуданд. Пуштибонии ин кишварњо буд, ки ќуввањои 
низомии Иѐлоти Муттањидаи Америка дар тайи чор рўз неруњои асосии љунбиши 
«Толибон»-ро нест намуда, аз «ѓалаба бар терроризми љањонї» иттилоъ доданд. Ин љо 
як муаммои дигар аст, ки чаро чунин давлати абарќудрат – Иѐлоти Муттањидаи 
Америка дар тайи чор рўз хостанд «ѓалаба карданд», аммо баъди бист сол бо 
«террористони байналмилалї» шикаст хўрданд, сари мизи музокирот нишастанд ва 
созиш карданд. Оѐ ин «террористони байналмилалї» аз он «террористони 
байналмилалї» фарќ доранд? Ё Иѐлоти Муттањидаи Америка нахост, ки терроризми 
байналмилалиро тамоман решакан намояд? 

Ба њар њол, дар вазъи бавуљудомада эњтимолияти бузурге вуљуд дорад, ки 
Афѓонистон барои Иѐлоти Муттањидаи Америка «Ветнами дувум» хоњад шуд. Барои 
Федератсияи Россия, Љумњурии Халќии Хитой ва Љумњурии Исломии Эрон имкони 
гирифтани «ќасос» ва боз њам мураккаб сохтани вазъи Иѐлоти Муттањидаи Америка ва 
низомиѐни Созмони Ањдномаи Атлантикаи Шимолї фароњам омадааст. Ва онњо бо 
дарназардошти њолати кунунии муносибатњояшон бо Иѐлоти Муттањидаи Америка дар 
доираи назарияи реализми сиѐсї, ки истифодаи ќувва ва зўриро дар тамоми шаклњо 
барои расидан ба њадаф эътироф менамояд, метавонанд аз ин фурсати муносиб 
истифода намоянд.  

Хулоса, доир ба роњњои танзими ќазияи Афѓонистон, роњу воситањо ва муњлати 
хориљи неруњои хориљї аз ин кишвар миѐни љонибњо – иштирокчиѐни ин равандњо 
ягонагии назар вуљуд надорад. Њатто Иѐлоти Муттањидаи Америка ва Иттињоди 
Европа, ки дар доираи Созмони Ањдномаи Атлантикаи Шимолї амал менамоянд, дар 
бораи ќатъ ѐ тамдиди будубош дар Афѓонистон мавќеи ягона надоранд. Аксари 
сокинони Иттињоди Европа – андозсупорандагон – зидди сиѐсати Америка ва 
њукуматњои худ дар Афѓонистон баромад мекунанд ва њарчи зудтар ба ватан 
баргардонидани фарзандонашонро талаб менамоянд.  

Ба раванди сулњи Афѓонистон омили дохилисиѐсї – муносибатњои ќавмї-
ќабилавї ва этникї низ таъсири назаррас доранд. Муносибатњои этникї дар Љумњурии 
Исломии Афѓонистон ба таври анъанавї хеле мураккаб буда, онњоро Иѐлоти 
Муттањидаи Америка бо сиѐсати нодурусти худ боз њам печидатар сохт. Иштибоњи 
бузурги Вашингтон аз он иборат буд, ки дар сиѐсати афѓонии худ танњо ба як гурўњи 
этникї – пеш аз њама, паштунњо ва шахсиятњои алоњида такя намуданд. Ин омил боиси 
боло рафтани эњсосоти миллатгароии халќњои дигари Афѓонистон – тољикон, ўзбекон, 
њазорањо ва дигарон гардид. Илова бар ин, дар доирањои сиѐсї-иљтимої ва илмии ин 
кишвар андешањои људоихоњї ва таљзияталабї ављ гирифта, масъалаи таѓйири сохти 
давлатдорї ва эљоди низоми федеративї дар сатњу сифати дигар ба миѐн гузошта 
шудааст. Бо дарназардошти омили этникї, ба андешаи баъзе коршиносони соња, 
муассирияти баргузор гардидани конференсияњо ва нишастњо рољеъ ба љустуљўи роњњои 
танзими ќазияи Афѓонистон дар њудуди Љумњурии Тољикистон, Љумњурии Ӯзбекистон, 
Љумњурии Исломии Эрон зери шубња ќарор дода мешавад. Асосан коршиносони 
мансуб ба љунбиши «Толибон», ки асосан паштунтаборанд, ин майдонњои музокиротро 
он ќадар ќабул надоранд. Инчунин, ѓайрипаштунњо ва шиамазњабњо чунин муносибати 
манфї нисбат ба майдони музокиротии Љумњурии Исломии Покистон доранд.  

Аз љониби дигар, таљрибаи танзими низоъњо нишон медињад, ки бе љалби фаъоли 
кишварњои њамсоя ва минтаќа, ягон масъала њалли худро ѐфта наметавонад. Яъне, бе 
иштироки Љумњурии Исломии Эрон ва Љумњурии Исломии Покистон танзими ќазияи 
Афѓонистон имконнопазир хоњад буд. 

Нишасти Истанбул маънои њалли тамоми мушкилоти Афѓонистонро надорад. 
Рољеъ ба натиљањои нишасти Истанбул, мутаассифона, марказњои хориљї – Америка ва 
Ѓарб хушбинанд, на љонибњои дохилиафѓонї.  
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Иѐлоти Муттањидаи Америка дар тайи бист соли њузураш дар Љумњурии Исломии 
Афѓонистон ягон масъалаи љиддї ва бунѐдии ин кишварро њал карда натавонист. 
Њукуматеро таъсис дода натавонист, ки бе дастгирии низомии Вашингтон фаъолият 
карда тавонад. Ќуввањои мусаллањеро таъсис дода натавонист, ки бе њузури низомиѐни 
америкої аз халќу хоки худ дар муќобили террористон истодагарї карда тавонад. 
Низоми сиѐсиеро барпо накард, ки љавобгўйи манфиатњои давлат ва љомеа бошад. 
Фасод тамоми сохторњои давлатиро фаро гирифта, боиси бегонашавии љомеа ва давлат 
гардидааст.  

Аз њама муњим, Иѐлоти Муттањидаи Америка баъд аз њодисањои 11 сентябри соли 
2001 – њуљуми террористон ба кишварашон «Ал Ќоида» (фаъолияташ дар Љумњурии 
Тољикистон мамнуъ аст) ва роњбари он Усама бен Ладенро гунањгор ва террористи 
раќами як эълон намуда, барои решакан намудани терроризми байналмилалї ќуввањои 
низомии худро ба Афѓонистон ворид намуда буд. Баъди бист сол Иѐлоти Муттањидаи 
Америка ин вазифаро низ иљро накарда, аз Афѓонистон на роњи баромад, балки роњи 
гурез мељўяд. Оѐ ин шикасти Иѐлоти Муттањидаи Америка нест? Ба андешаи мо, ин 
шикасти комили Америка дар љанги зидди террризм аст. Дар љомеаи Афѓонистон чунин 
рафтори Америкаро хиѐнат ба Афѓонистон мењисобанд. 

Ќуввањои сиѐсии Афѓонистон – њизбу њаракатњои сиѐсї, ки дар ин кишвар хеле 
зиѐданд, дар бораи роњу воситањои танзими низоъ ва пайдо намудани роњи берунрафт 
аз вазъияти мураккаби бавуљудомада фикру аќидањои гуногун доранд. Чунки тамоми 
њизбу њаракатњои Афѓонистон ѐ бар асоси омилњои ќавмї, ѐ мазњабї ѐ бо такя ба ин ѐ 
он кишвари абарќудрат ѐ минтаќа эљод гардида, аз манфиатњои мањдуди онњо њимоя 
менамоянд. 

Музокироте, ки дар Доња идома дорад, ин на музокироти байниафѓонї, балки 
музокироти байни Америка ва љунбиши «Толибон» аст.  

Дар тайи бист сол девори фаъолияти Иѐлоти Муттањидаи Америка тањкурсии 
дурўѓ ва иштибоњї дошт.  

Иѐлоти Муттањидаи Америка ва љунбиши «Толибон» халќи Афѓонистонро фиреб 
карданд. Чунки њарду њам на афѓонї буданд ва на мусулмонї. Ба он маъно ки баъди ба 
сари ќудрат омадани љунбиши «Толибон» дар натиљаи бедодгарї, зулму ситам, куштор, 
ѓоратгарии онњо, обрў ва эътибори афѓонњо (хонед паштунњо – Н. Р.) поѐн рафт. Дар 
љангњо шумораи зиѐди паштунњо ќурбон шуданд, аксари афѓонњо бе хонаву дар ва љойи 
кор монда, ба Покистон, Њиндустон ва Америкаву Европа муњољират намуданд, ки ин 
боиси коњиши таносуби этникии онњо дар кишвар ва афзоиши таносуби гурўњњои 
этникии ѓайрипаштун гардид. 

Омили мазкур ба сатњи фарњангии љомеаи афѓон низ таъсири манфї расонид. 
Тибќи маълумотњо, дар тайи солњои охир дар вилоятњои шарќу љануби Афѓонистон – 
минтаќањои паштуннишин ягон духтар мактаби миѐнаро хатм накардааст. Ин омил 
паштунњоро дар чашми аксари мардум чун халќи љоњил ва торик вонамуд сохт. Хулоса, 
агар љунбиши «Толибон» љунбиши афѓонї (хонед паштунї – Н. Р.) мебуд, ба мавќеи 
ќавми паштун ин ќадар зарбаи сахти манфї намерасонид.  

Масъалаи дигар аз он иборат аст, ки занон ва љавонони Афѓонистон бозгашти 
љунбиши «Толибон»-ро ба сари ќудрат намехоњанд. Эътироз миѐни ин ќишри љомеа 
афзудааст. Онњо њукумати толибонро њукумати диктатураи динї мењисобанд. Илова 
бар ин, ба аќидаи љавонони Афѓонистон хориљ шудани Иѐлоти Муттањидаи Америка ва 
Созмони Ањдномаи Атлантикаи Шимолї шикасти демократияи ѓарбї аст. Ин ќишри 
љомеаро мањз андешањои демократия ба худ љалб намуда, онњоро иттифоќчии Америка 
ва Ѓарб дар маљмўъ гардонида буд.  

