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ИЌТИСОД – ЭКОНОМИКА 
УДК 339.52:061 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 

УСЛОВИЯХ ВТО 
 

Махмадизода Файзали Бачабек, Хушвахтзода Кобилджон Хушвахт 

Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН, 

Таджикский национальный университет 
 

Положительных результатов, полученных аграрным сектором экономики, было 
недостаточно для повышения рентабельности сельского хозяйства, развития сельских 
территорий, осуществления реального импортозамещения в разумных масштабах с учетом 
обеспечения гарантии продовольственной независимости. Несмотря на то, что страна уже 
много лет получает значительную международную помощь системный кризис в сельском 
хозяйстве не преодолен. При этом в контексте членства во Всемирной торговой организации 
(ВТО) проблемы сельских районов усугубляются неспособностью сельскохозяйственных 
единиц конкурировать на внешнем и внутреннем рынках. 

Эффективность агропромышленного комплекса во многом определяется 
производительностью и стабильностью работы различных секторов национальной экономики и, 
прежде всего, отраслей по производству орудий сельского хозяйства. В условиях ВТО 
конкурентоспособность сельского хозяйства становится важнейшим фактором устойчивого 
развития отрасли, ее стабильного развития с учетом обеспечения продовольственной 
безопасности страны. Последнее обязывает к строгому соблюдению основных принципов 
обеспечения конкурентоспособности сельского хозяйства в сочетании с принципами ВТО в 
целях разработки и реализации стратегических ориентиров развития отрасли в долгосрочной 
перспективе.  

В условиях ВТО профессор К.Х. Хушвахтзода подчеркивает, что в «…современных 
условиях существенно возрастает роль и значение разработки конкурентных стратегий 
развития отдельных отраслей национальной экономики с учетом обеспечения устойчивого их 
функционирования в условиях различных ограничений, наделенных членством в тех или иных 
региональных и международных организациях. Членство в интеграционных группировках 
сопровождается принятием на себя определенных обязательств, которые так или иначе 
ограничивают свободное функционирование субъектов экономики на внешних и внутренних 
рынках товаров и услуг. Наглядным примером может служить ВТО, членство в которой 
существенно ограничивает конкурентные преимущества отечественных производителей во 
внутреннем рынке, особенно, если речь идет о развивающихся странах» [21,с.77-83]. 

Профессор К.К. Давлатов отмечает, что в «…условиях ускорения процессов 
глобализации, негативного влияния внешних шоков и факторов на качество и темпы 
экономического роста, членства Республики Таджикистан во ВТО и открытости внутреннего 
рынка для иностранных товаров и услуг, возникают новые условия и вызовы, которые требуют 
переосмысления политики развития, как национальной экономики, так и ее отдельных 
отраслей. Исходя из этого, на современном этапе развития особую актуальность приобретает 
решение проблем развития ключевых отраслей и сфер национальной экономики, к числу 
которых относится агропромышленный комплекс. Следовательно, разработка стратегий 
развития агропромышленного комплекса на основе формирования и развития интегрируемых 
объединений позволяет повысить эффективность производства и создавать условия для 
повышения конкурентоспособности входящих в нее сфер и подкомплексов» [6,с.35-40]. 

К основным принципами ВТО относятся следующие: «…регулирование мировой 
торговли преимущественно с помощью тарифных ставок, информационная прозрачность 
торговой политики, создание благоприятных условий торговли при отсутствии любых форм 
дискриминации, отказ от применения количественных, конкурентных, ресурсных и других 
ограничений, использование странами-членами режима национального экспорта и импорта 
товаров и услуг, решение возникающих конфликтов по вопросам торговли методами 
переговоров, консультаций и принятия взаимовыгодных решений. Страны-члены Всемирной 
торговой организации обязаны выполнять следующие условия, касающиеся 



6 

 

агропромышленного комплекса: снизить поддержку сельского хозяйства со стороны 
государства, осуществлять конкуренцию по экспортному типу в сельскохозяйственной и 
продовольственной торговле, упростить доступ на национальный рынок зарубежных 
сельскохозяйственных и продовольственных товаров, введение санитарных и фитосанитарных 
нормативов, соответствующих стандартам ВТО» [4,с.93]. Все это свидетельствует о том, что в 
условиях ВТО система управления сельским хозяйством требует особого подхода, 
учитывающего как принципы обеспечения защиты внутреннего рынка, так и учета принципов 
устойчивого продвижения производимой продукции на внешних рынках. Иными словами, речь 
идет об системном подходе к модернизации агропромышленного комплекса, основные контуры 
которого можно проиллюстрировать следующим образом (рис. 1).  

 

Рис. 1 Системный подход к развитию АПК в условиях членства в ВТО 

Rice. 1 A systematic approach to the development of the agro-industrial complex in the context 

of WTO membership 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Членство в ВТО имеет определенные риски для будущее агропромышленного комплекса. 
Страна рискует полностью потерять контроль над внутренним рынком вследствие высоко 
уровня конкуренции и отсутствия или невозможности использования мер протекционизма и 
защиты отечественных производителей. Исследование, направленные на эффективное 
управление развитием агропромышленного комплекса в условиях конкурентной среды, 
становится все более актуальным. Выходом из этой непростой ситуации выступает 
использование подходов, направленных на приспособление отечественных производителей к 
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Анализ внешних факторов  АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС  

Анализ внешних факторов  
 

Формирование базовых условий 
Эволюционное совершенствование 
принципов, методов, средств, форм и 
процессов отраслевого управления  

Разработка корректирующих  
мероприятий  

Формирование институциональных условий, 
способствующих повышению уровня адаптации 
сельскохозяйственных производителей к изменениям 
природноклиматических условий путем формирования 
эффективной системы агрострахования, регулирования 
зонального размещения отдельных отраслей аграрного 
производства с учетом минимизации погодных рисков и 
государственной поддержки. 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ ВТО 

 Анализ исходного состояния оргструктуры; 
проведение причинно-следственного анализа 
проблем с целью выяснения первопричин их 
возникновения; оценка эффективности, действующей 
оргструктуры;  

 Процесс внесения изменений в организационную 
структуру в соответствии с разработанной 
программой; формирование новых требований к 
параметрам оргструктуры; определение целей, 
стратегии и принципов модернизации, выбор методов 
ее проведения. 

Оценка соответствия новой оргструктуры целевым показателям результативности, принятие решений по их 
корректировке 

 Управление ценовыми рисками с учетом определения 
минимальных гарантированных закупочных цен в 
пределах устанавливаемых государством квот на те 
социально значимые виды сельскохозяйственной 
продукции, по которым отмечаются значительные 
межгодовые колебания цен, а производство в 
отдельные годы становится убыточным или является 
низкорентабельным. 

Концентрация усилий и ресурсов на развитии тех отраслей, которые обеспечивают устойчивое получение 
прибыли при минимизации инвестиционных и текущих затрат 
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требованиям и принципам ВТО на базе комплексной оценки организационной структуры 
сельскохозяйственной отрасли на всех ее уровнях управленческой иерархии. 

Роль государства в процессе управления развитием агарного сектора в условиях ВТО с 
учетом применения системного подхода заключается во всемерной поддержке и 
сопровождении институциональных, организационных, технологических и иных 
преобразований, направленных на обеспечение гармоничного развития всех отраслей и 
подотраслей сельского хозяйства. При этом, как отмечает А.И. Алтухов, «основными целями 
государственной аграрной политики являются повышение конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечение 
качества продовольственных товаров; обеспечение устойчивого развития сельских территорий, 
занятости сельского населения, повышения уровня его жизни, в том числе оплаты труда 
работников, занятых в сельском хозяйстве; сохранение и воспроизводство используемых для 
нужд сельскохозяйственного производства природных ресурсов; формирование эффективно 
функционирующих рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
обеспечивающих повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
развитие инфраструктуры; создание благоприятного инвестиционного климата и повышение 
объема инвестиций в сфере сельского хозяйства; наблюдение за индексом цен на 
сельскохозяйственную продукцию, сырье и индексом цен (тарифов) на промышленную 
продукцию (услуги), используемую сельскохозяйственными товаропроизводителями, и 
поддержание паритета индексов таких цен (тарифов)» [2,с.435].  

Следует отметить, что «…ВТО как наиболее авторитетная организация, имеющая 
сложную процедуру вступления, наряду с определенными преимуществами, имеет также 
недостатки/условия, направленные на ограничение правил поведения на внешней и внутренней 
среде бизнеса. Как известно, ограничения в правилах ведения бизнеса различается в 
соотвествии с условими соглашения между этой организацией и странами-членами. При этом 
различные отрасли национальной экономики могут иметь разные условия импорта и экспорта в 
соглашениях. Как ни странно, в условиях ВТО, когда речь идет о развивающихся странах, 
больше ограничений как раз приходится на наиболее уязвимый сектор национальной 
экономики - сельского хозяйства. Хотя каждая страна при вступлении в ВТО достигает для себя 
определенных льгот и преференций в международной торговле, тем не менее, опыт показывает, 
что в конечном счете сельское хозяйство развивающихся стран оказывается в проигрышной 
ситуации» [21,с.77-83]. 

В существующей системе управления агропромышленным комплексом порядок 
взаимодействия структур на всех уровнях иерархии сильно ослаблен и фактически отсутствует 
вертикаль их подчинения. Необходимость восстановления вертикали власти для обеспечения 
эффективности реализации принятых решений, усиления контроля за ходом их реализации и 
состоянием отрасли в целом считается одной из первостепенных задач системы управления 
развитием АПК в условиях ВТО. Органы государственного управления во всех развитых 
странах с помощью различных экономических и финансовых мер и методов, включая 
бюджетную систему, субсидии и компенсации, создание специальной налоговой системы, 
снижение тарифов на сельскохозяйственные потребительские ресурсы, кредитную систему и т., 
осуществляют устойчивую и последовательную поддержку сельского хозяйства через 
перераспределение доходов от секторов промышленности и услуг.  

В условиях нашей республики и ее регионов целесообразным представляется, акцент на 
двух взаимосвязанных проблем развития АПК в условиях ВТО, решение которых, на наш 
взгляд, способствуют обеспечению конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. 

1.Развитие политики импортозамещения. Несмотря на то, что о проблемах и мерах, 
связанных с осуществлением политики импортозамещения, в настоящее время часто говорят и 
пишут, анализ показывает, что не все авторы адекватно определенным условиям понимают 
значение этого термина. Импортозамещение является естественным процессом, происходящим 
в разное время в различных странах. Тем не менее данное понятие в литературе по-разному 
трактуется (табл.1). 

Мы исходим из того, что «импортозамещение в АПК – это аграрная политика 
государства, направленная на обеспечение продовольственной безопасности, целью которой 
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является снижение доли зависимости страны от импортной продукции путем организации 
отечественного производства высококачественной продукции, как для внутреннего 
потребления, так и последующей реализации на мировом рынке на основе комбинации 
различных подходов, направленных на адаптацию внутренней политики к требованиям 
внешней среды».  

 

Таблица 1. Трактовка понятие импортозамещения 

Table 1. Interpretation of the concept of import substitution 
Источник 

 (автор) 

Определение 

А.Н. Матанцев 
 

«Импортозамещение – это процесс замены на рынке импортных товаров 
отечественными» [13].  

Е.Е. Румянцева 
 

«Импортозамещение – это уменьшение или прекращение импорта определенного 
товара посредством развития национального (внутреннего) производства того же 
или аналогичных товаров» [18]. 

Современный 
экономический 
словарь  

«Импортозамещение – это уменьшение или прекращение импорта определенного 
товара посредством производства, выпуска в стране таких же или аналогичных 
товаров» [16]. 

Е.В. Волкодавова  
 

«Импортозамещение - это система мер, обеспечивающих достижение намеченных 
предприятием целей по объемам и структуре импортозамещения для повышения 
эффективности его деятельности» [5]. 

А.Н. Макаров  
 

«Под импортозамещением понимается система мер, обеспечивающих достижение 
намеченных целей по объемам и структуре производства отечественной 
продукции при одновременном снижении потребления импортных товаров» [11]. 

В.А. Семыкин «Импортозамещение – процесс оптимизации структуры экономики страны и 
региона путем создания дополнительных производств и отраслей, способных 
заменять импорт, позволяющих делать экономику независимой от внешних 
рисков, внешнеэкономических связей, внешних сговоров монополий и 
группировок стран, способных наносить ущерб странам-импортерам путем 
подрыва их стабильности и устойчивости, удорожания поставок комплектующих 
товаров, сырья, продовольствия» [20]. 