Ба андешаи коршиносони афѓонї ва хориљї, насли љавон, мутаассифона, дар 
раванди сулњи Афѓонистон наќши фаъол надорад. Чунки, аз як љониб, манфиатњои 
занон ва љавонон дар тањия ва ќабули ќарорњои раванди сулњ ба эътибор гирифта 
намешаванд, аз љониби дигар, андешаи ягонаи умумимиллие вуљуд надорад, ки онњо 
дар атрофи он муттањид шаванд. Тибќи маълумотњои нисбї, имрўз љавонон беш аз 9 
миллион нафарро дар таркиби ањолии Љумњурии Исломии Афѓонистон ташкил 
медињанд ва яке аз сабабњои нокомии сулњ низ аз он иборат аст, ки ин неруи бузург ба 
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раванди истиќрори сулњи кишвар љалб нагардидааст. Љавонон бори сангини љангро бар 
дўш доранд. Онњо дар њарду љино – њам њукумат ва њам љунбиши «Толибон» мељанганд 
ва талафоти бештар низ миѐни онњост. Аммо ќарорњоро насли калонсол ќабул 
менамояд, ки боиси сар задани «ихтилофи наслњо» мегардад. 

Масъалаи дигари мураккаб аз он иборат аст, ки фарќ байни имзо гардидани 
муоњида ва иљро шудани он вуљуд дорад. Дар тайи бист сол доир ба танзими сулњи 
Афѓонистон дањњо нишасту музокирот доир гардида, созишномаву муоњидањои бењисоб 
ба имзо расидаанд. Аммо, мутаассифона, тамоми онњо рўйи коѓаз монданд.  

Иѐлоти Муттањидаи Америка ва Созмони Ањдномаи Атлантикаи Шимолї бо 
доштани бартарињои бузурги коммуникатсионї љанги иттилоотиро низ дар 
Афѓонистон бохтанд. Дар тайи 20 сол онњо њамчун давлат ва созмони ишѓолгар 
муаррифї гардиданд. Чунки Иѐлоти Муттањидаи Америка тамоми иштибоњоти 
Иттињоди Шўравиро такрор намуданд. Онњо низ бо Библияи худ, бе дарки воќеияти 
шарќї ва мусулмонї ба љомеаи (хонед «масљид» – Н. Р.)-и мусулмонї ворид гардиданд. 
Аммо фарќи байни русњо ва америкоињо дар он буд, ки русњо на дар дохили шањрњо, 
балки берун аз он љойгир мешуданд, ки дар њолати амалиѐти љангї ањолии осоишта 
зарар набинад. Америкоињо бошанд, дар дохили шањрњо љойгир шудаанд, ки аз ин 
ањолии осоишта бисѐр талафоти љонї дид.  

Нишасти Туркия, ки баъди нишасти Москва доир мегардад, барои ояндаи 
Афѓонистон, истиќрори сулњ дар ин кишвари љангзада муњим аст. Аммо, тавре ки 
таљриба исбот менамояд, ягон нишаст ва ягон маркази дунѐро дар танзими ин ѐ он 
масъала набояд то ба ифрот расонид ва ба он умеди мутлаќ баст. Ба андешаи мо, бояд 
иродаи ватанпарастї ва миллатпарастии афѓонњо боло рафта, таќдири худро ба дасти 
худ бигиранд. Номаълумї хеле зиѐд аст. Чунки то имрўз тарњи мушаххаси љониби 
њукумат бо сабабњои дар боло зикргардида маълум нест. Равшан нест, ки Созмони 
Милали Муттањид чї наќш бозї хоњад кард? Яъне, то имрўз ягон љониби 
иштироккунандаи нишасти Туркия тарњи нињої ва возењу равшани худро эълон 
накардааст. Сухангўи љунбиши «Толибон» дар барномаи Tolo News иброз дошт, ки 
мавзўи нишасти Туркия барои онњо низ номаълум аст. Ӯ афзуд, ки толибон ба идомаи 
музокироти байниафѓонї манфиатдоранд ва онро идома хоњанд дод. Онњо ќатъї талаб 
менамоянд, ки хориљиѐн аз хоки Афѓонистон дар муњлатњои муайяннамудаи 
созишномаи Доња берун бароянд. Дар љавоб ба талаби А. Ѓанї, ки роњбари толибон 
дар музокирот иштирок намояд, то ў низ ширкат карда тавонад, сухангўи онњо гуфт, ки 
онњо мустаќилона тасмим мегиранд ва талаби А. Ѓанї барои онњо њељ ањамият надорад. 
Аз ин рў, сатњи нишасти Туркия агар дар доираи вазирони хориљї ва раиси Шўрои 
мусолињаи миллї (А. Абдулло) мањдуд гардад, метавонад хатарњои эњтимолии иљро 
нагардидани онро ба бор орад. 

Пешгўї намудани равандњои Афѓонистон њама ваќт кори мураккаб буд. Тамоми 
нишастњо ва музокиротњои сулњи Афѓонистон то ин ваќт ноком буданд. Миѐни 
афѓоншиносон ва коршиносони сиѐсї боварї ба муваффаќияти нишасти Туркия низ он 
ќадар зиѐд нест. Њатто то охир маълум нест, ки дар сурати нокомии нишасти Туркия, 
музокироти Доња идома хоњад ѐфт ѐ не? 

Мавзўи дигар бањси интихоботи ѓайринавбатї ва муайян намудани низоми 
давлатдорї аст. Мутаассифона, дар ин мавзўъ низ мавќеи Арг (А. Ѓанї), Шўрои олии 
мусолињаи миллї (А. Абдулло), Иѐлоти Муттањидаи Америка, њизбу њаракатњои сиѐсї, 
гурўњњои ќавмї ва ќабилавї аз якдигар фарќ доранд. Атрофи мафњумњои «Љумњурият», 
«Демократия» ва дигар нишонањои давлатї, ки дар Конститутсия дарљ гардидаанд, 
бањсњо шадидан идома доранд. Ба андешаи мухолифини њукумат, А. Ѓанї омода нест, 
ки манфиатњои шахсї ва гурўњии худро ќурбони манфиатњои миллї намуда, аз ќудрат 
даст кашад. Лоињаи пешнињоднамудаи А. Ѓаниро на танњо дар Афѓонистон, балки дар 
Федератсияи Россия, Љумњурии Халќии Хитой, Љумњурии Исломии Эрон лоињаи 
дувуми америкої (лоињаи якум лоињаи котиби давлатии Америка Э. Блинкен шуморида 
мешавад) меноманд. Дар маљмўъ, дарки масъулияти њамаи љонибњо дар баробари 
сарнавишти сулњи Афѓонистон заиф аст. 
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Масъалаи таъсиси њукумати муваќќатї, њукумати интиќолї, ѐ ба ќавли намояндаи 
Иѐлоти Муттањидаи Америка оид ба Афѓонистон З. Халилзод – «њукумати сулњ» бояд 
дар нишасти Туркия мавриди баррасї ќарор гирад. Бояд зикр намуд, ки масъалаи 
њукумати муваќќатї пешнињоди љониби Америка буда, онро А. Ѓанї ба лоињаи 
«њукуматї» – худ ворид намудааст. Аммо тавофуќномаи Туркия низ мисли 
тавофуќномаи Доња метавонад имзо шаваду иљро нашавад.  

Масъалаи зикргардида инчунин ба он вобаста аст, ки иттињоди дохилии љунбиши 
«Толибон» њифз мешавад ѐ не? Ин масъала низ бањснок аст. Тавре таљрибаи 
Афѓонистон нишон медињад, баъди гузариши њар як марњалаи низом шакл ва таносуби 
ќуввањо ба куллї таѓйир меѐбад. Барои мисол, баъди суќути низоми М. Наљибуллоњ 
иттињоди дохилии муљоњиддин аз байн рафт, ки ин боиси ба сари ќудрат расидани 
љунбиши «Толибон» гардид. Бо дарназардошти он ки љунбиши «Толибон» бештар 
мањсули на равандњои дохилї, балки зодаи омилњои хориљї мебошад, ќумандонњои 
сањроии он аз њомиѐни хориљї ва роњбарони сиѐсї – низомиашон мустаќилият доранд 
ва метавонанд ба осонї аз назорати онњо берун бароянд. 

Нуќсони тавофуќномаи Доња аз он иборат буд, ки он зери назорат ва фишори 
Америка тањия ва ќабул гардида, ќабл аз њама манфиатњои онро њимоя менамояд. 
Барои мисол, дар ин санад сабт гардидааст, ки «њудуди Афѓонистон бар зидди 
давлатњои дигар (хонед Америка – Н. Р.) истифода нашавад». Аммо фаромўш карданд, 
нависанд, ки «њудуди дигар кишварњо (хонед Покистон – Н. Р.) низ бар зидди 
Афѓонистон истифода нашавад». Ќатар, Арабистони Саудї, Аморати Араб, Британияи 
Кабир, Франсия ва Германия низ ба равандњои Афѓонистон таъсиргузоранд. Бе 
иштироки онњо сулњ ноќис мемонад. Дар тайи таќрибан ним асри охир онњо зидахли 
равандњои Афѓонистон буданд ва мемонанд. 

Дигар сабаби нокомии Кобул дар раванди кунунии таќдирсоз ин аст, ки ягон 
сохтори давлатї ва аз љумла Шўрои олии мусолињаи миллии Афѓонистон (А. Абдулло) 
иродаи тамоми неруњои иљтимої-сиѐсии кишвар нест. Барои мисол, Њизби исломии 
Афѓонистон (Г. Њикматѐр) ва дигар неруњои иљтимої – сиѐсї узвияти ин сохторро 
надоранд ва аз фаъолияти он интиќод менамоянд. Бояд таъкид намуд, ки Њизби 
исломии Афѓонистон (Г. Њикматѐр) аз мавќеи љунбиши «Толибон» пуштибонї карда, 
зидди тамдиди њузури ќуввањои мусаллањи Иѐлоти Муттањидаи Америка ва Созмони 
Ањдномаи Атлантикаи Шимолї баромад намуда, тамдиди ин муњлатро бемантиќ 
мешуморад. Ба ќавли онњо бист соли мављудияти ќуввањои мусаллањи Иѐлоти 
Муттањидаи Америка ва Созмони Ањдномаи Атлантикаи Шимолї на боиси кам 
шудани ташаннуљ, балки боло рафтани он гашт. 

Ба андешаи мо, дар сурати дар муњлатњои муайянгардида (то моњи майи соли 
2021) набаромадани ќуввањои мусаллањи Иѐлоти Муттањидаи Америка ва Созмони 
Ањдномаи Атлантикаи Шимолї аз Афѓонистон љунбиши «Толибон» имтиѐз пайдо 
хоњад кард. Бањси тамдиди њузури ќуввањои мусаллањи Иѐлоти Муттањидаи Америка ва 
Созмони Ањдномаи Атлантикаи Шимолї ба нафъи ин љунбиш хоњад буд. Тибќи 
маълумотњо Иѐлоти Муттањидаи Америка аз љунбиши «Толибон» хостааст, ки ин 
муњлатро барои шаш моњ тамдид намояд. Љунбиши «Толибон» ба ин хости Иѐлоти 
Муттањидаи Америка розї гардида, чунин шарт гузоштааст, ки боз 7 000 љонибдорони 
онњо аз мањбасњои давлатї озод карда шаванд ва номи саркардагони онњо аз рўйхати 
сиѐњи Созмони Милали Муттањид њамчун террористон бароварда шаванд. Иѐлоти 
Муттањидаи Америка аз руйхати сиѐњи миллии худ љунбиши «Толибон»-ро аллакай 
баровардааст. Чунин рафтори Иѐлоти Муттањидаи Америка аз љониби коршиносон ѐ 
чун бетарафї ба сарнавишти сулњи Афѓонистон ѐ љонибдорї аз мавќеи љунбиши 
«Толибон» (фаъолияташ дар Љумњурии Тољикистон мамнўъ аст) баррасї мегардад. 

Дар аввали моњи апрели соли 2021 њафт њизби сиѐсии Љумњурии Исломии 
Афѓонистон – «Љамъияти исломии Афѓонистон», «Њизби исломии Афѓонистон», 
«Њизби вањдати миллии Афѓонистон», «Љунбиши миллии Афѓонистон», «Вањдати 
исломии мардуми Афѓонистон», «Њизби махози миллї» ва «Афѓон миллат» дар 
изњороти муштарак музокироти Истанбулро истиќбол намуда, изњор намуданд, ки он 
ба раванди сулњи Афѓонистон мусоидат хоњад кард. Онњо Кумитаи иттињоди ањзоби 
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сиѐсии Афѓонистонро таъсис дода, дигар њизбу њаракатњои сиѐсии кишварро даъват 
намуданд, ки ба он пайваста, аз фурсати мусоиди истиќрори сулњи Афѓонистон 
истифода баранд. Тибќи иттилооти воситањои ахбори оммаи Афѓонистон музокироти 
Истанбул 10 апрели соли 2021 оѓоз гардида, 10 рўз идома хоњад кард. Музокироти 
Истанбул тањти сарпарастии Созмони Милали Муттањид бо ибтикороти Иѐлоти 
Муттањидаи Америка пешбинї гардидааст. 

Њамин тариќ, метавон хулоса намуд, ки: 
—новобаста аз он ки низои Афѓонистон аз низои Тољикистон бо чанд омил фарќ 

менамояд, омўзиши таљрибаи сулњи тољикон барои Афѓонистон, наќши Асосгузори 
сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Э. Рањмон барои раванди музокироти ин кишвар аз фоида холї нахоњад буд; 

—мутаассифона, љунбиши «Толибон» дар натиљаи сиѐсати нодурусти Иѐлоти 
Муттањидаи Америка ва Созмони Ањдномаи Атлантикаи Шимолї њам дар раванди 
љанг ва њам дар раванди музокироти сулњ нисбат ба њукумат бартарї дорад; 

—бартарии љунбиши «Толибон» ба маънои бартарии Љумњурии Исломии 
Покистон дар ин равандњо аст; 

—аз сиѐсати духўраи Иѐлоти Муттањидаи Америка ва ноиттифоќии неруњои 
дохилињукуматї љунбиши «Толибон» моњирона суиистифода менамоянд; 

—дипломатияи Афѓонистон ва дастгоњи иттилоотии њукумат фурсати муносибро 
дар бовар кунонидани љомеаи љањонї, ки онњо дар сангари мубориза бо терроризми 
байналмилалї ќарор доранд, аз даст доданд; 

—сатњи тахассус ва омодагии дипломатияи Афѓонистон барои пешбурди 
музокироти сулњ бояд боло бурда шавад; 

—лоињањо, тарњњо ва андешањои њукуматї ва њизбу њаракатњои мутараќќии 
Афѓонистон бояд таљдиди назар карда шаванд; 

—як дидгоњи муштараки миллї бояд тањия ва татбиќ карда шавад; 
—бояд фазое ба вуљуд оварда шавад, ки ќарорњои дар хориљи Афѓонистон 

ќабулгардида дар дохили кишвар дастгирї пайдо намоянд. 
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РАВАНДИ СУЛЊИ АФЃОНИСТОН: МУШКИЛОТ ВА ДУРНАМОИ ТАНЗИМИ ОН 
Дар маќола «масъалаи Афѓонистон», хусусан мушкилот ва дурнамои раванди сулњи Афѓонистон 

мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Ба аќидаи муаллифон, дар раванди сулњи Афѓонистон сањми 
Њукумати Љумњурии Тољикистон, махсусан ташаббусњои шахсии Асосгузори сулњу вањдати миллї – 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон хеле назаррас аст. 
Љумњурии Тољикистон яке аз аввалин давлатњое буд, ки масъалаи барќарории сулњу суботро дар кишвари 
љангзадаи њамсояи худ аз минбари Созмони Милали Муттањид ва созмонњои дигари байналмилалї 
њамчун мушкилоти љањонї эълом дошт ва аввалин њамоишњои байналмилалиро барои њалли сиѐсию 
иќтисодии ќазияи Афѓонистон баъд аз вуруди низомиѐни кишварњои Ѓарб ба сарзамини он баргузор 
намуд. Яке аз самтњои муњимми сиѐсати хориљии Љумњурии Тољикистон дар даврони истиќлол 
сањмгузорї дар њалли буњрони Афѓонистон ба шумор меравад. Сиѐсати хориљии Љумњурии Тољикистон 
дар ин самт бар асоси манфиатњои миллї, асли њамсоягии нек, бо дарназардошти муштаракоти љуѓрофї, 
таърихї, фарњангї, динию мазњабї ва ѓайра бо Афѓонистон ва њамчунин, бо таваљљуњ ба моњияти 
мураккаби равандњои геополитикї дар минтаќа шакл мегирад. 

Калидвожањо: Афѓонистон, Тољикистон, Пешвои миллат, сиѐсати хориљї, сулњ, ташаббусњо, 
раванд. 

 

МИРНЫЙ ПРОЦЕСС АФГАНИСТАНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В статье анализируются «вопросы Афганистана», особенно проблемы и перспективы мирного процесса в 

Афганистане. По мнению авторов, в мирном процессе Афганистана весьма заметен вклад Правительства 
Республики Таджикистан, особенно личные инициативы Основателя мира и национального единства – Лидера 
нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона. Республика Таджикистан была 
одной из первых государств, объявивший с трибуны Организации Объединенных Наций и других 
международных организаций вопрос о восстановлении мира и стабильности Афганистана. Одним из важных 
направлений внешней политики Республики Таджикистан в период независимости является вклад в решение 
кризиса Афганистана. Внешняя политика Республики Таджикистан в этом направлении формируется на основе 
национальных интересов, добрососедства, с учетом географических, исторических, культурных, религиозных и 
других взаимодействий с Афганистаном, а также с учетом сложного значения геополитических процессов в 
регионе. 

Ключевые слова: Афганистан, Таджикистан, Лидер нации, внешняя политика, мир, инициативы, 
процессы. 

 
AFGHANISTAN PEACE PROCESS: PROBLEMS AND PROSPECTS OF ITS REGULATION 

The article analyzes the "issues of Afghanistan", especially the problems and prospects of the peace process in 
Afghanistan. According to the authors, the contribution of the Government of the Republic of Tajikistan to the peace 
process in Afghanistan is very noticeable, especially the personal initiatives of the Founder of Peace and National Unity 
– the Leader of the Nation, the President of the Republic of Tajikistan, the respected Emomali Rahmon. The Republic 
of Tajikistan was one of the first States to announce from the rostrum of the United Nations and other international 
organizations the issue of restoring peace and stability in Afghanistan. One of the important directions of the foreign 
policy of the Republic of Tajikistan during the period of independence is the contribution to the solution of the crisis in 
Afghanistan. The foreign policy of the Republic of Tajikistan in this direction is formed on the basis of national 
interests, good neighborliness, taking into account geographical, historical, cultural, religious and other interactions 
with Afghanistan, as well as taking into account the complex significance of geopolitical processes in the region. 