А.М. Семѐнов  
 

«Импортозамещение – это целевая установка обеспечения роста экономики за 
счет развития внутреннего рынка промышленных товаров» [19].  

В. Шумаев, 
Д. Морковкин  
 

«Импортозамещение представляет собой тип экономической стратегии 
государства, которая направлена на обеспечение внутреннего рынка на основе 
замещения импортных товаров продукцией национального производства [22]. 

Что такое 
импортозамещение: 
полный обзор 
понятия 

«Импортозамещение - это процесс в национальной экономике, в ходе которого в 
стране производится необходимая продукция силами производителей данного 
государства» [23]. 

С.А. Мансурова  «Импортозамещение – это экономическая стратегия государства, целью которой 
является значительное снижение доли зависимости страны от импортных товаров, 
работ и услуг путем организации отечественного производства 
высококачественной инновационной продукции, как для внутреннего 
потребления, так и последующей реализации на мировом рынке» [12]. 

 

С.А. Мансурова считает, что «политику импортозамещения необходимо реализовывать на 
основе критериев экономической, социальной и стратегической целесообразности. 
Экономическая целесообразность подразумевает предоставление рабочих мест, а также 
сохранение прибавочной стоимости внутри страны. Социальная целесообразность заключается 
в повышении спроса на отечественные продукты со стороны населения, а стратегическая - в 
предотвращении попыток давления со стороны зарубежных стран, обусловленного высокой 
импортной зависимостью государства» [12,с.45]. 

Мы разделяем мнение С.А. Мансуровой, вместе с тем, считаем нужным подчеркнуть, что 
рассмотрение концепции импортозамещения с точки зрения функциональных составляющих, 
увязка ее с изменением и оптимизацией всей структуры национальной экономики, изменение 
(модернизация) системы управления, совершенствование механизмов государственного 
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регулирования в этой сфере представляют собой более целесообразый подход в условиях 
усугубления конкурентных отношений. С этой точки зрения импортозамещение следует 
рассматривать как политику замещения импортных товаров через организацию внутреннего 
производства за счет государственной поддержки. Государственное регулирование в данном 
случае осуществляется через льготы, квоты, налоговые льготы для сельскохозяйственных 
предприятий, включая реструктуризацию, их агрегирование, кластеризация или другие формы 
модернизации.  

Анализируя состояние и проблемы импортозамщения в Республике Таджикистан, А.М. 
Рахимов утверждает, что «… основной проблемой является низкий уровень оснащенности 
производства новыми технологиями и средствами производства. Значит, можно сделать вывод, 
что одним из условий проведения эффективной политики импортозамещения является 
привлечение внутренних и внешних инвестиций для обновления производственных 
мощностей» [17,с.99]. Как видим, автор особое внимание уделяет проблемам привлечения 
инвестиций как способу обновления производственных мощностей, что сам по себе без 
модернизации системы управления этим процессом не может привести к ожидаемым 
результатам.  

Ш.М. Бобошохзода отмечает, что «если говорить об импортозамещении в рамках правил 
ВТО, то приоритет в развитии внутреннего производства Таджикистана следует отдать именно 
производству продовольствия: мяса (говядины, баранины, мяса птицы), яиц, молочных 
продуктов (обезжиренного творога, кефира, био-йогуртов), мучных продуктов (сортового 
хлеба), сахаросодержащих кондитерских изделий, шоколадных конфет, макаронов, пищевого 
масла (хлопкового, льняного, подсолнечного). По группе «жиры и масла растительного и 
животного происхождения» следует рассмотреть возможность создания и наращивания 
производства хлопкового, подсолнечного, льняного, софлорового и других видов растительного 
масла» [3,с.109]. По утверждению данного автора, наибольшим потенциалом 
импортозамещения располагают отрасли сельского хозяйства. Подобного мнения 
придерживаются и другие авторы [7; 1]. Из этого следует, что дальнейшее развитие АПК 
Таджикистана следует рассматривать именно в плоскости эффективной реализации политики 
импортозамещения с учетом пересмотра организационной структуры управления АПК в целом.  

2. Развитие адаптационного механизма управления АПК. Этот механизм в настоящее 
время рассматривается как наиболее оптимальный способ и инструмент позиционирования в 
конкурентной борьбе, особенно в условиях ВТО. П.П. Лендич прав, когда говорит, что 
«существует целый ряд исследований, результатом которых стало формирование групп 
регионов по воздействию условий ВТО на различные параметры социально-экономического 
развития. Однако ни одно из этих исследований не легло в основу формирования 
дифференцированных по группам универсальных рекомендаций по адаптации региональных 
экономик к функционированию в условиях членства в ВТО» [10,с.40]. 

Развивающиеся страны неизбежно сталкиваются с проблемой структурирования и 
реструктуризации отраслей национальной экономики с тем, чтобы оптимально включиться в 
общий процесс производства и распределения товаров и услуг с учетом сохранения для себя 
конкурентной позиции на внутреннем рынке. Адаптация представляет собой последовательное 
изменение в сторону требований спроса и предложения на рынке, а не как стремление к 
уподоблению более сильным конкурентам. Адаптация в таком случае понимается как процесс 
приспособления к спросу потребителей, который вследствие предложения более сильных 
конкурентов занял более высокий уровень в качественном ее измерении. При этом, адаптацию 
можно рассматривать и как процесс, подход, метод, а также как естественный отбор в процессе 
эволюционного преобразования отраслей экономики под воздействием внешних и внутренних 
факторов. В этой связи можно смело назвать адаптацию неизбежным вариантом развития 
национальной экономики в условиях ВТО, если, конечно, речь идет о развивающихся странах, 
которые ведут неровную конкурентную борьбу.  

Таджикистан принял программу по адаптации национальной экономики требованиям 
ВТО еще в 2015 г. в этой программе, в частности, отмечается, что «в нынешних условиях, с 
вступлением Республики Таджикистан в ВТО, использование преимуществ присоединения к 
данной организации, подготовка экономики страны к здоровой конкуренции в переходном 
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периоде, приведение в соответствие еѐ экономики в рамках принятых обязательств Республики 
Таджикистан, защита экономических интересов отечественных производителей, 
поступательное развитие внешнеэкономических связей, приобретая особую актуальность, 
превращаются в ключевой фактор развития национальной экономики. В данных условиях 
дальнейшее поступательное развитие экономики является также ключевой предпосылкой 
долгосрочной экономической стратегии страны и направлено на решение вопросов обновления 
и организации рыночной конкурентоспособной экономики. В этой связи, соответствующая 
организация взаимодействия между Республикой Таджикистан и странами - членами ВТО, а 
также с международными институтами является требованием современности» [15]. 

Однако реализация данной программы пока не привела к ощутимым результатам в 
сельском хозяйстве республики. Причина кроется в глубоком кризисе АПК, что не позволяет в 
условиях обостряющейся конкуренции встать на ноги и продолжить самостоятельное 
продвижение вперед. Сельское хозяйство всегда было и остается далеко нерентабельной 
отраслью. Во всех развитых странах мира сельское хозяйство периодически получает львиную 
долю государственной поддержки за счет других отраслей экономики. В Таджикистане эту 
традицию не успели еще реализовать соразмерно развитию ситуации на внешних и внутренних 
рынках, что стало причиной существенного притеснения отечественных производителей со 
стороны иностранных партнеров.  

В настоящее время предлагаются различные способы адаптации сельского хозяйства к 
требованиям ВТО, в том числе с учетом системных преобразований структуры сельского 
хозяйства и АПК, реформирования системы государственной поддержки, а также оптимизации 
маркетинговой политики на уровне самих сельскохозяйственных предприятий. Более того, 
многие исследователи отмечают важность перехода к инновационным рельсам развития 
сельского хозяйства. При этом, отмечается необходимость кластеризации отрасли как наиболее 
оптимального способа адаптации в условиях ВТО. Мы придерживаем мнения последних и 
считаем, что формирование эффективных и конкурентоспособных кластеров – это адекватный 
вариант адаптации сельского хозяйства к требованиям внешней среды и ответ вызовам внешней 
среды.  

Один из основоположников теории инновации в Республике Таджикистан - С.Дж. 
Комилов отмечает, что на нынешнем этапе экономических изменений в Республике 
Таджикистан еще не сформирована национальная инновационная система, которая могла бы 
развивать инвестиционно-инновационный механизм, основанный на поддержке передовых 
технологий исследований и разработок с учетом реализации стратегических целей 
экономического и социального развития республики [8]. Формирование экономических 
кластеров, особенно в сельском хозяйстве, может существенным образом способствовать 
формированию национальной инновационной системы. В сельском хозяйстве контуры 
кластерной политики с учетом формирования таких структур можно представить следующим 
образом (рис. 2).  

Таким образом, особенности управления развитием сельского хозяйства в условиях ВТО 
связаны, прежде всего, с решением проблем гармонизации взаимоотношении 
сельхозпроизводителей с внешней и внутренней средой. С позиции проблемы обеспечения 
продовольственной безопасности очень важным представляется разработка и реализация 
эффективной стратегии импортозамещения. При этом, следует учесть, что импортозамещение 
необходимо рассматривать с точки зрения функциональных составляющих реформирования 
национального АПК, увязка ее с изменением и оптимизацией всей структуры национальной 
экономики, изменение (модернизация) системы управления, совершенствование механизмов 
государственного регулирования. Немаловажным также представляется реализация 
адаптационного подхода в сельском хозяйстве, пиковым результатом которого выступает 
плавный переход к инновационной экономике и кластеризация отраслей АПК. 
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Рис. 2 Состав продуктовых кластеров в АПК Республики Таджикистан [14,с.99] 

Rice. 2 The composition of product clusters in the agro-industrial complex of the Republic of 

Tajikistan 

 
Рецензент: д.э.н., профессор Иброхимзода И.Р. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ИДОРАКУНИИ ИНКИШОФИ БАХШИ КИШОВАРЗЇ ДАР ШАРОИТИ СУС 

Дар маќола хусусиятњои идоракунии рушди кишоварзї ва комплекси агросаноатї дар шароити 
узвияти кишвар ба СУС баррасї шудааст. Муаллифон муќаррароти назариявии тањия ва татбиќи сиѐсати 
кишоварзиро дар шароити СУС бо назардошти таъмини раќобатпазирии субъектњои хољагидор дар асоси 
истифодаи комплекси захирањои мављуда, пеш аз њама, захирањои истифодаи самараноки танзими давлатї, 
асоснок кардаанд. Рушди бахши кишоварзї дар заминаи СУС ба таъмини раќобатпазирии 
истењсолкунандагони ватанї, таъмини устувор ва мутавозини ањолии кишвар бо мањсулоти озуќаворї 
тавассути афзоиши устувори истењсоли мањсулоти кишоварзї, афзоиши даромад ва шуѓл, инчунин њифзи 
захирањои табиї, ки барои тавсеаи такрористењсолкунї заруранд, маънидод карда мешавад. 

Муаллифон ба њалли ду мушкилоти ба њам алоќаманд дар соњаи кишоварзии Љумњурии Тољикистон 
дар заминаи узвият дар СУС таваљљуњ зоњир намудаанд. Дар робита ба ин, ба проблемањои тањияи сиѐсати 
воридотивазкунанда ва фароњам овардани шароит барои татбиќи равиши мутобиќшавї дар соњаи 
кишоварзии Тољикистон таваљљуњи махсус зоњир карда мешавад. Дар маќола хусусиятњои асосии ивазкунии 
воридот њамчун системаи чорањо оид ба истењсоли мањсулоти зарурї, ки потенсиали он дар кишвар мављуд 
аст, вале бо сабабњои гуногун ин потенсиал ба ќадри кофї самаранок истифода нашудааст, нишон дода 
шудааст. Роњњои ташаккули механизми мутобиќшавї барои рушди соњаи кишоварзї ва комплекси 
агросаноатии Љумњурии Тољикистон дар шароити узвияти кишвар ба СУС пешнињод шудаанд. 

Калидвожањо: маљмўи агросаноатї, кишоварзї, СУС, протекционизм, принсипњои СУС, 
мутобиќшавї, воридотивазкунї, инноватсия, кластер. 