Keywords: Afghanistan, Tajikistan, Leader of the nation, foreign policy, peace, initiatives, processes. 
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УДК: 327.3(575.3) 
САМТГИРИЊОИ ГЕОПОЛИТИКИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ЗАМОНИ 

ДИГАРГУНИЊОИ ЉАЊОНИ МУОСИР 
 

Муњаммад Абдурањмон Наврўз, Изатов У.Х. 
Институти фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови АМИТ 

 
Њар як давлат дар сиѐсати хориљї ва тањкими истиќлолияти давлатии худ ба 

таъмини татбиќи манфиатњои њаѐтан муњимми давлат диќќати махсус медињад ва дар 
ин самт муваффаќият ва дастовардњои онњо яксон нестанд. Дастовардњои давлат дар 
самти тањкими соњибихтиѐрї ва њимояи манфиатњои миллї, пеш аз њама, аз захирањои 
дохилии он вобастаанд. Аммо истиќлолияти сиѐсї, њамчун манфиати муњимми кишвар 
ва инъикоси дараљаи рушди љомеа, ба њимояи доимї ниѐз дорад. Зеро муваффаќияти 
ташаккули симои байналмилалии давлат дар сатњи љањонї ба дастовардњои он 
вобастагї дорад. Бешубња, «истиќлолияти сиѐсї дар маљмўъ, барои њар як миллат 
њадафи бузурги таърихї мебошад, ки барои он бояд андешаи мустаќил мављуд бошад. 
Истиќлолият њамеша ба субот ва амният ниѐз дорад, ки ин шарти аввал барои 
шукуфоии миллат аст» [15]. Њамин тавр, муаллифи дигар ќайд мекунад, ки таќвият 
додани љойгоњ ва наќши сиѐсї, мустаќилият ва заминањои муайянро талаб мекунад. Вай 
ба ин заминањо њамчун љанбањои иќтисодї, иљтимої, њуќуќї, маъмурї ва фарњангии 
ташаккул ва рушди истиќлолияти сиѐсї ишора мекунад [9]. 

Аз ин рў, Тољикистон пас аз ба даст овардани истиќлолияти давлатї самтњои 
афзалиятноки сиѐсати хориљии худро амалї намуда, бо кишварњои гуногуни љањон 
муносибатњои дипломатї барќарор кард. Тавре ки маълум аст, дар солњои аввали 
ташаккули давлатдории миллї, Тољикистон ба љанги шањрвандї кашида шуд, ки дар 
натиља симои он дар соњаи муносибатњои байналмилалї њамчун кишвари ноустувор 
баррасї гардида буд. Зеро он замон амнияти сиѐсї ва суботи сиѐсии кишвар тањдидњои 
воќеї доштанд. Бо вуљуди ин, хушбахтона, дар ин марњилаи муњим, ба шарофату 
кўшишњои зиѐди Асосгузорї сулњу вањдатї миллї –Пешвои миллат Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон, Тољикистон узви комилњуќуќи 
љомеаи байналмилалї гардид ва имрўз Тољикистонро 192 давлати љањон расман 
эътироф кардаанд ва бо 173 онњо муносибатњои дипломатї барќарор карда шудаанд 
[42]. Тољикистон узви фаъоли 51 ташкилот, аз љумла ташкилотњои байналмилалии 
молиявї ва минтаќавї мебошад. 

Дар натиљаи гуфтушунидњои тўлонї ба љанги шањрвандї хотима дода шуд - пас аз 
панљ соли муќовимати мусаллањона Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти 
миллї дар Тољикистон ба имзо расид, ки ин як дастоварди беназири миллї дар давраи 
истиќлолият мебошад [8]. Тољикистон худро дар назди љомеаи љањонї њамчун давлати 
соњибихтиѐр дар шароити душвори таърихї муаррифї кард ва ин њолат, албатта, ба 
обрўи байналмилалии он таъсир расонид. Баъзе муњаќќиќон ба душворињои дигари 
љорї намудани сиѐсати фаъоли хориљї дар солњои аввали истиќлол ишора мекунанд. 
Масалан А.Х. Алиљонова ќайд мекунад, ки «мураккабии ташаккули сиѐсати хориљии 
Тољикистон дар он буд, ки он амалан аз Россия оѓоз ѐфт. Дар кишвар анъанањои 
мукаммали сиѐсати хориљї набуданд. Принсипњои дипломатияи муќарраршудаи 
шўравї бо идеология, маќсад ва вазифањои Тољикистони соњибистиќлол созгор 
набуданд" [2]. Ба њамаи ин нигоњ накарда, тадриљан дар замони соњибистиќлолї сиѐсати 
хориљии кишвар дуруст ба роњ монда шуд. Акнун муносибатњои Тољикистонро бо се 
кишвари абарќудратти љањон баррасї менамоем. 

Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия. Дар шароити љанги шањрвандї 
Њукумати Тољикистон имконияти амалї кардани манфиатњои худро дар сиѐсати хориљї 
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надошт. Њамзамон, «ќабл аз имзои Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти 
миллї дар Тољикистон як раванди сулњи тўлоние ба амал омада буд, ки дар он 
заминањои муносибатњои байналмилалии Тољикистон бо СММ, САЊА, Россия, дигар 
кишварњои узви ИДМ, Афѓонистон, Эрон ва Покистон фароњам оварда шуданд. 
Дарвоќеъ, аввалин ањдномањо ва созишномањои байналмилалии Тољикистон дар давраи 
љанги шањрвандї баста шуда буданд ва пеш аз њама, онњо њадафи худ ќатъ ва пешгирии 
љангњо ва рафъи оќибатњои онњоро доштанд" [14]. 

Аз соли 2000 Тољикистон њамчун субъекти системаи муносибатњои байналмилалї 
барои баланд бардоштани маќоми худ дар рейтингњои байналмилалї ба рушди соњањои 
гуногуни љомеа диќќат додан гирифт. Бо ин маќсад, он бо дигар давлатњо ва созмонњои 
минтаќавї ва љањонї њамкорињои дуљониба ва бисѐрљонибаро ба роњ монд. Дар ин 
раванд татбиќи манфиатњои миллї дар сиѐсати дохилї ва хориљии давлат њамчун 
унсури марказии системаи симои давлат интихоб карда шуд. Тавре ки дар боло ќайд 
кардем, дар ин марњилаи таърихї бо назардошти вазъи геополитикї ва минтаќавї 
зарурати тањия ва ќабули консепсияи сиѐсати хориљии кишвар ба миѐн омад. Бо 
дарназардошти ин раванд моњи сентябри соли 2002 бо ташаббуси Президенти кишвар 
Эмомалї Рањмон Консепсияи сиѐсати хориљии Тољикистон ќабул карда шуд. Консепсия 
дурнамои сиѐсати хориљии кишварро нишон дода, роњњо ва усулњои татбиќи онњоро ба 
таври мушаххас муайян кард. Ин санад нишон медињад, ки Тољикистон дар сиѐсати 
хориљї сиѐсати сулњљўѐна ва бисѐрљонибаро, ки ба он асос ѐфтааст, пеш мебарад. 
Њангоми тањияи ин консепсия ба љаззобияти давлат ва кишвар дар системаи 
муносибатњои байналмилалї таваљљуњи махсус зоњир карда шуд [38]. 

Соли 2003 дар асоси ин санади барномавии сиѐсати хориљии Љумњурии 
Тољикистон, кишвар сиѐсати гузаронидани "дарњои боз" -ро эълон кард. Бо кумаки 
сиѐсати дарњои кушода, Тољикистон тавонист маќоми худро дар сиѐсати байналмилалї 
мустањкам кунад ва њалли мушкилоти љањонї ва тавозуни манфиатњои миллии худро 
таъмин намояд. Ин раванд ба имиљи байналмилалии Тољикистон низ таъсири мусбат 
расонд. Дар сиѐсати хориљии Тољикистон сиѐсати дарњои кушода татбиќи дипломатияи 
бисѐрљонибаро таќвият бахшид ва ба механизмњои асосии ташаккули обрўи давлат 
таъсир расонд. Дар солњои минбаъда Вазорати корњои хориљии Тољикистон раванди 
татбиќ ва пешбурди сиѐсати хориљии кишвар, барќарор ва рушди њамкорињои дуљониба 
ва бисѐрљониба, тањкими заминаи шартномавии онро бомуваффаќият идома дод. 
Вазорати корњои хориљї инчунин муваффаќ шуд, ки барои эљоди симои мусбати 
љумњурї дар хориља иќдомњои муайяне андешад [16]. 

Консепсияи сиѐсати хориљии Тољикистон инчунин мавќеи афзалиятноки 
њамкорињоро бо давлатњои њамсояи минтаќа таъйин кардааст. Стратегияи миллии рушд 
то соли 2030 фаъолсозии њамгироии минтаќавии иќтисодї ва ташаккули инфрасохтори 
муосири байналмилалии транзитиеро, ки метавонад оќибатњои дурии љуѓрофии 
кишварро коњиш дињад, инъикос кардааст, ки ин имкон медињад раќобатпазирии 
иќтисоди миллї ва љолибияти сармоягузории онро афзоиш дињад. 

Дар шароити кунунии рушди давлатњои соњибистиќлоли пасошўравї самтгирии 
геополитикии худро тавассути барќарор намудани муносибатњои гуногунљанбаи 
созанда, байни онњо вазифаи таъхирнопазир мебошад, ки њадафи он тањкими 
робитањои зич мебошад. Њамкорињои љумњурињои собиќ шўравї, аз љумла Тољикистон, 
бо вориси њуќуќии Иттињоди Шўравї, ки њоло давлати аз њама рушдѐфта дар фазои 
пасошўравї ва яке аз абарќудратњои љањони муосир Россия мебошад,дар сатњи баланд 
ба роњ монда шудаанд. Љолиби диќќат аст, ки Россия дар ќатори яке аз аввалин 
давлатњои љањон (пас аз Љумњурии Исломии Эрон) соњибихтиѐрии давлатии 
Тољикистонро эътироф кард ва ба барќарор намудани робитањои дуљониба дар асоси 
принсипњои байналмилалии муносибатњо шурўъ кард.  

Дар тўли 29 сол робитањо байни Тољикистон ва Россия дар баробари бењтар 
шудан, мустањкамтар мешаванд, ки ин аз рушди босуръати онњо шањодат медињад. 
Кумаки азими моддию њарбї-техникї, ки Россия дар солњои љанги шањрвандї дар 
кишвар ва пас аз хотимаи он ба Љумњурии Тољикистон расонд, бешубња, дар њифзи 
соњибихтиѐрии давлатї ва тамомияти арзии он наќши калон дошт. Дар раванди 
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барќарор кардани муносибатњои дуљониба дар давраи соњибистиќлолї мушкилот 
гуногун мављуд буданд, ки Тољикистон ва Россия бо шарофати њамдигарфањмї ва 
кўшишњои муштарак онњоро якљоя њал карданд. Ин марњила бо он фарќ мекунад, ки 
кишварњо расман соњибихтиѐрии давлатии якдигарро эътироф кардаанд. Россия 
Тољикистонро дар самти њифз ва тањкими минбаъдаи давлатдории миллї пурра 
дастгирї намуд, ба Тољикистон кумаки сиѐсї, иќтисодї ва низомї расонд ва инчунин 
дар раванди истиќдори сулњ ва њалли низои дохилї сањм гузошт. Далели воќеии ин, ба 
тасвиб расидани таќрибан 100 санади расмии дорои ањамияти байнидавлатї мебошад. 
Бешубња, хусусияти фарќкунандаи ин давраи муносибатњои байнидавлатии Тољикистон 
ва Россия мутобиќати онњо ба шароити нави геополитикї, тањияи консепсияњо ва 
инчунин тавлиди заминаи меъѐрии њамкорињои дуљониба ва бисѐрљониба мебошад. 

Аз охири соли 1997 то поѐни соли 2002, дар соњаи муносибатњои байнидавлатии 
Тољикистон ва Россия, баланд бардоштани сатњи њамкориљои дуљониба ва 
нишондињандањои он, ташаккули роњи нави њамкории сиѐсии ин кишварњо "дар сатњи 
муносибатњои махсус" [29] дида мешавад. Аз соли 2003 то ба имрўз ин давраро 
марњилаи навбатии рушди муносибатњои байнидавлатии Тољикистон ва Россия 
њисобидан мумкин аст, ки давраи тањияи консепсияи амнияти миллї ва њимояи 
манфиатњои миллї, инчунин таъкид намудани афзалиятњои сиѐсати хориљї мебошад. 
Гузашта аз ин, «афзалиятњои геополитикї ва њарбї-сиѐсии Тољикистон, ки онро солњои 
90-ум ќатъиян риоя мекарданд, инчунин пас аз эълони сиѐсати бисѐрвектории хориљї 
дар моњи декабри соли 2002 амалан бетаѓйир монд" [30]. 

Тавре ки амалия нишон медињад, як хусусияти марњилаи кунунии муносибатњои 
байнидавлатии Тољикистон ва Россия татбиќи сиѐсати дарњои кушод, кумаки Россия 
дар омодасозї ва тайѐр намудани кадрњои баландихтисос барои тамоми соњањои 
муњимми њаѐт мебошад. 

Бо назардошти мавќеи Россия дар миќѐси љањон ва минтаќаи Осиѐи Марказї, 
Тољикистон бояд робитањои анъанавии худро бо ин кишвари дўст боз њам тавсеа ва 
тањким бахшад. 

Албатта, заминаи дурнамои такмили минбаъдаи муносибатњои байнидавлатии 
Тољикистон ва Россия, пеш аз њама, мулоќотњои сарони давлатњои мазкур дар шакли 
сафари расмї мебошанд, ки дар љараѐни он санадњои муњим, ба мисли созишномањо, 
шартномањо, меморандумњо ба имзо мерасанд. Масалан, њангоми сафари расмии 
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Москва, ки рўзњои 16-17 апрели 
соли 2019 баргузор гардиданд, дар соњаи амният, савдо, кишоварзї, маориф, фарњанг, 
сайѐњї ва варзиш 17 созишнома ба имзо расид. Ва дар њошияи Конфронси VII-ум оид ба 
њамкорињои байниминтаќавии Тољикистон ва Россия, ки ба сафари Сарвари давлати 
Тољикистон рост омад, ки дар он њайатњо ва доирањои тиљоратии ду кишвар 
масъалањои рушди њамкорињои иќтисодиро муњокима намуда, наќшаи чорабинињоро 
барои давраи оянда муайян карданд, њуљљатњои зерин ба имзо расиданд: 

1. Созишномаи њамкорї байни ЉСК "Маркази содиротии Русия" ва Агентии 
содироти назди Њукумати Тољикистон. 

2. Ёддошти тафоњум дар бораи њамкорї ва њамдигарфањмї байни Вазорати 
кишоварзии Тољикистон ва љамъияти дорои масъулияти мањдуди "ВЭБ Инжиниринг" 
(VEB Engineering). 

3. Созишномаи њамкорї байни вилоятњои Нижний Новгород ва Суѓд; 
4. Созишнома байни гурўњи ширкатњои TALCO ва гурўњи ВТБ. Дар натиљаи 

гуфтушунидњо, инчунин дар соњаи мубориза бо гардиши ѓайриќонунии маводи 
мухаддир ва моддањои психотропї созишномаи байниидоравї то соли 2021 баста шуд 
[10]. 

Љолиби диќќат аст, ки Россия дар доираи созишномањои баимзорасида, аз љумла 
тавассути Фонди эътимодии Россия -БРСММ, минбаъд низ ба Тољикистон кумаки 
назарраси донорњоро мерасонад. Њамин тариќ, танњо дар соли 2019, Тољикистон аз 
Россия дар доираи кумак барои њавасмандгардонии соњибкории љавонон беш аз 4 млн. 
доллари амрикої дарѐфт кард. Дурнамои њамкорињои дуљонибаи башардўстона 
њангоми мулоќотњо њамеша дар маркази диќќати сарони давлатњои Тољикистон ва 
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Россия ќарор доранд. Бешубња, Маркази илм ва фарњанги Россия (РЦНК) дар Душанбе, 
филиали он дар Хуљанд ва чор маркази "Русский мир" барои ин фаъолона мусоидат 
мекунанд.  

Дар соли 2016 Россия аз њисоби буљаи давлатї барои тањсили донишљўѐни тољик 
дар донишгоњњои худ 342 љой људо карда буд, сипас дар соли 2017 600 љой, дар соли 
2018 618 љой ва дар соли 2019 630 љой људо карда шудааст. Дар донишгоњњои Россия 
беш аз 26,5 њазор шањрвандони Тољикистон тањсил мекунанд (аз љумла донишљўѐн дар 
филиалњои донишгоњњои Россия дар љумњурї). Тољикистон аз рўйи шумораи љойњои 
људошуда барои омўзиш аз њисоби буљаи давлат пас аз Чин дувумин кишвар аст. 
Харољоти умумии буљети Россия таќрибан ба 75 миллион доллари ИМА дар як сол 
мерасад. 

Дар ояндаи наздик дар доираи созишномањои баимзорасида дар Тољикистон 
ифтитоњи намояндагии расмии ољонсии “Россия сегодня” дар назар аст. Тибќи иттилои 
манбаъњо, љараѐни интиќоли маблаѓњои муњољирони корї аз Россия ба Тољикистон дар 
охири соли 2018 ба 2,6 миллиард доллар афзоиш ѐфтааст. Дар 10 соли охир њаљми 
сармоягузорињои Россия ба иќтисоди Тољикистон ќариб 2 миллиард долларро ташкил 
дод, аз љумла сармоягузорињои мустаќим таќрибан 930 миллион доллари ИМА. Имрўз 
дар Тољикистон 149 корхона бо сармояи Россия мављуд аст, ки аз он 40 корхона 
мустаќиман русї ва 109 корхонањои муштарак мебошанд [10]. 

Аз ин рў, њамкорї дар соњаи энергетика низ яке аз самтњои муносибатњои 
байнидавлатии Тољикистон ва Россия мебошад. Ба ќарибї, бо кумаки мустаќим ва 
дастгирии молиявии Россия дар ќаламрави Тољикистон як ќатор неругоњњои барќи 
обии миѐна ва хурд сохта ба истифода дода мешаванд. Ба он НБО "Фондарѐ" - 160 МВт, 
НБО "Обурдон" - 120 МВт, НБО "Сангистон" - 140 МВт, НБО "Айнї" - 160 МВт, НБО 
"Нуробод" - 150 МВт, НБО "Урфат" - 160 МВт, НБО "Штиен" - 160 МВт, ки сохтмони 
онњо солњои 2020-2022 ба наќша гирифта шудааст [1]. Бо иштирок ва дастгирии Россия, 
бузургтарин лоињаи минтаќавии энергетикї (CASA-1000), ки дар кишварњои Осиѐи 
Марказї татбиќ мешавад, амалї мегардад. 

Бояд ќайд кард, ки Тољикистон дар навбати худ, инчунин неруи барќи дар 
ќаламрави худ истењсолшударо ба Россия интиќол медињад. Њамин тариќ, аз моњи 
августи соли 2003, Тољикистон интиќоли неруи барќ ба Россия тавассути ќаламрави 
љумњурињои Ўзбекистон ва Ќазоќистон оѓоз намуд. Ин иќдоми Тољикистон дар 
чањорчўбаи Созишномаи байни «ЕЭС России» ва ширкати “Барќи Тољик” амалї 
мешавад. Тибќи ин санад, неруи барќ аз неругоњи Норак, тавассути ќаламрави љанубии 
Тољикистон, 70 километр дуртар аз пойтахти он, ба андозаи 5 миллион кВт дар як 
шабонарўз ба Федератсияи Россия интиќол дода мешавад. Дар ивази неруи барќи 
додашуда, Тољикистон аз Россия мавод ва механизмњои заруриро барои сохтани 
неругоњњои барќї дар ќаламрави худ мегирад.  

Дар шароити душвори имрўзаи муќовимати геополитикии фаъолони асосии 
сиѐсати љањонї, роњи дурусттар ва ќобили ќабул барои Тољикистон тањкими минбаъдаи 
робитањои иттифоќї бо Россия ва барќарор намудани муносибатњо бо он дар асоси 
баробар дар рўњияи шарикии стратегї мебошад. Вусъат ва такмили муносибатњои 
байнидавлатї бо Россия дар оянда бояд афзалияти олї дар сиѐсати хориљии 
Тољикистон гардад.  