 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ ВТО 
В статье рассматриваются осоенности управления развитием сельского хозяйства и АПК в условиях 

членства страны в ВТО. Авторами обоснованы теоретические положения разработки и реализации аграрной 
политики в условиях ВТО с учетом обеспечения конкурентосопосбности хозяйствующих субъектов на базе 
комлпексного использвания имеющихся ресурсов, в первую очередь, ресурсов по более эффективному 
использованию инструментов государственного регулирования отрасли. Развитие сельскохозяйственного сектора в 
условиях ВТО будет способствовать обеспечению конкурентсоспобности отечественных производителей, 
устойчивому и сбалансированному обеспечению населения страны продуктами питания за счет стабильного роста 
сельскохозяйственного производства, увеличения доходов и занятости, а также защиты природных ресурсов, 
необходимых для расширения воспроизводства.  

Авторы акцентрируют внимание на решении двух взаимосвязанных проблем в сельском хозяйстве 
республики Таджикистан в условиях ее членства в ВТО. В этой связи особое внимание уделяется проблемам 
развития политики импортозмащения и создание условий для реализации адаптационного подхода в сельском 
хозяйстве Таджикистана. В статье выделены основные черты импортозамещения как системы мер по производству 
необходимой продукции, потенциальные возможности которого в стране имеются, но по разным причинам этот 
потенциал используется недостотачно эффективно. Предложены пути формирования адаптационного механизма 
развития сельского хозяйства и АПК Республики Таджикистан в условиях членства страны в ВТО.  

Ключевые слова: АПК, сельское хозяйство, ВТО, протекционизм, принципы ВТО, адаптация, 
импортозамещение, инновация, кластеризация.  

 

FEATURES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT MANAGEMENT UNDER WTO CONDITIONS 
The article examines the specifics of managing the development of agriculture and agro-industrial complex in the 

conditions of the country's membership in the WTO. The authors substantiated the theoretical provisions for the 
development and implementation of agricultural policy in the WTO, taking into account the competitiveness of economic 
entities on the basis of the complex use of available resources, first of all, resources for the more efficient use of state 

http://www.wto.tj/ru/press-centr/news/342/
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44203343
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44203343
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44203343&selid=44203358
https://elibrary.ru/item.asp?id=46679815
https://elibrary.ru/item.asp?id=46679815
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46679805
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46679805
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46679805&selid=46679815
https://zakupkihelp.ru/raznoe/chto-takoe-importozameshhenie-polnyj-obzor-ponyatiya.%20html
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regulation tools of the industry. The development of the agricultural sector in the context of the WTO will contribute to 
ensuring the competitiveness of domestic producers, sustainable and balanced provision of the country's population with 
food products through stable growth of agricultural production, increased income and employment, as well as the 
protection of natural resources necessary to expand reproduction. 

The authors focus on the solution of two interrelated problems in the agriculture of the Republic of Tajikistan in the 
context of its membership in the WTO. In this regard, special attention is paid to the problems of the development of 
import-shielding policies and the creation of conditions for the implementation of the adaptive approach in agriculture in 
Tajikistan. The article highlights the main features of import substitution as a system of measures for the production of 
necessary products, the potential of which is available in the country, but for various reasons this potential is not used 
effectively enough. The ways of forming an adaptation mechanism for the development of agriculture and agro-industrial 
complex of the Republic of Tajikistan in the conditions of the country's membership in the WTO are proposed. 

Keywords: agro-industrial complex, agriculture, WTO, protectionism, WTO principles, adaptation, import 
substitution, innovation, clustering. 
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УДК 911.3 

ВЗАИМОСВЯЗЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Шерова Н.Д. 

Таджикский национальный университет 
 

Современное мировое хозяйство как особая органическая целостная система начала 
формироваться на основе мирового рынка с конца XIX – начала XX века. Современная мировая 
экономика – это глобальная экономическая система, которая основана на международном и 
мировом экономическом разделении труда, интернационализации и интеграции производства и 
обмена, которая действует на принципах рыночной экономики. Современная мировая 
экономика представляет собой целостную систему, но эта целостность развивалась постепенно. 
Она сформировалась с эволюцией международного разделения труда, процессом 
интернационализации экономической жизни стран мирового сообщества, интеграцией групп 
стран в региональные экономические комплексы (союзы) межгосударственного регулирования 
социально-экономических процессов, транснационализации производства. 

Развитие современной мировой экономики, для которой характерно усиление глобальных 
экономических взаимосвязей, обозначает феномен регионализации, иногда имеющий форму 
интеграции. Глобализация и региональная интеграция в мировой экономике, как и 
экономические взаимоотношения, не являются новым явлением, и они существовали раньше. 
Тем не менее, спектр и ход этих процессов в последнее десятилетие ХХ века содержат много 
новых качественных элементов. Синоним различных форм интеграции принимает форму более 
или менее тесных и институционализированных отношений, характеризуется переплетением 
экономического, торгового, технического и финансового сотрудничества. В общепринятом 
смысле международная экономическая интеграция понимается как процесс слияния 
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национальных экономик. Но это слияние означает не добавление экономических потенциалов, а 
создание нового экономического организма с другими характеристиками. 

Каждой общественно-экономической формации наряду с некоторыми общими для всех 
формаций законами присущи свои объективные и специфические законы развития. 
Общественно-экономические формации отличаются своим определенным характером 
производительных сил и своими производственными отношениями, которые в своем единстве 
образуют способ производства.  

Как известно, экономический район – это органическая часть хозяйства страны, группа 
смежных экономических административных районов, у которых в ходе хозяйственного 
развития сложилась определенная экономическая общность. Они расположены компактно на 
территории страны и призваны совместно решать важные задачи развития производительных 
сил, использования природных богатств, размещения и специализации производства [2,c.283].  

Планомерное территориальное разделение труда между экономическими районами в 
сочетании с комплексным развитием хозяйства внутри этих районов с учетом природных 
условий каждого района оправдывает хозяйственную целесообразность производства тех или 
иных промышленных товаров и сельскохозяйственных продуктов. Однако создание в каждом 
районе комплекса промышленного и сельскохозяйственного производства не означает их 
экономической обособленности. Комплексное развитие несовместимо с местническими 
тенденциями и должно служить целям более эффективного использования природных и 
трудовых ресурсов, разумной специализации и кооперированию, установлению более прочной 
межрайонной связи в интересах развития всего народного хозяйства.  

Современная экономическая теория наряду с микро- и макроанализом исследует 
функционирование особой хозяйственной структуры – региона. В научной литературе 
рассматриваются проблемы регионов в трех ракурсах: микрохозяйственном, геополитическом и 
территориально-воспроизводственном.  

Региональная экономика – это отрасль экономики, которая включает измерение 
«пространство» в анализ работы рынка. Это достигается за счет включения места в логические 
схемы, законы и модели, которые регулируют и интерпретируют формирование цен, спроса, 
производственной мощности, уровней производства и развития, темпов роста и распределения 
доходов в условиях неравенства регионов в ресурсах. Кроме того, региональная экономика 
перемещается из «пространства» в «территорию» в качестве основного объекта анализа, когда 
модели локального роста включают пространство как экономический ресурс и как независимый 
фактор производства, генератор статических и динамических преимуществ для фирм, 
находящихся в нем, или другими словами, элемент фундаментальной важности в определении 
конкурентоспособности местной производственной системы [13,c.178].  

После пятидесяти лет своего существования региональная экономика включает в себя 
большое количество подходов, теорий и моделей для интерпретации выбора местоположения и 
траекторий регионального развития. Возрастающая сила интерпретации характеризует 
различные модели и теории, если принять историческую перспективу. Растущая 
интерпретирующая способность теоретических подходов может быть связана, среди прочего, с 
изменениями в способах включения пространства в теоретические модели.  

Региональное развитие – это сокращение национальных усилий по развитию до 
региональных единиц. Это вызывает создание проблемных зон в национальных местах; 
несбалансированное распределение источников, таких как национальные ресурсы, 
квалифицированная рабочая сила, технологии, социальная, физическая и экономическая 
подструктура, а также различия в исторических, физических, структурных и организационных 
характеристиках общества [11,c.48].  

Основная цель регионального развития – устранение этого неравенства между регионами. 
Усилия по региональному развитию направлены на устранение межрегионального дисбаланса с 
помощью регионального планирования и политики. Это возможно только усилиями 
регионального развития; устранить проблемы, вызванные отсталостью, и начать динамичный 
процесс разработки. Усилия по развитию, проводимые в соответствии с потребностями 
регионов и потенциальными факторами развития, обеспечивают преобразование 
существующих различий в возможности.  
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В этом смысле развитие, помимо экономического роста, выражаемого общим числом, 
также включает несколько других экономических и социальных факторов. Такие изменения, 
как сбалансированное распределение национального дохода; переход к реальному 
индустриальному обществу, обеспечивающему использование ресурсов страны в соответствии 
с условиями общественной жизни; радикальное повышение продуктивности производственной 
деятельности и производственных отношений; направление инфраструктурных и социальных 
инвестиций особенно в отсталые регионы страны; формирование условий здорового питания; 
доведение системы образования до уровня, охватывающего современные технологические 
знания в соответствии с долгосрочными потребностями в рабочей силе; в то время как 
материальная сущность страны увеличивается, то общественная жизнь становится духовно 
богаче, эта культура становится широко распространенной и так далее, также включены в 
разработку концепции [9,c.216].  

Как известно, развитие региона, как и любой социально-экономической системы, прямо 
или косвенно зависит от влияния различных факторов и условий, которые взаимодействуя друг 
с другом, образуют в совокупности «движущую силу», формируя тот своеобразный механизм, 
под воздействием которого происходит функционирование и развитие региона.  

В широком смысле региональная экономическая политика, или региональное 
планирование, включает все формы государственного вмешательства для географического 
размещения экономической деятельности. Региональная политика вносит коррективы в 
свободную рыночную экономику для достижения двух взаимосвязанных целей: 
экономического роста и улучшения социального благосостояния.  

Как объект экономико-теоретического исследования региональная экономика 
представляет собой относительно обособленную территориальную подсистему, для которой 
характерны как общие с национальной экономикой, так и особые пространственные формы 
проявления производственных отношений и экономических законов. На их основе появляются 
территориальные закономерности социально-экономических процессов. Ключом к 
рассмотрению экономических процессов, протекающих в регионе, является изучение 
взаимосвязи национальной и региональной экономики [4,c.62].  

Региональная экономика, являясь частью народнохозяйственного комплекса страны, 
отражает природу целого, определяемого системой производственных отношений. Через это 
проявляется подчинѐнность региона по отношению к хозяйству всей страны, поскольку любой 
элемент системы не может существовать вне целого, без тех связей, которые превращают его в 
звено экономической системы. Объективную необходимость подчинения отдельных частей 
интересам развития целого отмечал еще К. Маркс, когда писал о том, что в любой органической 
системе каждое экономическое отношение предполагает другое.  

Совокупность национальной и региональной экономики выражается в идентичной 
динамике, в основе которой лежит цикличность развития, выявляющаяся в подъемах и спадах 
уровней экономической активности. Циклический подход к региональной экономике позволяет 
рассмотреть территориальную динамику и направления развития национальной экономики. 
Функционирование национальной экономики порождает общие условия и фон экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов. Кроме того, состояние национальной экономики 
определяет координаты макроэкономической среды, к которым относятся уровень 
экономического роста и инфляции, величина безработицы и значение процентных ставок, 
которые оказывают серьѐзное влияние на экономическую обстановку в отдельных регионах 
страны [7,c.46].  

Общность национальной и региональной экономики можно наблюдать, если использовать 
воспроизводственный, функциональный и динамический методы при рассмотрении 
макроэкономического и регионального развития. Общественное воспроизводство в качестве 
необходимых стадий предполагает производство, распределение, обмен и потребление 
материальных благ, которые всегда территориально обособленны, осуществляется в рамках 
определѐнного пространства.  

В пределах региона осуществляется относительно законченный цикл воспроизводства, 
который создаѐт условия для совокупного развития территории. В общих чертах процесс 
регионального воспроизводства можно описать следующим образом. Каждый регион имеет 
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свою отраслевую структуру, которая сформирована и развивается на основе существующих 
экономических ресурсов. Обычно, это относительно узкая специализация, не позволяющая 
полностью удовлетворять потребности региона в различных продуктах и услугах собственного 
производства. Данная специализация обеспечивает определѐнный уровень социально-
экономического развития региона, определяет его место в системе «национальная экономика» 
[1,c.268].  