Љумњурии Тољикистон ба Љумњурии Халќии Хитой. Пас аз фурўпоши ИЉШС ва 
пайдоиши давлатњои нави мустаќил дар Осиѐи Марказї, Хитой сиѐсати худро дар 
Тољикистон шиддат бахшид. Олимон якчанд вариантњои мавќеъњо ва њадафњои 
ибтидоии фаъолсозии сиѐсати хориљии ЉХХ-ро пешнињод кардаанд. Л.Свинтон [44] 
пешнињод менамояд, ки тањкими мавќеъњои Пекин дар Тољикистон, пеш аз њама, бо 
суст шудани мавќеи Русия дар минтаќа пас аз пошхўрии ИЉШС алоќаманд аст. Хитой 
кўшиш кард, ки таъсири сусти Россияро истифода барад ва мавќеи худро мустањкам 
кунад. Ф.Чанг ва Р.Ковалски [41] бар ин назаранд, ки омили асосии манфиатњои Хитой 
дар Тољикистон танњо манфиатњои дохилї мебошанд, яъне таъмини амнияти ШУАР 
(СУАР) ва афзоиши эњтиѐљот ба нафту газ дар минтаќаи Осиѐи Марказї. 
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Љумњурии Тољикистон афзалиятњои сиѐсати хориљии худро бо дарназардошти 
њадафњо ва манфиатњои миллї муайян ва амалї менамояд. Хусусиятњои геополитикиву 
геоиќтисодии тањаввулоти љањони имрўза таќозо менамоянд, ки ин афзалиятњо 
пайваста мавриди бозбинї ќарор дода шаванд. Онњо бо дарназардошти сатњ ва 
муњтавои муносибатњои мутаќобилаи Љумњурии Тољикистон бо давлатњои алоњида ѐ 
гурўњи давлатњо, созмонњои байналмилаливу минтаќавї, инчунин бино ба ниѐзњои 
манфиатњои милливу давлатї метавонанд таѓйир пазиранд [12]. Раванди ташаккулѐбии 
босуръати геоиќтисодии замони муосир ва тамоюлњои инкишофи иќтисодиѐти љањонї 
сабаби ањамияти беш аз пеш пайдо кардани пешравии иќтисодї ва пайваста афзудани 
наќши унсури иќтисодии масъалањои умдаи сиѐсати байналмилалї гардиданд. Аз ин 
сабаб истифодаи муассир ва самараноки усулу василањои дипломатияи иќтисодї љињати 
расидан ба њадафњои стратегии миллию давлатї яке аз самтњои афзалиятноки сиѐсати 
хориљии Тољикистон аст. 

Дар ин замина, дар пасманзари вазъияти мураккаби байналмилалї, чолишњо ва 
тањдидњои доимо таѓйирѐбанда дар љањон ва минтаќаи Осиѐи Марказї ањамияти 
муносибатњои Тољикистону Хитой объективона меафзояд. Љумњурии Тољикистон ва 
Љумњурии Халќии Хитой њамсоягони хуб ва шарикони наздиканд, ки њамдигарро 
дастгирї мекунанд. Љумњурии Тољикистон ба рушд ва пешрафти њамкорї бо Љумњурии 
Халќии Хитой ањамияти зиѐд медињад.  

Натиљањои таъсирбахши ислоњоти иќтисодї дар Хитой, дар нимаи дуюми садаи 
XX, моро водор сохт, ки дар бораи ин кишвар њамчун як неруи љиддии иќтисодї ва 
сиѐсї њарф занем. Ин кишвар пас аз Россия ва Канада сеюмин кишвари калонтарин аст 
ва бо њамсоягонаш робитаи зич дорад. Ислоњот рушди иќтисодиѐти Хитойро хеле 
суръат бахшид. Суръати афзоиши он баландтарин ба њисоб меравад ва ба њисоби миѐна 
10% дар як сол. Дар тўли 30 соли охир ММД њашт баробар афзоиш ѐфт, Хитой дар 
соњаи истењсоли ѓалладона, гўшт, тухм, пахта, матоъњои пахтагї, телевизорњо, 
истихрољи ангишт ва ѓайра дар љањон ба љойи аввал баромад. Тољикистон ин кишвари 
дўстро њамчун шарики боэътимоди стратегї дар арсаи байналмилалї мешуморад. 
Њамкории Тољикистону Хитой бо динамикаи баланди вохўрињо дар сатњи олї ва 
заминаи таъсирбахши њуќуќї тавсиф карда мешавад. 

Муносибатњои дипломатии байни Љумњурии Халќии Хитой ва Љумњурии 
Тољикистон дар оѓози соли 1992 бо имзои изњороти дахлдори дуљониба 4 январи соли 
1992 ба роњ монда шуданд. Мувофиќи муќаррароти изњорот, њарду давлат 
муносибатњои худро дар асоси дўстї, эњтироми тарафайн ба соњибихтиѐрї ва 
тамомияти арзї, истисно кардани таљовуз, дахолат накардан ба корњои дохилии 
якдигар, баробарї, манфиати тарафайн ва њамзистии осоишта ба роњ монданд. 
Душанбеи расмї њукумати Љумњурии Халќии Хитойро њамчун маќомоти ягонаи ќонунї 
дар ќаламрави Хитой ва Тайванро њамчун љузъи људонашавандаи Љумњурии Халќии 
Хитой эътироф кард [3]. 

Асоси њуќуќии муносибатњои дуљонибаро зиѐда аз 200 ќарордод ва созишномањо 
дар соњањои гуногун дар бар мегирад. Аз љумла, Эъломияи муштарак дар бораи 
принсипњои асосии муносибатњои Тољикистон ва ЉХХ (Пекин, 9 марти 1993) [35]. Соли 
1999 байни Тољикистон ва Љумњурии Халќии Хитой созишнома оид ба наќлиѐти 
автомобилї ба имзо расид. 24 апрели соли 1997 дар ш. Маскав сарони Тољикистон, 
Хитой, Русия, Ќирѓизистон ва Ќазоќистон дар бораи коњиши мутаќобилаи неруњои 
мусаллањ дар минтаќањои наздимарзї созишнома ба имзо расониданд. Танњо дар соли 
2008 байни ду кишвар 17 санади байнињукуматї ва байниидоравї ба имзо расид. То 
моњи январи соли 2009 шумораи умумии њуљљатњои байни Љумњурии Тољикистон ва 
Љумњурии Халќии Хитой баимзорасида ба 118 адад расидааст [26]. Ањдномаи њамсоягии 
нек, дўстї ва њамкорї 15 январи соли 2007 дар Пекин ба имзо расидааст.  

Тибќи иттилои Сарраѐсати гумруки ЉХХ, њаљми умумии мубодилоти тиљории 
байни Хитой ва Тољикистон дар соли 1992 $2,75 млн ташкил додааст, ки аз он њиссаи 
содироти Хитой $1,95 млн ва воридот 0,28 млн $-ро ташкил медињад. Савдои байни ду 
кишвар якбора афзуда, 12,36 млн $, ташкил дод (содироти Хитой - 6,48 млн $, воридот - 
5,88 млн $). Дар соли 1994 њаљми мубодилоти мол беш аз 74% коњиш ѐфта, 3,18 млн $-ро 
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ташкил дод. Дар соли 1995 гардиши савдо байни ду кишвар 23,8 млн $ ташкил дод, ки 
ин 651% ба ќайд гирифта шудааст. Содироти Хитой 14,6 млн $ва воридот - 9,2 млн $. 
Дар соли 1996 њаљми мубодилоти мол боз њам коњиш ѐфта, ба 11,7 млн $ расид. 1997 сол 
њаљми савдои тарафайн аллакай афзоиш ѐфта, 20,23 $ млнро ташкил дод. 1999 њаљми 
мубодилоти мол 8 $ млн ташкил дод, дар соли 2001 њаљми савдои дуљониба 10.76 млн $. 
[23] Дар охири соли 2008 мубодилаи мол байни ду кишвар аз марзи 1,25 миллиард $ 
гузашт ва Хитой бо ќатъият ба се шарики савдо ва сармоягузорони асосии Љумњурии 
Тољикистон дохил шуд [40]. Дар њамин њол, таќрибан тамоми мубодилаи мол миѐни 
Тољикистон ва Хитой ба ноњияи мухтори Шинљон-Уйѓур рост меояд. Дар солњои охир 
њиссаи муомилоти мол ЉАШУ бо Тољикистон 72% њаљми умумии муомилоти моли 
байни Чин ва Тољикистонро ташкил медињад [19]. Дар соли 2010 мубодилаи мол байни 
ду кишвар 685,2 млн $-ро ташкил дод, ки ќариб 17,8% њаљми умумии савдои хориљии 
Тољикистонро ташкил дод [23]. Дар соли 2010, Хитой пас аз Русия дувумин шарики 
тиљории Тољикистон шуд. Њаљми гардиши савдои Тољикистону Хитой дар соли 2011 

беш аз $660 млн ташкил дод ва 天下 -Тянся (Хитой) дубора љойи дуюмро ишѓол намуда, 
боз ба Русия љойи якум дода шуд [34]. Чунин вазъ дар соли 2012 низ мушоњида шуда 

буд. 天下 -Тянся (Хитой) дубора шарики асосии тиљорати хориљии Тољикистон шуд, 

баъд аз Русия. Њаљми табодули мол миѐни ду кишвар таќрибан 670 млн $-ро ташкил 
додааст [31]. Дар соли 2014 гардиши савдои хориљї байни ду кишвар 770 млн $ ташкил 
дод ва ЉХХ маќоми худро њамчун дувумин шарики тиљории Тољикистон пас аз Русия 
нигоњ дошт [32]. 

Ѓайр аз ин, имрўз Љумњурии Тољикистон дар минтаќаи Осиѐи Марказї зиѐда аз 2/3 

ќарзи Хитойро соњиб аст [21]. 天下 -Тянся (Хитой) айни замон бузургтарин 
ќарздињандаи Тољикистон ба њисоб меравад. Маблаѓи умумии ќарзи хориљии 
Тољикистон дар аввали моњи январи соли 2012 ба беш аз 2 миллиарду $124 млн $ расид, 
ки 878,47 млн $ он ба Бонки содиротии кредитии Хитой рост меояд [11].  

Моњи сентябри соли 2013 дар ноњияи Шањритус як корхонаи муштараки ЉДММ 
"Дюк" барои парвариши кирмак ва коркарди абрешим таъсис дода шуд. Ин корхона 
дар заминаи технологияњои муосири ЉХХ тавассути кумаки ройгон ба маблаѓи умумии 
290 њазор $ кор мекунад. Њарду кишвар дар соњаи фарњангї ва маориф дар марњилаи 
кунунї фаъолона њамкорї мекунанд. Масалан, шумораи донишљўѐни тољик, ки дар 

天下 -Тянся (Хитой) тањсил мекунанд, сол аз сол меафзояд. Тибќи баъзе маълумотњо, 
агар дар соли 2009 дар 95 донишгоњи Хитой 539 донишљў аз Тољикистон тањсил 
мекарданд, пас дар соли хониши 2010/2011 - 923 нафар дар 111 донишгоњ тањсил 
мекарданд ва теъдоди онњо таќрибан 250 маротиба афзуд [17]. Тибќи маълумоти дигар, 
то охири соли 2011 шумораи донишљўѐни тољик, ки дар Хитой аз њисоби давлат тањсил 
мекунанд, аз 400 нафар, аз њисоби худи онњо - таќрибан 1000 нафар буд [18]. Воќеаи 
муњим дар рушди муносибатњои дуљониба дар соњаи маориф кушодашавии 
Донишкадаи Конфутсий дар соли 2008 дар Донишгоњи миллии Тољикистон ва дар 
Донишгоњи омўзгории Шинљон - Маркази омўзиши мероси Рўдакї мебошад [37]. 
Воќеан, дар Донишгоњи омўзгории Шинљон 168 нафар донишљўѐн ва аспирантњои 
тољик тањсил мекунанд ва танњо дар солњои 2009-2011 шумораи донишљўѐни 
Тољикистон дар ин донишгоњ чор маротиба афзудааст [7]. Ба гуфтаи сафири Љумњурии 
Халќии Хитой, дар њоли њозир Донишкадаи Конфутсий дар Тољикистон 7 маркази 
таълими забони чиниро таъсис додааст [6].  

Бояд ќайд кард, ки Тољикистон номзадии ЉХХ-ро дар ташкилотњои байналмилалї 
дастгирї кард ва ба баъзеи онњоро пешнињод намудааст. 

1. Шўрои њуќуќи инсон дар давраи солњои 2017-2019 (UNHCR, 2016); 
2. Кумитаи барњам додани табъиз нисбати занон дар давраи солњои 2017-2020 

(CEDAW, 2016); 
3. Маќоми Роњбарикунанда ва Шўрои Амалиѐти Почта (UPU, 2016); 
4. Созмони Байналмилалии Авиатсияи гражданї барои давраи солњои 2016-2019 

(ICAO, 2016); 
5. Комиссияи байналмилалии њуќуќ барои давраи солњои 2017-2021 (ILC, 2016); 
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6. Кумитаи пешгирии шиканља дар давраи солњои 2018-2021 (CAT, 2017); 
7. Кумитаи иљроияи ЮНЕСКО дар давраи солњои 2017-2021 (UNESCO, 2017); 
8. Кумитаи СММ оид ба ташкилотњои ѓайрињукуматї (интихобот моњи апрели 

соли 2018 дар Ню-Йорк баргузор шуда буд). 
Дар доираи СЊШ, мо омодаем, ки бо Љумњурии Халќии Хитой ва дигар давлатњои 

СЊШ ба манфиати ноил шудан ба њадафњое, ки дар њуљљатњои оинномавии ташкилот 
муайян шудаанд, њамкорї кунем. Бояд ќайд кард, ки кишвари мо ба Вазорати корњои 
хориљии як кишвари дўст мурољиат намуда, изњори нияти роњбарии Конфронси 
њамкорї ва тадбирњои эътимод дар Осиѐро (CICA) дар давраи солњои 2018-2020 
кардааст [35]. 

Дар маљмўъ, бояд тазаккур дод, ки эътимоди мутаќобилаи сиѐсї заминаи муњимми 
муносибатњои Тољикистон ва Хитой дар шарикии њамаљонибаи стратегї мебошад. 
Љонибњо дастгирии тарафайнро дар масоили, монанди соњибихтиѐрии давлатї, амният 
ва тамомияти арзї идома медињанд. Тољикистон ва Хитой муносибатњои 
ТољикистонуХитойро яке аз самтњои афзалиятноки сиѐсати хориљии ду кишвар 
мењисобанд. Онњо дар доираи консепсияи њамкорї ва пешрафти Тољикистону Хитой 
муносибатњои неки њамсоягї ва шарикии стратегиро рўз то рўз равнаќу ривољ 
медињанд. 

Љумњурии Тољикистон ва Иѐлоти Муттањидаи Амрико. Ба њама маълум аст, ки 
равандњои љањонишавї дар љањон дар охири асри ХХ боиси фурўпошии Иттињоди 
Шўравї гардиданд, ки дар натиљаи он давлатњои нави соњибихтиѐр дар Осиѐи Марказї 
ба арсаи муносибатњои байналмилалї ворид шуданд. 

Ёрдамчии собиќи котиби давлатии ИМА оид ба корњои Осиѐи Љанубї ва Марказї 
Р.Блейк, афзалиятњои ИМА дар Осиѐи Марказї ва Љанубиро муаррифї намуда, таъкид 
дошт, ки “дар тўли таърих, Осиѐи Марказї њамчун чорроњаи стратегї хидмат мекард, 
ки Чинро бо Россия ва Аврупо бо Осиѐи Љанубї мепайвандад. Худи ин кишварњо дар 
муайян кардани рўйдодњои љањонї наќши афзоянда доранд" [43]. 

Чуноне ки аз тањќиќотњои анљом додаи муњаќиќ Дороншоева Н. Ш. маълум аст, 
“таваљљуњи дипломатияи Амрико ба Тољикистон аз рўйи анъана бо ду омил муайян 
карда мешавад: якум, наздикї ба Љумњурии Исломии Афѓонистон, ки Тољикистон бо он 
дарозтарин сарњади байни кишварњои пасошўравии Осиѐи Марказї - таќрибан 1344,15 
км доро мебошад ва ва дувум, муносибатњои иттифоќї бо Русия” [7]. Сиѐсати ИМА 
нисбат ба Тољикистон дар њолати низоми нави муносибатњои байналмилалї бо пайдо 
шудани акторњои нав, ба мисли ЉХХ, Љопон, Њиндустон, Покистон, Эрон, Туркия ва 
АМА зарурї, авалиндараља дар заминаи бархўрди манфиатњои геополитикї дар Осиѐи 
Марказї бо кишварњои дар боло зикршуда пешнињод карда мешавад. 

Самтгирии геополитикии Тољикистон њамчун як субъекти муносибатњои 
байналмилалї бо Иѐлоти Муттањидаи Амрико аз нуќтаи назари хронологии таърихии 
муносибатњои байналмилалї ба се марњила таќсим кардан мумкин аст:  

Якум, - аз соли 1991 то 2001, ваќте ки муколамаи байнидавлатї байни ду давлат 
бори аввал ба роњ монда шуда буд, аммо бо сабаби љанги шањрвандї дар Тољикистон 
пешрафти он якчанд сол кашол ѐфт.  

Дуввум, аз соли 2001 то 2014, бо њамлаи низомии ИМА ба Афѓонистон марбут 
буд. Самтгирии геополитикии Тољикистон ба Амрико ба сатњи баланд расиданд ва пеш 
аз њама, ба проблемаи амнияти Афѓонистон ва Осиѐи Марказї тамаркуз намуданд.  

сеюм – аз 2014 то марњилаи кунунї бењбуди равобит дар назар аст.  
Самтгирии геополитикии Тољикистон ба ИМА аслан солњои 91-уми садаи XX, 

њангоми аз тарафи Вашнгтон эътироф гардидани истиќлолияти давлатии Љумњурии 
Тољикистон оѓоз меѐбад. 

Љумњурии Тољикистон уњдадории худро баро рушди муносибатњо бо ИМА дар 
Консепсияи сиѐсати хориљии Љумњурии Тољикистон тасдиќ мекунад" [13]. 

Беш аз бисту шаш сол аст, ки маќомоти баландпояи Иѐлоти Муттањида ва 
Тољикистон сафарњои мутаќобилаи давлатї ва расмї накардаанд. Иѐлоти Муттањида 
дар Љумњурии Тољикистон фаъолияти шабакаи васеи ташкилотњои љамъиятї, 
иттилоотї ва гуманитариро маблаѓгузорї мекунад. Онњо барои рушди демократия ва 
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иќтисоди бозорї даъват карда мешаванд. Ин сохторњо дар љумњурї аз оѓози солњои 90 
фаъолона кор мекунанд. 

Аксарияти лоињањоро Агентии ИМА оид ба рушди байналмилалї (USAID) идора 
мекунад. Агентї дар Душанбе намояндагии кишвари худро дорад, ки ба дафтари 
минтаќавии USAID дар Алмаато њисобот медињад. Аз соли 2001 дар сафорати Амрико 
дар Љумњурии Тољикистон инчунин "Комиссияи демократї" мављуд аст, ки грантњои 
хурдро, ки аз љониби Бунѐди Миллии Демократия аз њисоби буљаи федералии ИМА 
маблаѓгузорї мешавад, таќсим мекунад. Ќисми зиѐди грантњои ИМА аз љониби 
ташкилотњои ѓайридавлатии Ѓарб ва ВАО гирифта мешаванд. Дар Тољикистон чунин 
созмонњо, ба монанди Бунѐди Сорос, Радиои Озодї, Институти љанг ва сулњ, Бунѐди 
Авруосиѐ, Интернюс ва як ќатор дигар ташкилотњо фаъолият мекунанд [20]. 

Аз соли 1991 сар карда, харољоти умумии USAID дар Тољикистон аз 450 миллион 
доллар гузашт, аз љумла 23,6 миллион доллар дар соли 2018 [47]. Харољоти Хазинаи 
Миллии Демократия дар соли 2018 – 335 њаз долларро ташкил медињад. Албатта, ин 
маблаѓњо барои як кишвари рў ба инкишоф назаррас мебошанд.  