На эффективность региональной экономики сильно влияет сила местных кластеров, а 
также жизнеспособность и разнообразие инноваций. Исследования конкурентоспособности и 
экономического развития, как правило, сосредотачиваются на стране как единице анализа, на 
национальных атрибутах и политике как движущих силах. Однако экономические показатели 
по регионам существенно различаются практически в каждой стране. 

Ниже приведена таблица объема производства промышленной продукции за 2012-2016 
годы по регионам Республики Таджикистан (в ценах 2016 года, млн. сомони) и диаграмма по 
стране. 
 

Регион 2012 2013 2014 2015 2016 

Город Душанбе 1235,3 1131,6 1340,9 1438,8 1461,8 

Согдийская область
1
 2918,8 3225,3 4183,2 4923,6 6868,5 

Хатлонская область
1
 3267,9 3522,8 4156,9 4934,3 5047,7 

ГБАО 118,8 112,3 107,2 119,3 128,8 

Города и районы республиканского подчинения 592,2 680 875,7 940 1076,8 

Всего по республике 8133 8672 10663,9 12356 14583,6 
 

1) итоговые данные с учетом дорасчета по негосударственному сектору экономики 
[15,с.120–121]. 

 

 
 

Как видно из таблицы, большие показатели наблюдаются по городу Душанбе, Согдийской 
и Хатлонской областям. Как известно, в Согдийской и Хатлонской областях существуют СЭЗ – 
свободные экономические зоны, благоприятно влияющие на привлечение инвестиций, а в 
городе Душанбе расположены крупные производственные предприятия страны.  

Для более качественного управления региональным хозяйством целесообразно 
осуществлять перманентное прогнозирование динамики изменения региональной социально-
экономической картины.  

С этой целью важно осуществить анализ финансового положения региона и его 
агрегированных частей, оценить эффективность и мотивацию труда и производства, 
интеллектуальный и инициативно-предпринимательский потенциал, социальное распределение 
доходов и их дифференциацию, общественные гарантии разным социальным группам [3,c.24]. 

Как известно, региональная интеграция в современном мире расширяет рынки и 
источники ресурсов, лучше распределяет ресурсы в регионе и ускоряет экономический рост. 
Региональная экономическая интеграция – это один из способов достижения странами 
национальных интересов только во взаимодействии с другими. Но в отличие от глобализации 
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региональная интеграция носит географический, а в некоторых случаях и политический 
характер.  

Региональная экономическая интеграция основывается на соглашениях между странами в 
географическом регионе о снижении и, в конечном итоге, устранении тарифных и нетарифных 
барьеров для свободного потока товаров, услуг и факторов производства (таких как рабочая 
сила и капитал) между собой. Экономические теории предполагают, что свободная торговля и 
инвестиции – это «игра с положительной суммой», в которой все участвующие страны могут 
выиграть [10,c.96].  

В то время как географы и экономисты, занимающиеся вопросами развития, долгое время 
стремились проанализировать причины сохранения различий в доходах между странами и 
регионами, экономическая теория до недавнего времени не могла дать адекватного 
формального объяснения этих эмпирических тенденций. Ожидалось, что свободная торговля 
или мобильность факторов вызовут тенденцию к выравниванию цен на товары и факторы 
производства. В неоклассической теории роста допущение об уменьшении предельной 
прибыли подразумевало, что капитал будет перетекать в более бедные страны или регионы, где 
доходность будет выше. Таким образом, более бедные регионы вскоре догонят регионы-
лидеры, и любой компромисс между региональной и национальной конвергенцией будет 
недолговечным.  

Эти модели основывались на предположениях о постоянной отдаче от масштаба и 
отсутствии транспортных затрат, что оставляло мало места для объяснения каких-либо 
различий в пространстве. Однако в настоящее время были разработаны различные новые 
подходы с помощью моделей, которые ослабляют некоторые из этих предположений.  

Новые теории эндогенного роста предполагают, что убывающая предельная отдача не 
применима ко всем формам капитала, особенно человеческого, знаний или общественного 
капитала. Точно так же новая экономическая география не только отбрасывает предположение 
об уменьшении предельной прибыли, но также вводит торговые издержки, чтобы исследовать 
пространственные модели роста. Возможность того, что процесс наверстывания отставания 
может характеризоваться компромиссом между справедливостью и эффективностью, хорошо 
известна в экономической науке, хотя и остается спорной. Возобновившийся интерес недавно 
сосредоточился на потенциальном компромиссе между национальным ростом и неравенством 
доходов домохозяйств, в частности в развивающихся странах, но меньше внимания уделяется 
возможному взаимодействию между национальным ростом и региональными диспропорциями 
[5,c.18].  

Географы и экономисты, занимающиеся вопросами развития, давно признали, что 
взаимосвязь между национальным и региональным развитием может быть нелинейной, и в 
последнее время эта концепция была формализована с помощью теоретических достижений в 
основной экономике, в частности новой теории эндогенного роста и новой экономической 
географии.  

Решения политиков, особенно в отношении размещения государственных инвестиций, 
также могут способствовать увеличению и уменьшению региональных диспропорций во время 
процесса догоняющего роста. На ранних этапах государственные инвестиции, как правило, 
сосредоточены на регионах с полюсами роста, либо потому, что приоритет отдается цели 
максимального национального роста, либо просто из-за возросшего давления на 
государственную инфраструктуру в быстроразвивающихся регионах (например, в сфере 
транспорта, связи, водоснабжения, здоровья и образования).  

На более поздних этапах более высокий политический приоритет может быть отдан 
задаче территориальной справедливости, так что государственные инвестиции будут 
направлены в отстающие регионы. Этот сдвиг в политике может быть вызван необходимостью 
уменьшить убытки от агломерации в регионах с первоначальным полюсом роста, а также 
воспринимаемой желательностью создания необходимых условий, таких как государственный 
и человеческий капитал, для привлечения частных инвестиций в другие регионы [12,c.74].  

Региональное развитие можно реализовать в рамках таких принципов, как «социальная 
рентабельность» и «полюс развития». Прежде всего, фирмы стремятся к инвестиционным 
областям и регионам, которые будут максимизировать их прибыль. Но в данном случае должны 
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быть вовлечены инвестиции, которые имеют низкую экономическую, но высокую социальную 
рентабельность, чтобы начать развитие и минимизировать различия в экономическом и 
социальном улучшении между регионами. Значит, государственные инвестиции должно 
предоставлять государство, и это результат принципа «социальной прибыльности» [8,c.324].  

Достижение желаемых результатов тесно связано с тем, чтобы усилия были решительно 
реализованы без влияния политических колебаний в соответствии с существующими планами и 
законодательством. Создание необходимых институтов и поддержка этих институтов 
квалифицированным персоналом и финансовым капиталом неизбежно требует от действующих 
лиц на национальном, региональном и местном уровнях скоординированного управления 
экономическим и социальным развитием. Рост населения страны более высокими темпами 
приводит к быстрой иммиграции из сельского сектора в большие города, и эта ситуация, 
особенно в определенных центрах, объединяет проблемы окружающей среды, поселений и 
урбанизации [14,c.169].  

Экономическая активность возникает, растет и развивается в благоприятных условиях. 
Фирмы и экономические субъекты в целом выбирают свое местонахождение так же, как они 
выбирают факторы производства и свои технологии. Производственные ресурсы распределены 
в пространстве неравномерно: они часто сосредоточены в определенных местах (регионах или 
городах), а в других полностью или частично отсутствуют. Количественные и качественные 
диспропорции в географическом распределении ресурсов и экономической деятельности 
приводят к разным факторам вознаграждения, разным уровням благосостояния, а также разной 
степени контроля над местным развитием. Проблема распределения факторов, которую 
экономисты обычно рассматривают как эффективное распределение факторов между 
различными типами производства, на самом деле более сложна; и это потому, что 
пространственное измерение имеет решающее значение. 

В целом, анализ регионального экономического кругооборота дает возможность 
определить элементы саморегулирования и саморазвития региональной экономики, а также 
выявить инструменты государственного воздействия на региональное хозяйство. Региональная 
экономика, являясь относительно обособленной частью национальной экономики, отличается 
существенной спецификой протекания экономических процессов [6,c.482].  

Таким образом, региональная экономика представляет собой часть 
народнохозяйственного комплекса, поэтому социально-экономическая природа национальной и 
региональной экономики одна и та же. Она проявляется в однородности и совокупности 
экономических процессов, протекающих на территории страны и ее регионов. Эта 
совокупность заключается в том, что региональная экономика имеет относительно идентичную 
структуру с национальной экономикой; типичные факторы, влияющие на отдельные сектора 
экономики; идентичный механизм взаимосвязи различных секторов национальной и 
региональной экономики.  
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АЛОЌАМАНДИИ ИЌТИСОДИ МИЛЛЇ ВА МИНТАЌАВЇ 

Дар маќола алоќамандии иќтисоди миллї ва минтаќавї мавриди тањлил ќарор гирифтааст, чунки 
иќтисоди минтаќавї ќисми мустаќили иќтисоди миллї ба шумор меравад. Иќтисоди минтаќавї, ки љузъи 
комплекси хољагии халќи кишвар мањсуб меѐбад, табиати куллии муайянкунадаи низоми муносибатњои 
истењсолиро инъикос мекунад. Омўзиши робитањои иќтисодиѐти миллї ва минтаќавї воситаи баррасии 
равандњои иќтисодии дар минтаќа бавуљудомада мебошад. Таъмини таќсимоти баробари некуањволии 
иќтисодї дар байни ќисматњои љомеа, шањрњо ва минтаќањо дар љомеањои имрўза дар дарк намудани 
давлати иљтимої зоњир мешавад. Ноил шудан ба ин тавозун тавассути муносибатњои њамоњангшуда ва 
мувофиќ байни барномањои рушди миллї, минтаќавї ва мањаллї имконпазир аст. Ин сиѐсат, айни замон, 
яке аз унсурњои муњими фањмиши иќтисодї ва иљтимої ва суботи љомеа мебошад. Дар шароити љањонишавї 
ва њамгироии минбаъдаи иќтисодї, муносибатњои иќтисодї ва амнияти миллї дар дањсолањои охир ба њам 
омезиш меѐбанд. Барои ноил шудан ба ду њадафи ба њам алоќаманд: рушди иќтисодї ва бењбудии њифзи 
иљтимої сиѐсати минтаќавї ба иќтисоди бозории озод тасњењот ворид менамояд. Аз ин лињоз, тањияи 
консепсия ва тавсияњои татбиќшуда барои пурра намудани холигии вазъи иљтимоию иќтисодии минтаќањо 
вазифаи муњимтарини илми иќтисод мебошад. 

Калидвожањо: иќтисоди миллї, иќтисоди минтаќавї, интернатсионализатсия, иќтисоди љањонї, 
љањонишавї, минтаќаи иќтисодї, њамгироии минтаќавї, хољагии халќ. 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
В статье анализируется взаимосвязь национальной и региональной экономики, так как региональная 

экономика является относительно обособленной частью национальной экономики. Региональная экономика, 
являясь частью народнохозяйственного комплекса страны, отражает природу целого, определяемого системой 
производственных отношений. Ключом к рассмотрению экономических процессов, протекающих в регионе, 
является изучение взаимосвязи национальной и региональной экономики. Обеспечение равного распределения 
экономического благосостояния между частями общества, городами и регионами проявляется в сегодняшних 
обществах в силу понимания социального государства. Обеспечение упомянутого равновесия возможно за счет 
согласованных и совместимых отношений между национальными, региональными и местными программами 
развития. Эта политика в то же время является одним из важных элементов экономического и социального 
взаимопонимания и стабильности в обществе. В контексте глобализации и дальнейшей экономической интеграции 
в последние десятилетия отношения между экономикой и национальной безопасностью становятся все более 
взаимосвязанными. Региональная политика вносит коррективы в свободную рыночную экономику для достижения 
двух взаимосвязанных целей: экономического роста и улучшения социального благосостояния. В связи с этим 
важнейшей задачей экономической науки является разработка концепции и прикладных рекомендаций по 
восполнению пробела в социально-экономическом положении регионов.  

Ключевые слова: национальная экономика, региональная экономика, интернационализация, мировая 
экономика, глобализация, экономический район, региональная интеграция, народное хозяйство. 

 

RELATIONSHIP OF THE NATIONAL AND REGIONAL ECONOMY 
The article analyzes the relationship between the national and regional economies, since the regional economy is a 

relatively separate part of the national economy. The regional economy, being part of the national economic complex of the 
country, reflects the nature of the whole, determined by the system of production relations. The key to examining the 
economic processes taking place in the region is to study the relationship between the national and regional economies. 
Providing the equally distribution of the economical welfare between society parts, cities and regions is showing up in 
today’s societies by force of social state understanding. Providing the equilibrium mentioned is possible by the coordinately 
and compatible relationship between national, regional and local development programmes. This policy is, at the same 
time, among the important elements of economic and social rapport and communal stability. In a context of globalization 
and further economic integration in recent decades, the relationship between the economy and national security has become 
increasingly interlinked. Regional policy makes corrections in free market economy for attainment of two interrelated 
objectives: economic growth and improved social welfare. In this regard, the critical task of economic science is to develop 
a concept and applied recommendations to fill up the gap in the social and economic situation of regions. 

Keywords: national economy, regional economy, internationalization, world economy, globalization, economic 
region, regional integration, national economy.  
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УДК 657.6 (574) 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАСЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН 
 

Давлатзода Дилмурод Ашурбек, Низомов С.Ф. 

Российско-Таджикский (славянский) университет, 

Таджикский национальный университет 
 

Развитие науки «Аудита» во многом обусловлено разработкой теории аудиторских 
методов и процедур для еѐ практического применения. Теорию аудиторских методов и 
процедур, используемую в некоторых науках, можно разделить на: общую и частную. 

Теория аудиторских методов и процедур, основанная на общих методах познания 
экономических явлений и процессов и изучающая экономические законы развития в целом 
относится к общей теории. 

Теория аудиторских методов и процедур, основанная на специфических законах науки 
аудита и используемая в выделении существенных связей между экономическими явлениями и 
процессами, в еѐ научно-прикладных методах исследований, относится к частной теории. 

Под аудиторским методом понимается комплекс конкретных методических процедур. 
Аудиторские методы и процедуры являются следствием развития экономических и 

юридических наук и представляют собой специальные приѐмы, созданные на основе передовой 
аудиторской практики. Эти приѐмы созданы во взаимосвязи с общими методами познания 
экономических явлений и процессов и подчинены основной цели аудиторской деятельности. 
Для них характерно взаимопроникновение в смежные отрасли знаний. К примеру, развитие 
методов экономического анализа, теории статистики, теории бухгалтерского учѐта, 
юридических наук - способствовали формированию аудиторских методических процедур.  

Все аудиторские методы и процедуры можно разделить на: 

 расчѐтно-аналитические приѐмы; 

 документальные методические приѐмы; 

 приѐмы обобщения результатов контроля [15,с.335-366]. 
К расчѐтно-аналитическим приѐмам можно отнести классические приѐмы 

экономического анализа: сравнение и группировка, последовательные подстановки и 
балансовые увязки, и т.д., аналитическая проверка, статистические расчѐты и экономико-
математические методы. 

Самым популярным методическим приѐмом сбора аудиторских доказательств является 
аналитическая проверка, состоящая из комплексного проведения сравнительного анализа 
финансово-экономических показателей, аналитических прогнозных показателей с показателями 
по факту, показателей за отчѐтный период с аналогичными за предыдущие периоды, сведений 
из других источников, исследование флуктуаций, анализ воздействия случайных факторов и 
т.п. 

Применение расчѐтно-аналитических методов в аудиторской деятельности позволяет не 
только оценить общее состояние объектов аудита: динамику производительности труда, 
перерасход бюджетных средств, невыполнение государственных программ и т.п., - но и 
обнаружить негативные факторы, предопределившие результат финансово-хозяйственной 
деятельности субъекта аудита. В процессе такого анализа устанавливаются направления 
аудиторской проверки для выявления узких мест, способствующие перерасходам и убыткам, а 
также ответственные лица, допустившие необоснованные финансовые потери. 

Экономический анализ в государственном аудите применяется при проверке производства 
и реализации государственных услуг и товаров, использовании основных фондов и материалов, 
обнаружения нерентабельности отдельных видов услуг, финансового состояния субъекта 
аудита. 
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В условиях социально-экономического развития страны важной задачей государственного 
аудита является установление причин нерентабельности государственных услуг. 

Экономико-математические методы успешно применяются в аудиторской деятельности 
для определения степени рационального хозяйствования, выявления неиспользованных 
финансовых резервов, экономного расходования бюджетных ресурсов. 

Результаты применения расчѐтно-аналитических методических приѐмов в процессе 
аудиторской проверки оформляют в виде ведомостей, которые прилагают к аудиторскому 
заключению финансово-хозяйственной деятельности субъекта аудита. 

Автор считает, что применение в государственном аудите экономического анализа, 
статистических расчѐтов и экономико-математических методов с использованием цифровых 
технологий повышает научную достоверность государственного аудита и его эффективность в 
рациональном использовании бюджетных средств. 

Вопросы совершенствования расчѐтно-аналитических методов аудиторских проверок 
посредством цифровых технологий для повышения качества аудиторской деятельности 
государственных контрольно-счѐтных органов можно рассмотреть исходя из двух подходов: 

1) разработка отраслевых информационных систем с расширенным функционалом; 
2) организация единой информационной среды – цифровой платформы контрольно-

счѐтных органов. 
Расценивая предлагаемые подходы с точки зрения простоты технической реализации и 

получения наибыстрейшего эффекта, первый подход выглядит наиболее предпочтительным. 
Если же оценивать подходы с точки зрения перспективности и конечного результата - 

качества проведения государственного аудита, то второй вариант является оптимальным. 
Реализация второго варианта связана с созданием унифицированной системы регистрации 

платежей, предоставляющая возможность автоматизации операций, с предоставлением доступа 
к ней всех контрольно-счѐтных органов в режиме on-line. Очевидно, что подобный подход 
требует значительных временных затрат на проектирование общей архитектуры цифровой 
платформы, разработку и принятие необходимых нормативно-правовых актов.  

Главными преимуществами второго подхода является переход к предварительному 
непрерывному аудиту с применением автоматизированных способов выявления финансовых 
нарушений, постоянной систематизации, анализа, обработки и мониторинга производимых 
финансовых операций [6]. Примечательное специфическое превосходство второго подхода над 
первым выразится в возможностях составления прогнозов. 

Данный подход позволяет использовать технологию распределѐнных реестров (блокчейн), 
которая оптимизирует множество бизнес-процессов: прозрачность совершаемых операций, 
ведение хронологии записей, хранение сведений о банковских транзакциях [11,с.179]. Записи в 
распределѐнный реестр будут происходить автоматически в момент совершения финансовой 
операции, которая позволит контрольно-счѐтным органам обрабатывать информацию в любое 
время в режиме on-line. 

Блокчейн - разновидность технологии распределѐнных реестров, где данные о 
совершаемых транзакциях структурированы в виде цепочки связанных блоков и зашифрованы 
криптографическими средствами [1,с.70]. Спецификой технологии является то, что блоки, 
образующие непрерывную связанную цепочку, должны содержать временные метки и ссылки 
на предыдущие блоки. Теоретически цепочки блоков могут быть сколько угодно 
бесконечными, практически же ограничены производительностью и техническим ресурсами. 

Технология блокчейн содействует решению двух задач:  

 формированию реестра банковских транзакций; 

 организации безопасного хранения данных.  
Блокчейн можно сравнить с цифровым архивом, в котором хранятся учѐтные журналы с 

зафиксированными финансовыми операциями. 
При выборе подходящей блокчейн-платформы для решения поставленных задач 

предпочтение должно отдаваться платформам, имеющим следующие характеристики: 

 расширенный функционал для децентрализованной цифровой идентификации;  

 высокий уровень защиты от сетевых киберугроз;  
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 применение интерактивного криптографического протокола позволяет 
идентифицировать достоверность какого-либо утверждения без наличия дополнительной 
информации;  

 возможность изменения данных и их электронной подписи. 
Так, автором было смоделировано функциональное и информационное взаимодействие и 

координация деятельности сотрудников Счѐтной палаты с сотрудниками Казначейства и 
объектом государственного аудита.  

Для начала взаимодействия (отправки уведомлений и запросов на получение информации) 
необходимо войти в такую систему, где пользователи обмениваются уникальными номерами 
участников распределѐнной сети. 

Предварительно Счѐтной палатой должны быть созданы электронные документы, 
которые в дальнейшем будут использоваться сотрудниками для их генерации. На 
подготовительном этапе проведения государственного аудита такими документами могут быть 
программа и рабочий план проведения аудита.  

В моделируемую систему «блокчейн» предполагается загрузка организационно-
распорядительных документов Счѐтной палаты о проведении аудита. Затем работнику Счѐтной 
палаты назначается уникальный номер участника сети, и отправляются требуемые документы. 
К примеру, рабочий план отправляется руководителю и членам группы аудита, исполнителям. 
Участники системы, получившие направленные им документы, имеют возможность 
просмотреть их в одной из вкладок. Выводимая информация будет храниться в блокчейне. 
Следовательно, она не может быть изменена и гарантировано достоверна. Информирование 
руководителя объекта аудита можно провести путѐм простой отправки сообщения, текст 
которого составит транзакцию в блокчейне.  

В распределѐнный реестр должны быть загружены показатели из бухгалтерских программ 
и других информационных систем. Таким образом, будет сформирована единая цифровая среда 
государственных контрольно-счѐтных органов и объектов контроля.  

Единая цифровая среда позволит аудиторам Счѐтной палаты использовать 
распределѐнный реестр как источник первичной информации, не обращаясь к объекту аудита. 

Объект аудита получит уведомление о выгрузке из сети информации по установленным 
формам. Точно так же, согласно аудиторских мероприятий в сети размещаются с последующей 
отправкой объекту аудита следующие документы [3]: 

 аудиторское заключение; 

 реестр нормативно-правовых актов, проверенных в процессе аудиторского мероприятия; 

 представление Счѐтной палаты и т.п. 
Следует отметить, что блокчейн кроме «текстовой» информации может содержать 

медиафайлы, а вернее их хэши, которые выполняют функцию защиты блокчейна. Хэш 
возникает в результате шифрования информации. Хэширование является сложным процессом 
обеспечения информационной безопасности. До настоящего времени случаев взлома хэша не 
зафиксировано. 

К примеру, заверенное Представление Счѐтной палаты может также храниться под 
грифом «распределено». Здесь блокчейн будет использоваться исключительно для 
подтверждения целостности и неизменности файлов. Изменение хотя бы одного пикселя будет 
интерпретировано как ошибка. На заключительном этапе может быть сформирован и направлен 
Председателю/заместителю Председателя «Отчѐт о результатах аудита».  

В принципе смоделированный подход взаимодействия пользователей является 
многофункциональным, так как блокчейн может хранить информацию любого формата. 
Следовательно, реестр будет аккумулировать данные, классифицированные по полям 
создаваемых схем, что позволяет автоматизировать процесс анализа в режиме on-line.  

Таким образом, организованная система будет являться информационной базой для риск-
ориентированного финансового аудита, что будет способствовать предупреждению 
значительной части финансовых нарушений. Такое решение предоставит требуемую степень 
защиты и обеспечит прозрачность данных, собираемых контрольно-счѐтными органами.  

Невозможность фальсификации данных, построение эффективной системы 
взаимодействия с объектами контроля, органами внутреннего контроля, контрольно-счѐтными 
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органами субъектов аудита, неоднократное возрастание скорости информационного обмена, - 
демонстрирует главные преимущества применения технологии распределѐнного реестра. 

Кроме того, возникнут благоприятные условия для организации механизма взаимного 
признания или непризнания органами внешнего и внутреннего государственного финансового 
аудита результатов аудиторской деятельности.  

Использование технологии блокчейн в качестве транзакционной базы - это 
инновационный подход к цифровизации контрольно-счѐтных органов.  