Дар солњои охир, бештар грантњои амрикої ба лоињањои ѓайрисиѐсї људо карда 
мешаванд, масалан: нигањдории тандурустї ва хољагии ќишлоќ. Бо назардошти њаљми 
иќтисод ва мавќеи љуѓрофї, Тољикистон ба Иѐлоти Муттањида ба ќадри кофї таваљљуњ 
надорад.  

Моњи сентябри соли 2017 вомбаргњои дањсолаи Тољикистон ба маблаѓи 500 
миллион доллар аз љониби фондњои хусусї ва бонкњои ИМА (38%), ИА (35%) ва 
Британияи Кабир (24%) харида шудаанд [36]. 

Љузъи дигари стратегияи иќтисодии Вашингтон кумаки якљонибаи рушд мебошад 
[27]. Имрўз Тољикистон дар байни кишварњои гирандаи кумаки Амрико дар Осиѐи 
Марказї пешсаф аст. 

Аз оѓози кори маъмурияти Доналд Трамп харољот ба самти Тољикистон коњиш 
дода шудааст, аммо ин нисбат ба дигар кишварњои Осиѐи Марказї сусттар ба амал 
омада истодааст. Њамин тавр, дар соли 2017, Департаменти давлатии ИМА ба 
Тољикистон 42,7 миллион доллар људо кард ва барои солњои 2018 ва 2019 аз Конгресс 
аллакай мутаносибан 21 ва 15,5 миллион доллар хост. 

Иѐлоти Муттањида пас аз ифтитоњи "љабњаи Афѓонистон" дар соли 2001 дар Осиѐи 
Марказї њамчун як нерўи низомии љањонї пешсафї ба даст овард [24]. 

Бояд ќайд кард, ки бо маќсади таъмин намудани контингенти низомии ИМА дар 
Афѓонистон тавассути ќаламрави кишварњои њаммарз бо ЉИА, ки дар он љо љанг 
алайњи Толибон љараѐн дорад, Тољикистон моњи феврали соли 2009 ба Шабакаи 
Таъминоти Шимолї (NSS) пайваст - системаи долонњои наќлиѐтї, ки иштирок дар он 
имкон дод, ки љумњурї њаќќи транзит гирад. Чи тавре ки амалия нишон дод, аъзоѐни 
СПАД ба он эътироз накарданд [25].  

Соли 2017 Иѐлоти Муттањида барои мубориза бар зидди маводи мухаддир дар 
љумњурї беш аз 200 миллион доллар људо кард [28]. Аз рўйи њаљми чунин кумакњо, 
Тољикистон дар байни кишварњои Осиѐи Марказї дар љойи аввал аст. Мањз бо 
дастгирии молиявии Вашингтон дар соли 2010 баталиони посдори сулњи Тољикистон 
ташкил карда шуд. Њукумати Амрико барои рушди он таќрибан 8 миллион доллар сарф 
кардааст [3]. Дар соли 2018 бошад, 1,3 миллион доллари ИМА барои базаи таълимї дар 
Тољбата ва Фањробод људо шудааст [46]. Ѓайр аз ин, афсарони Гвардияи миллї 
мунтазам ба таљрибаомўзї ба муассисањои таълимии њарбии ИМА фиристода 
мешаванд [39]. Маъмурияти ИМА аз буља барои таљњизонидан ва омўзонидани 
хадамоти махсуси љумњурї, сарњад ва гумрук маблаѓ људо мекунад. Иѐлоти Муттањида 
системањои сканеркунии онњо, муассисањои таълимї ва таъмири биноњоро таъмин 
мекунад. Бахусус, бенефитсиар Агентии бехатарии њастаї ва радиоактивии АМИТ, ки 
дар соли 2011, њукумати Иѐлоти Муттањида барои навсозии озмоишгоњи худ барои 
калибр кардани таљњизоти дозиметрия, ки њангоми ошкор намудани ќочоќи 
ѓайриќонунии маводи мухаддир истифода шудааст, 570 њазор доллар харљ кард [4].  
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Бояд тазаккур дод, ки њамкорињои Љумњурии Тољикистон ба ИМА дар сатњи хуб 
ќарор доранд ва дар оянда барои ба эътидол овардани вазъ дар минтаќаи Осѐи 
Марказї муњим арзѐбї мегарданд 

Рецензент: кандидат политических наук, 
 доцент Сафарализода Х.К. 
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САМТГИРИЊОИ ГЕОПОЛИТИКИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ЗАМОНИ 
ДИГАРГУНИЊОИ ЉАЊОНИ МУОСИР 

Муаллифон дар маќолаи мазкур масъалаи самтгирињои геополитикии Љумњурии Тољикистонро 
дар замони таѓйирпазирии љањони муосир мавриди тањлилу тањќиќ ќарор дода, пањлуњои гуногуни 
њамкорињои Љумњурии Тољикистонро бо се кишвари абарќудрат: Россия, Хитой ва ИМА баррасї 
намуданд. Дар баробари ин, масъалаи ба даст овардани истиќлолияти сиѐсї ва рў ба рў шудан ба љанги 
шањрвандї ва баромадан аз ин бунбасти иљтимоию сиѐсї низ, яке аз масъалањои муњиме дар маќола ба 
шумор меравад, ки тањлилу тањќиќ ѐфтааст. Муњиммияти дигари маќола аз он иборат аст, ки 
самтгирињои геополитикии Љумњурии Тољикистон бо кишварњо абарќудрат аз нигоњи нав ва далелњои 
мухталиф тањлил ѐфтаанд. Муаллифон бештар афзалияти њамкорињоро бо Федератсияи Россия ќайд 
намуда, наќши ин кишварро дар муносибатњои дуљониба бо Тољикистон хеле барљаста нишон медињанд. 
Дар баробари ин, самтњои геополитикї ва њамкорињои Тољикистон бо Љумњурии Халќии Хитой низ 
тањќиќ шудаанд, ки муаллифон дар мисоли корњои иљрошуда ва њамкорињо дар сатњи арбобони сиѐсиро 
нишон дода, муносибатњои ин кишварњоро бо манфиатњои миллиашон нишон дода тавонистанд. 
Инчунин, дар маќола масъалањои њамкорињо байни ИМА ва Љумњурии Тољикистон баррасї гардидаанд, 
ки муаллифон њаљми манъбањои молиявии ИМА-ро дар Тољикистон оид ба таълими байналмилалї 
вобаста ба барномањои махсус дар аксарияти шањру ноњияњои кишвар дида баромадаанд. Маќолаи 
мазкур вобаста ба самтгирињои геополитикии Љумњурии Тољикистон дар замони дигаргунињои нави 
љањонї буда, масъалањои мухталифро дар бар мегирад, ки мавќеи Тољикистонро њамчун кишварри 
соњибистиќлол дар муносибатњои байналмилалї возењу равшан нишон дода метавонад. 

Калидвожањо: самтгирињои геополитикии Љумњурии Тољикистон, љањони муосир, Россия, ИМА, 
ЉХХ, муносибатњои дипломатї, сиѐсати хориљї, манфиатњои миллї, истиќлолияти сиѐсї ва 
истиќлолияти давлатї. 

 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В МЕНЯЮЩЕМСЯ 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
В данной статье авторы анализируют геополитическую ориентацию Республики Таджикистан в 

меняющемся современном мире и обсуждают различные аспекты сотрудничества между Республикой 
Таджикистан и тремя сверхдержавами - Россией, Китаем и США. В то же время проблема обретения 
политической независимости и столкновения с гражданской войной и преодоления этой социально-
политической блокады является одной из важнейших проблем статьи, которая анализируется и 
исследуется.Другое значение статьи состоит в том, что геополитические ориентации Республики Таджикистан 
были проанализированы этими сверхдержавами с новой точки зрения и с использованием различных фактов. 
Авторы подчеркивают преимущества сотрудничества с Российской Федерацией и подчеркивают роль этой 
страны в двусторонних отношениях с Таджикистаном. При этом изучаются геополитические направления и 
сотрудничество Таджикистана с Китайской Народной Республикой.В статье также обсуждаются вопросы 
сотрудничества между США и Республикой Таджикистан, где авторы рассмотрели объемы финансирования 
США в Таджикистане международного образования по специальным программам в большинстве городов и 
районов страны.В данной статье рассматривается геополитическая ориентация Республики Таджикистан в 
эпоху новых глобальных изменений и освещается целый ряд вопросов, которые могут наглядно показать 
позицию Таджикистана как независимой страны в международных отношениях. 

Ключевые слова: геополитическая ориентация Республики Таджикистан, современный мир, Россия, 
США, КНР, дипломатические отношения, внешняя политика, национальные интересы, политическая 
независимость и государственная независимость. 

 

GEOPOLITICAL ORIENTATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN A CHANGING MODERN 

WORLD 
In this article, the authors analyze the geopolitical orientation of the Republic of Tajikistan in the changing 

modern world and discuss various aspects of cooperation between the Republic of Tajikistan and the three superpowers 
- Russia, China and the United States. At the same time, the problem of gaining political independence and facing a 
civil war and overcoming this socio-political blockade is one of the most important problems of the article, which is 
analyzed and researched.Another meaning of the article is that the geopolitical orientations of the Republic of Tajikistan 
were analyzed by these superpowers from a new point of view and using various facts. The authors emphasize the 
advantages of cooperation with the Russian Federation and emphasize the role of this country in bilateral relations with 
Tajikistan. At the same time, the geopolitical directions and cooperation of Tajikistan with the People's Republic of 
China are being studied.The article also discusses issues of cooperation between the United States and the Republic of 
Tajikistan, where the authors considered the amount of US funding in Tajikistan for international education under 
special programs in most cities and regions of the country.This article examines the geopolitical orientation of the 
Republic of Tajikistan in the era of new global changes and highlights a number of issues that can clearly show the 
position of Tajikistan as an independent country in international relations. 

Keywords: geopolitical orientation of the Republic of Tajikistan, modern world, Russia, USA, China, 
diplomatic relations, foreign policy, national interests, political independence and state independence. 
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