В этом случае главная роль в совершенствовании инструментов анализа данных должна 
быть отведена Счѐтной палате, а в части внедрения цифровых технологий – Казначейству. 
Обозначив сферу применения транзакционного реестра, можно определить специфику 
технологии и предоставляемый ею функционал. Для контроля движения бюджетных средств в 
целях предупреждения финансовых нарушений объектами аудита, к примеру, от 
налогоплательщиков к счету Казначейства, от счета Казначейства к главным распорядителям 
бюджетных средств, от распорядителей бюджетных средств к контрагенту, имеет смысл ввести 
расчѐтную единицу. 

В целях обеспечения учѐта значительной части проводимых финансовых операций 
требуется автоматизировать процессы исполнения республиканского и местного бюджетов, а 
также бюджетов целевых фондов. В этом случае удастся создать новую систему казначейских 
платежей, которая позволит предупреждать финансовые нарушения в процессе исполнения 
бюджетов: нецелевое использование средств, нарушение требований к погашению внешнего 
долга, несоблюдение требований по размещению бюджетных средств на депозитах и т.д. 

Выборка аналитической информации из распределѐнного реестра в режиме on-line, а 
также классификация тенденций исполнения бюджетов по ретроспективным данным 
определяют базис превентивного механизма в государственном финансовом аудите. Для 
использования такого механизма необходимо каждой финансовой операции присваивать метку 
риска, исчисляемую на основе классификатора рисков для каждого объекта аудита. Такой 
способ оценки транзакций предоставит возможность обнаруживать факты финансового 
мошенничества без участия аудитора [4,с.111]. Апостериори было установлено, что можно 
предупредить более половины финансовых нарушений от их общего количества в год по 
результатам аудиторских проверок. В качестве аналитического инструментария можно активно 
использовать нейронные сети. Например, можно построить «прогноз нарушений» на основе 
аналитических ретроспективных данных других схожих объектов, прошедших аудиторские 
проверки, по аналогии с интеллектуальным анализом финансового состояния субъектов аудита.  

Таким же образом проводится анализ целевых показателей, расходов бюджетных средств, 
на основании чего делают выводы о финансовой устойчивости субъекта аудита. 

Искусственные нейронные сети применяют для распознавания документов с 
последующей их загрузкой в блокчейн, а также с их помощью проводят семантический анализ 
аудиторских отчѐтов для выявления аудиторских мероприятий со похожей тематикой.  

Такие цифровые технологии, как блокчейн и машинное обучение, могут активно 
использоваться в аудиторской деятельности государственных контрольно-счѐтных органов. 
Хранение информации в едином распределѐнном реестре обеспечивает их подлинность, 
постоянство и соизмеримость, практическое использование автоматизированного анализа. 
Кроме того, трансформация на цифровое информационное взаимодействие с объектами 
контроля способствует снижению количества однообразных технических операций. Таким 
образом, цифровые технологии все больше будут играть определяющую роль в развитии 
государственного финансового аудита.  

Уровень информатизации государственных контрольно-счѐтных органов Таджикистана 
крайне низок. В первую очередь следует обратить внимание на невозможность проведения 
анализа данных в связи с нахождением информационных ресурсов в разных местах и на разных 
платформах, устареванием методов обработки и анализа данных. К тому же информационные 
ресурсы характеризуются неактуальностью, неполнотой и неточностью, требуют пояснений и 
т.д.  
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Поэтому приоритетной задачей совершенствования системы государственного аудита 
является повсеместное внедрение цифровых технологий при проведении аудиторских 
проверок.  

Наиболее перспективным подходом цифровой трансформации государственного аудита в 
цифровой формат автор считает развитие анализа операций в режиме реального времени, с 
применением больших данных и машинного обучения.  

В связи с этим, весьма актуален вопрос выработки подходов к цифровизации единой 
системы государственного аудита в Таджикистане. Перспективы внедрения цифровых 
технологий могут рассматриваться преимущественно с точки зрения совершенствования 
деятельности Счѐтной палаты Таджикистана, и еѐ взаимодействия с другими государственными 
контрольно-счѐтными органами. 

Под понятием «цифровые технологии» подразумеваются процессы поиска, сбора, 
обработки, хранения и распространения информации. Главной целью применения цифровых 
технологий является рациональное использование бюджетных средств, обеспечение 
объективности финансовых показателей и прозрачности деятельности государственных органов 
исполнительской власти. Эти требования закреплены в форме основных принципов правового 
регулирования. 

Однако обеспечение прозрачности не является единственной целью. Архиважную роль 
сегодня цифровые технологии приобретают в операционной деятельности государственных 
органов исполнительской власти. Так, Закон РТ «О защите персональных данных» 
устанавливает требования по порядку обмена информацией между государственными органами 
в электронной форме с обязательным использованием электронно-цифровой подписи.  

C точки зрения действующего законодательства, при преобразовании информационных 
систем вопросы целесообразности и обоснованности использования тех или иных технических 
решений становятся ключевой частью. Во-первых, использование цифровых технологий 
должно способствовать повышению эффективности деятельности государственных органов при 
выполнении своих полномочий. В случае с контрольно-счѐтными органами в качестве таких 
показателей могут быть: 

 объем выявленных нарушений/затраты на содержание контрольного органа;  

 объем средств, возвращѐнных в бюджет/затраты на проведение контрольных 
мероприятий; 

 количество предотвращѐнных нарушений/общее количество контрольных мероприятий 
и др.  

Во-вторых, непременным условием является сформированная нормативно-правовая база 
определяющей государственный орган исполнительской власти, на который возложены 
функции создания модернизации системы [13,с.61]. 

В-третьих, реализация решений о развитии информационной системы должно опираться 
на предварительную оценку степени безопасности информации. Информационная система 
должна использоваться Счѐтной палатой на всех этапах проведения экспертно-аналитических и 
аудиторских мероприятиях. В рамках предварительного изучения объекта контроля 
производится анализ ранее оформленных результатов и выявленных нарушений Счѐтной 
палатой, контрольно-счѐтными органами субъектов, результатов внутреннего финансового 
аудита объекта. Соответственно, при наличии необходимой информации в ИС отдельный 
запрос документов по объекту не производится, что позволяет существенно сократить 
временные затраты. Документы предварительного этапа также оформляются в ИС.  

Рецензент: к.э.н., доцент Табарзода О.С. 
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ТАКМИЛ ДОДАНИ УСУЛЊОИ ЊИСОБЇ-ТАЊЛИЛЇ ТАВАССУТИ ТЕХНОЛОГИЯИ БЛОКЧЕЙН 
Дар маќола баррасии назарияи усулњо ва расмиѐти аудит афзалият дода шуда, таснифоти онњо ва 

ањамияти баъзе намудњо дар фаъолияти амалии аудиторї муайян карда шуда, инчунин масъалањои такмили 
усулњои њисоббарорӣ ва тањлилї тавассути љорї намудани технологияњои раќамї таъкид гардида, чунин 
усулњо ва равишњо, аз ҷумла, аз љињати иљрои онњо бањо дода шудаанд. 

Муаллиф ба истифодаи технологияи “блокчейн” њамчун як варианти оптимизатсияи равандњо 
таваљљуњ зоњир намуда, наќши технологияњои раќамиро барои рушди аудити давлатии молиявї дар 
Тољикистон, ки дар навбати худ њамчун вазифаи такмил додани системаи аудити молиявї амал мекунад, 
нишон медињад. Ѓайр аз ин, муаллиф оид ба истифодаи блокчейн барои бахши бонкї ва ташкили бехатарии 
нигоњдории маълумот пешнињодњо пешнињод намуда, љанбањои мусбат ва манфии падида ва инчунин 
њамкории субъектњоро дар њама марњилањо муфассал тавсиф кардааст. Ин пешнињодњо барои вазъи кунунии 
Тољикистон аз љињати ташкил ва гузаронидани санљишњои молиявии аудити давлатї аз љониби Палатаи 
њисоб, Департаменти Хазинадории Љумњурї ва дигар маќомоти давлатї ањамият доранд. Пешнињодњо 
маќомоти давлатиро водор месозанд, ки тамоюлњои охирини истифодаи зењни сунъї, технологияњои 
раќамї, вокуниш ба раќобатпазирии дастгоњњои дигар кишварњоро пайгирї кунанд, ки ба ин кор навгонии 
илмї мебахшад. 

Калидвожањо: санљиши аудиторї, блокчейн, оптимизатсияи маълумотњо, технологияњои раќамї, 
аудити молиявї, Палатаи Њисоб, Љумњурии Тољикистон. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАСЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ 

БЛОКЧЕЙН 
В статье отдается предпочтение рассмотрению теории аудиторских методов и процедур, обозначается их 

классификация и значение отдельных видов в практической аудиторской деятельности, а также освещаются 
вопросы совершенствования расчетно-аналитических методов с помощью внедрения цифровых технологий, дается 
оценка таким методам и подходам, в т.ч. с точки зрения их реализации.  

Автор акцентирует внимание на использовании технологии «блокчейн» в качестве варианта для 
оптимизации процессов, раскрывает роль цифровых технологий для развития государственного финансового 
аудита Таджикистана, которые, в свою очередь, выступают в качестве задачи совершенствования системы 
финансового аудита. Кроме этого, автор выносит предложения по применению блокчейна для банковской сферы и 
организации безопасного хранения данных, подробно описывая положительные и отрицательные стороны явления, 
а также взаимодействие субъектов на всех этапах. Данные предложения актуальны для текущего положения 
Таджикистана в части организации и проведения государственных аудиторских финансовых проверок Счѐтной 
палатой, Департаментом Казначейства Республики и иными государственными органами. Предложения 
мотивируют государственные органы к следованию новейшим тенденциям в области применения искусственного 
интеллекта, цифровых технологий, ответу конкурентоспособности аппаратов иных стран, что придает работе 
научную новизну.  

Ключевые слова: аудиторская проверка, блокчейн, оптимизация данных, цифровые технологии, 
финансовый аудит, Счетная палата, Республика Таджикистан.  
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IMPROVEMENT OF CALCULATION AND ANALYTICAL METHODS THROUGH BLOCKCHAIN 

TECHNOLOGY 
The article prefers to review the theory of audit methods and procedures, their classification and importance of 

certain types in the practical audit activities. Also, it highlights the issues of improving the analytical methods through the 
introduction of digital technology, the assessment of such methods and approaches, including in terms of their 
implementation.  

The author focuses on the use of "blockchain" technology as an option to optimize processes, reveals the role of 
digital technologies for the development of state financial audit of Tajikistan, which, in turn, act as a challenge to improve 
the financial audit system. In addition, the author makes proposals for the application of blockchain for the banking sector 
and the organization of secure data storage, describing in detail the positive and negative sides of the phenomenon, as well 
as the interaction of subjects at all stages. These proposals are relevant to the current situation in Tajikistan in terms of 
organizing and conducting public financial audits by the Chamber of Accounts, the Treasury Department of the Republic 
and other government agencies. The proposals motivate state agencies to follow the latest trends in the application of 
artificial intelligence, digital technology, the response to the competitiveness of the apparatuses of other countries, which 
gives the work a scientific novelty.  

Keywords: audit, blockchain, data optimization, digital technology, financial audit, Chamber of Accounts. 
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УДК 331-5(575.3) 

ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ГОДЫ 

НЕЗАВИСИМОСТИ 
 

Гоибназарзода С.М. 

Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан 
 

Рыночные преобразования в экономике Республики Таджикистан, которые происходили в 
годы независимости, внесли значимые изменения как новое качество в имплементации 
трудовых отношений. Прежде всего, радикальные изменения можно связать с тем, что в 
советское время вопросы подготовки кадров, распределения и размещения специалистов для 
различных отраслей народного хозяйства проводились в рамках централизованного 
государственного планирования, которое потеряло свой смысл в годы реализации рыночных 
реформ полностью. Одновременно, прекращение деятельности крупных предприятий, которые 
составляли отдельные части единой народно-хозяйственной системы бывшей страны Советов, 
было тесно связано с отсутствием востребованности, неконкурентоспособностью товаров, 
трудовых отношений в современном рынке труда. Следовательно, утрата связи с рынком 
потребительских товаров и с изменениями рыночных отношений, у большинства предприятий 
возникла необходимость перепрофилирования целой системы производства. Общеизвестно, что 
это единственная реальная сила, препятсвует тотальной монополизации современной 
экономики [12,с.10]. Наряду с этим на рынке труда ощутимым фактором стало воздействие 
новых непредсказуемых процессов глобализации, и все это внесло значимые изменения по всей 
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системе производства и отношений на рынке труда. К таким изменениям можем отнести, 
прежде всего, содержание спроса на труд и предложения труда, особенности взаимоотношения 
работника и работодателя. В связи с этим очень уместно отмечает таджикский исследователь 
Ш.С. Мухиддинова: «В результате реализации механизма приватизации произошла 
деструктуризация крупных производственных единиц, то есть на базе одного предприятия 
появилось много мельчайших, малых и средних фирм, предъявивших собственные ориентиры 
на все рынки, в том числе на рынок труда. Все это привело к тому, что произошла утрата 
прежних позиций, роли, места и качественных составляющих, как потребителей, так и 
предъявителей рабочей силы в масштабе всего общества. В принципе на характер, динамику и 
состояние рынка труда больше стали воздействовать как ценовые, так и неценовые факторы. В 
этом аспекте при прочих равных условиях, частные фирмы, организации и учреждения во всех 
отраслях и сферах человеческой деятельности в качестве работодателя стали более 
привлекательными, чем государственные предприятия, учреждения и организации» [7,с.37]. 

В настоящее время рыночные преоброзования 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…[11,с.6].  

Таким образом, распад такой по своей сути налаженной системы управления принципами 
так называемого «демократического централизма» трудовых ресурсов постепенно под 
натиском новых рыночных отношений и влияния глобальных факторов в корне изменило 
качественный состав конструкций на современном рынке труда. В связи с этим можно 
остановиться на том факте, что у исследователей пока еще отсутствует единое мнение 
относительно содержания и сущности структурных изменений рынка труда и новых рыночных 
отношений. Точное определение этому дает российский ученый О.Ю. Красильников: 
«структурным сдвигом является качественное изменение взаимосвязей между составными 
элементами экономической системы, обусловленное неравномерной динамикой соотношения 
их количественных характеристик» [6].  

Таким образом, определенные изменения, которые начали происходить на рынке труда 
постсоветского пространства непосредственно стали влиять на все процессы, происходящие в 
общественной жизни, а также отразились в новой экономической науке. Учеными стали 
рассматриваться проблемы рынка труда в новом ракурсе с учетом всех новых перспектив и 
изменений в трудовых отношениях и в формировании новых рыночных отношений, хотя 
некоторые общие концепции сохраняли свое основное содержание. В целом, с точки зрения 
экономического содержания, предложение рабочей силы сегодня рассматривается как 
способность работать, труд как товар, а рынок труда как пространство, в котором происходит 
продажа конкретного товара продавцу в лице работодателя за определенную плату и в 
определенное время. Рабочая сила рассматривается как потенциальный товар или продукт, а 
работодатель рассматривается как потенциальный покупатель данного продукта. Здесь 
необходимо выяснить, что когда человек решает вступить в трудовое отношение и в процесс 
труда, тогда будут важны так называемые фактические затраты, связанные с трудом как проезд 
на работу и с работы, стоимость специальной одежды и средств, трата времени на дорогу на 
работу и обратно. Решение сотрудника не работать в любой момент времени принимается 
просто путем сравнения заработной платы и показателя рыночной заработной платы, а 
изменение количества предлагаемого времени зависит от эффективности перемещения и 
дохода. 

Определенные структурные преобразования, которые происходят на рынке труда, 
подвергаются анализу и интерпретации с двух позиций, где первая указывает на спрос и нужду 
в труде, и вторая позиция указывает на предложение. Данный подход связан с содержанием 
понятия самого рынка и трудовых отношений. С этой точки зрения определенные структурные 
изменения оказывают целенаправленное влияние, прежде всего на спрос и предложение рынка 
труда. Общеизвестно, что структурные изменения на рынке труда можно рассматривать путем 
выявления соотношений между исследуемым индикатором и общей ситуацией во времени и 
пространстве, с учетом горизонтального и вертикального способов анализа и интерпретации 
данного процесса. Здесь необходимо отметить, что «индивидуальные показатели структурных 
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сдвигов отражают интенсивность изменения в каждой анализируемой группе. Индивидуальный 
показатель абсолютных структурных сдвигов с переменной базой сравнения определяется по 

формуле:             где dj – удельный вес данной группы в j-м периоде; dj-1 – удельный 

вес данной группы в периоде j-1» [16,с.132-136]. 
На основе данного простого метода, мы можем рассматривать определенные структурные 

изменения на национальном рынке труда в Республике Таджикистан, с учетом их сравнения и 
сопоставления с темпами экономического роста в стране.  

С точки зрения науки, одним из главных факторов в период развития новых рыночных 
отношений, которые обуславливают структурные изменения на любом рынке, рассматривается 
ценовой фактор. Относительно самого рынка труда, в качестве ценового фактора выступает 
заработная плата в более расширенной интерпретации рассматривается доход от трудовой 
деятельности. Несомненно, если рассматривать более объективно, структурные изменения на 
рынке труда, в первую очередь, зависят от уровня мотивации или от стимулирования работника 
к труду в различных отраслях народного хозяйства. В этом плане можно рассмотреть 
определенные структурные изменения в системе заработной платы в годы независимости 
Республики Таджикистана, которые связаны с реализацией современных рыночных реформ.  

Создание условий для достойной жизни, в которых человек имеет права и возможности 
реализовывать и развивать свои способности должны быть главными показателями всех видов 
отношений в социальной жизни современного общества. Следовательно, основная цель в сфере 
занятости также заключается в наиболее полной и производительной, продуктивной занятости 
населения. Данная цель состоит в достижении двух дополнительных целей: снизить уровень 
текучести сотрудников и повысить уровень занятости безработного населения. Из данной цели 
исходит другая важная цель в области социальной защиты, которая заключается в создании 
эффективной системы социального обеспечения, которая направлена на сокращение бедности и 
в итоге искоренение бедности. В связи с этим можно сказать, что работа не всегда означает 
достаточный уровень дохода. Можно с уверенностью сказать, что значительная часть занятого 
населения, особенно в государственном секторе, имеет сравнительно низкий доход. Поэтому 
занятость и трудовые вопросы должны быть законодательно установлены, где необходимо 
применять соответствующие концептуальные подходы к регулированию занятости и трудовых 
отношений. Все эти вопросы становятся еще более актуальными в условиях глобализации и 
трансформации рынка труда, так как глобализация посредством расширения доступа к более 
свободному передвижению трудовых ресурсов. В итоге все эти изменения способствуют 
улучшению жизнедеятельности людей труда и дают широкую возможность в поиске работы с 
достойной оплатой их труда. По данному вопросу представитель экономической теории Дж.М. 
Кейнс в свое время уместно отметил, что изменение заработной платы приводит к 
продолжительному изменению занятости, «…не иначе как воздействуя или на склонность 
общества в целом к потреблению, или на график определенной эффективности капитала, или на 
норму процента» [4].  

В целом, в годы независимости нашей страны общий уровень заработной платы по 
различным видам экономической деятельности имел тенденцию к закономерному росту, и все 
это было тесно связано с процессами стабилизации политической и экономической жизни 
после гражданского противостояния 90-х годов ХХ века в Республике Таджикистан. 
Определение структурных тенденций повышения заработной платы в отраслях в масштабе 
страны указывает на закономерность постепенного развития экономической ситуации в стране, 
так как экономика постоянно находится в движении, и это тесно связано с различными 
факторами политического и социального характера. Отсюда можно сделать вывод, что 
структурные изменения по показателям заработной платы имели положительное значение в 
различных отраслях государственного сектора, финансового посредничества, торговли и 
строительства, а также в определенной степени в промышленности, в сельском хозяйстве. В 
своем выступлении Президент Республики Таджикистан, увуажаемый Эмомали Рахмон очень 
уместно по поводу поступательной динамики заработной платы в условиях рыночной 
экономики отмечает, что «именно государственная независимость позволила нам выбрать 
экономическую систему, признанную цивилизованным сообществом, и ради поэтапного 
улучшения жизни нашего народа обеспечить устойчивое развитие всех сфер. Одним из 
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приоритетных направлений социальной политики независимого Таджикистана является 
постепенное увеличение размеров минимальной и средней заработной платы работников 
различных сфер с учетом реальной финансовой возможности. Размер минимальной заработной 
платы за последние десять лет увеличился в 29 раз и средней заработной платы – почти в 28 
раз. С 1997 года до сегодняшнего дня номинальный размер заработной платы увеличился 
приблизительно в 70 раз, средний размер пенсии – в 85 раз. Кроме того, согласно мерам по 
реформе заработной платы в стране, заработная плата и пенсии в среднем поэтапно 
повышаются на 15-20%, что способствует улучшению уровня жизни и укреплению социальной 
защиты населения. В первые годы независимости (1992-1995 годы) заработная плата и пенсии 
были вообще ничтожными и то не выплачивались своевременно. Заработная плата учителей и 
врачей составляла 3-5 сомони, государственных служащих - 15-17 сомони. Сегодня средний 
размер заработной платы в стране достиг 880 сомони» [14]. 

В трудах отечественных исследователей подробно рассмотрены вопросы структурных 
изменений рынка труда и некоторыми учеными предполагается, что изменения структуры 
рынка труда рассматриваются с двух позиций или с двух аспектов. Например, таджикский 
исследователь Ш.С. Мухитдинова в своем научном труда считает, что «первая позиция – это 
отраслевой подход, где структурные сдвиги изучаются путем исследования количественных 
изменений в структуре экономически активного населения, занимающегося в различных сферах 
народного хозяйства, в частности, в сельском хозяйстве, промышленности, транспорте, 
образовании, здравоохранении, жилищно-коммунальном хозяйстве. Посредством изучения 
отраслевого размещения трудовых ресурсов и спроса на них можно выявить наиболее 
приоритетные отрасли, диктуемые законами рынка на том или ином рынке национального 
хозяйства. В таком контексте особо важно проанализировать структурные сдвиги занятости по 
отраслям народного хозяйства Таджикистана в годы суверенитета и по сравнению с 
дореформенным периодом» [7,с.42].  

Таким образом, проведенные известными учеными данные свидетельствуют о том, что в 
годы независимости нашей страны во многих отраслях народного хозяйства происходили 
коренные структурные преобразования. В частности, в значимых масштабах происходили 
отрицательные структурные изменения в экономике в целом и прежде всего, в 
промышленности, как об этом отмечает доктор экономических наук М.Т. Каримова: 
«произошедшие резкие структурные сдвиги в промышленности, произошли не в силу 
продуманной структурной политики, а как следствие распада СССР, гражданской войны и 
медленной реализации экономических реформ, проводимых в стране, отсутствия продуманной 
промышленной политики в Таджикистане. В результате, если в 1991г. в структуре 
промышленности доля легкой промышленности составляла 49,2%, то в 2001г.- уже 12,7%; доля 
машиностроительного комплекса спустилась с 6,7% до 0,9%; промышленности строительных 
материалов - с 3,8% до 0,8%»[3].  

Структурные сдвиги занятости были обусловлены приобретением государственной 
независимости нашей страны и рыночными трансформациями в жизни общества в течение 
более четверти века. К некоторым изменениям можно отнести такие изменения, как потери 
хозяйственных и промышленных связей с партнерами, реализация открытой экономической и 
промышленной политики, влияние глобализационных факторов. «Рост занятости в годы 
суверенитета наблюдается в сельском хозяйстве, то есть в 2015 году составил 64,9%, а в 1991 
было 44,7% и в торговле также наблюдается некоторый сдвиг в сторону роста. Однако 
сложившийся мировой опыт показывает, в начале 90-годов 20 века во всех экономически 
развитых странах, таких как Япония, Франция, Южная Корея, Великобритания и других, в 
аграрном секторе были заняты около – 5-7% трудоспособного населения, что существенно 
ниже, чем в отечественной экономике» [1,с.115]. Как показывают результаты проведенных 
исследований в настоящее время количество занятых в аграрном секторе в таких странах, как 
США, составляет до 2%, в Новой Зеландии и Австралии до 5% [13].  

Позитивное отношение к труду с учетом применения новых достижений науки и 
технологии способствуют ускоренному росту производства, доходов населения и улучшению 
благосостояния народа по всей стране. В результате такого подхода образуется все более 
широкий рынок продукции и услуг, что стимулирует инвестиции и дальнейший экономический 
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рост. В этом плане особое место уделяется индустриализации, при помощи которой создается 
крупная система технически развитой промышленности и значительно увеличивается доля 
промышленности в экономике страны. В связи с этим Президентом Республики Таджикистан, 
уважаемым Эмомали Рахмоном была объявлена реализация и достижение четвертой 
стратегической цели Республики Таджикистан: «Ускоренную индустриализацию мы приняли 
четвертой стратегической целью страны, ибо развитие промышленности создает основу для 
обеспечения устойчивости экономики, создания новых рабочих мест, увеличения экспортного 
потенциала страны и ее конкурентоспособности. В результате принятых мер в течение 7 
последних лет объем производства промышленной продукции увеличился в почти 3 раза (с 10 
миллиардов сомони в 2013 году до 27,5 миллиарда в 2019 году), а доля сферы в валовом 
внутреннем продукте страны увеличилась на 5,1 процентных пункта (соответственно, с 12,6 
процента до 17,7 процента). Но показатели сферы еще недостаточны для качественной 
реализации принятых программ, а работы в направлении повышения конкурентоспособности 
производимой отечественной продукции, реализации политики поддержки экспорта и 
импортозамещения остаются неудовлетворительными» [15]. 

Поэтому одной из важнейших задач должна стать проблема взаимозависимости 
земельных отношений и человеческих ресурсов в конкретном регионе нашей страны, поскольку 
прочную основу для сельского хозяйства необходимо искать в навыках и знании, мастерстве 
специалистов и работников отрасли и персонала в целом. Нужно признать, что главным 
направлением в разумном применении трудовых и человеческих ресурсов страны считается 
учет специфики каждого района и региона, а также хозяйств, которые отвечают всем 
потребностям и особенностям системы аграрной экономики. Одна из наиболее важных 
особенностей сельскохозяйственного сектора предопределяется характеристиками 
сельскохозяйственного рынка труда, которые сильно зависят от природы и климата, а также от 
определенных биологических и экологических факторов. Эти факторы в дальнейшем 
определяют технологию и организацию аграрного производства, а также сезонность рынка 
труда данной отрасли. Следует отметить, что сезонность сельскохозяйственного производства 
также иногда может ограничивать возможность привлечения рабочей силы и трудовых 
ресурсов. Следовательно, сезонность сельскохозяйственного рынка труда может быть 
расширена и улучшена за счет рационального использования различных методов и способов 
организации производства в том или ином регионе, в том числе за счет интеграции с 
перерабатывающей отраслью, что может привести к развитию потребительской кооперации и 
повышению качества всего трудового и производственного процессов. Второй подход в первую 
очередь направлен на определение количественных показателей в структуре экономически 
активного слоя населения, работающего в различных отраслях, как в государственном секторе, 
так и в частном секторе. 

С учетом того, что спрос определяет предложение в связи с развитием разнообразных 
форм собственности в стране, спрос на трудовые ресурсы особенно в частном секторе 
постепенно увеличивается. Такая позиция для современного рынка труда остается быть 
аксиомой, так как новые рабочие места и производство разнообразных видов продукции в 
основном создаются частным сектором. Как показывают анализы и результаты исследований, 
динамика структурного изменения по показателям занятости и по формам собственности в 
настоящее время рассматривается в пользу частного сектора.  

Общеизвестно, что как одним из важных условий для расширения и распространения 
рыночных отношений является рост и развитие частного сектора. Прямой индивидуальный 
характер человеческого труда, который утверждается на основе расширения рыночных 
отношений, на основе постепенного обоснования частных или коллективных форм 
собственности на средства производства. «В этих целях каждая частная фирма нуждается в 
научно-обоснованном планировании труда и производства, определении системы оплаты труда 
в рамках необходимых пропорций в соответствии с законом спроса и предложения рабочей 
силы. Несмотря на это, частный сектор пока не может выполнять миссии обеспечения 
занятости в странах с переходной экономикой, в том числе и в Таджикистане, по многим 
объективным причинам. Среди них главными являются неконкурентоспособность в системе 
экономических отношений» [7,с.48]. Что касается изменений рынка труда, связанных с 
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изменениями в производственных и трудовых отношениях, а также с изменениями в средствах 
производства, можно сделать вывод о том, что в течение относительно короткого периода 
времени во многих постсоциалистических странах наблюдается значительное увеличение и 
развитие частного сектора занятости. Об этом уместно отмечает доктор экономических наук 
Т.Д. Низамова: «быстрое развитие негосударственных форм предприятий еще не привело к 
перелому в динамике эффективности производства. В стране все еще не создана благоприятная 
среда для развития частного сектора. Серьезные препятствия на путях развития этого сектора 
имеют место в крупной промышленности, финансовых ресурсов у национального 
предпринимательства недостаточно, у иностранцев отсутствует заинтересованность 
осуществления инвестиций в Таджикистан, внутри страны и за ее пределами спрос на 
продукцию крупных предприятий весьма низок, а предполагаемые затраты на их 
перепрофилирование огромны» [8]. 

Важным фактором можно считать соотношения государственного и частного секторов и 
определения их оптимального уровня в экономической науке, хотя данный вопрос также в 
определенной степени остается открытым, так как, по мнению некоторых ученых, 
государственный сектор должен преобладать в отношении других секторов, в том числе 
частного сектора, а другие считают, что доминирование должно принадлежать частному 
сектору. В таком контексте экономическая наука рассматривает явления сбалансированности 
данных секторов и необходимость определения оптимального соотношения между ними, что и 
представляет собой предмет специальных исследований. Среди форм структурной 
трансформации рынка труда, отраслевой подход остается доминирующим и сильно зависящим 
от конъюнктуры современного рынка, хотя могут быть и другие аспекты, влияющие на 
динамику спроса рынка труда. К таким показателям можно отнести такие индикаторы, как 
трудоемкость и производительность труда в современном народном хозяйстве. Преобладание 
производства продукции аграрного сектора в нашей стране свидетельствует о росте 
численности занятых трудовых ресурсов в сельском хозяйстве, в то время как в нашей 
республике роль инновационных технологий в аспекте привлечения трудовых ресурсов должна 
быть высокой и значимой.  

Однако, как показывает реальность, современный рынок труда нуждается в 
потенциальных и высококвалифицированных кадрах, чтобы своевременно и продуктивно 
обеспечить благоприятную реализацию национальной стратегии развития. По поводу 
имплементации долгосрочных программ и стратегий российский исследователь Т.Ю. Ковалева 
отмечает: «построение долгосрочных планов социально-экономического развития, как 
отдельных субъектов, так и страны в целом, необходимо начинать с рассмотрения динамики 
демографических процессов, изучения изменений показателей нагрузки трудоспособного 
населения и уровня его экономической активности, а также исследования тенденций в 
распределении занятых по видам экономической деятельности» [5,с.75-79].  

В последние годы относительно данных вопросов в нашей стране были предприняты 
конкретные подходы, такие как разработка планов и государственных программ по вопросам 
повышения роли точных, технических и естественных наук в системе высшего образования.  

Наряду со всеми этими продвижениями определенное число населения Республики 
Таджикистан стремится получить квалификацию и работать за границей, некоторые ищут 
работу, и после того как устраиваются на работу приобретают там недвижимость и далее 
стараются остаться и работать на определенное время. Это имеет негативные последствия, так 
как мы можем потерять часть хороших специалистов и платежеспособного населения. Все 
вышеперечисленные показатели отражают определенные проблемы современного рынке труда 
в нашей стране и все это не всегда легко поддается адекватному решению. Наряду с этим 
некоторые из вышеперечисленных проблем могут создавать барьеры для инновационного 
развития в плане успешной трансформации и усовершенствовании рынка труда. В целях 
своевременного регулирования всех вышеперечисленных проблем и ситуаций необходимо не 
только время, но и как человеческие, так и технологические и научные ресурсы, 
способствующие осуществлению институциональных реформ и изменений. 

Таким образом, особенности рынка труда Республики Таджикистан можно рассмотреть в 
совокупности с учетом привлечения различной аудитории и заинтересованных лиц, а также с 
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учетом различных аспектов развития трудовых отношений. Современный рынок труда в 
Республике Таджикистан можно охарактеризовать как современные национальные рыночные 
экономические отношения, которые как по содержанию, так и по структуре отличаются от 
социально-экономических трудовых отношений прежних лет. В частности, здесь, во-первых, 
отношения между производителями и потребителями определяются отношениями, которые 
объективно предопределяют отдачу, равновесие, во-вторых, в этих отношениях существует 
конкуренция. Это общее правило, одно из преимуществ рыночной экономики - ее механизм 
саморегулирования. Эти особенности характерны для всех типов рынков. Структура 
современного рынка разнообразна, в том числе: капитал, валюта, ценные бумаги, рабочая сила, 
наука и технологии, информация о работах. Один из основных - текущее состояние рынка труда 
в Таджикистане и его особенности. Основная фигура на рынке труда - это рабочая сила. 
Основная цель рынка труда - эффективное и действенное использование трудовых ресурсов. 
Трудоустройство трудоспособного населения - очень сложный и важный государственный 
вопрос. Это связано с тем, что предлагаемые политические, экономические и социальные 
отношения являются признаком качества, отражающим его особенности. Эффективная 
занятость является достижением сбалансированного экономически и эффективного 
распределения трудоспособных людей в соответствии с уровнем конкретных этапов развития 
каждой страны и их распределением по отраслям и регионам. Одним словом, это основная цель 
формирования и развития рынка труда в стране. Известно, что из-за переориентации или 
ликвидации низко прибыльных предприятий, сокращения производства из-за конъюнктуры 
рынка, падения спроса, изменения отраслевой структуры производства и других социально-
экономических процессов трудоспособное население остается невостребованным. Здесь 
хотелось бы отметить о некоторых методах государственного регулирования рынка труда. 
Государство стремится эффективно управлять занятостью, проводя социально-экономическую 
и демографическую политику с помощью различных решений о занятости и разработки 
различных законов. Управление занятостью, с одной стороны, является важным вопросом - оно 
должно быть ориентировано на реализацию трудового законодательства, с другой стороны, оно 
должно быть интегрировано для обеспечения системы социально-трудовых отношений. 
Существуют следующие методы управления занятостью: 

-экономические методы (кредитные и налоговые льготы, бюджетная политика по 
стимулированию предпринимательства, создание и удержание рабочих мест, переподготовка); 

-организационные методы (службы занятости и информационные системы, обучение и 
переподготовка); 

-административно-правовые методы (условия трудовых договоров, продолжительность 
рабочего дня, регулирование трудовой жизни); 

В рыночной экономике также и государство может управлять основными процессами 
рынка труда. К основному государственному органу управления рынком труда в Республике 
Таджикистан относятся: Министерство труда, миграции и социальной занятости населения 
Республики Таджикистан. На сегодняшний день трудоустройство и создание рабочих мест 
является одним из важнейших вопросов на рынке труда Республики Таджикистан. Его основная 
цель - обеспечить занятость и сократить до минимума безработицу. Для решения этих вопросов 
необходимо сначала систематически анализировать рынок труда, а затем оценивать 
происходящие на нем изменения, совершенствовать систему управления рынком труда с 
учетом специфики каждого региона. В вопросах занятости и труда должны быть 
законодательно закреплены концептуальные подходы децентрализации регулирования 
занятости и активации политики занятости. Также является важным шагом внедрение опыта 
микрокредитования беднейших слоев населения в отдельных регионах страны. Государству 
предстоит дать конституционные обязательства наиболее уязвимым слоям населения, чтобы 
улучшить решение вышеназванных проблем. Установление специальных государственных 
пособий и других социальных льгот наиболее уязвимым слоям населения. Приверженность и 
понимание на всех уровнях исполнительной власти необходимости решения проблемы 
безработицы и обеспечения дополнительных мер социальной защиты в сфере занятости на 
рынке труда. 

Рецензент: к.э.н., доцент Васиев Ф.М. 
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ВИЖАГИЊОИ БОЗОРИ МЕЊНАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛЊОИ ИСТИЌЛОЛИЯТ 

Маќолаи илмї ба мушкилоти таљдиди бозори мењнат дар Љумњурии Тољикистон дар давраи 
истиќлолият бо назардошти таѓйироти босуръати самтњои иљтимоию иќтисодї ва сиѐсї бахшида шудааст. 
Ќайд карда мешавад, ки таѓйироти куллї бо он алоќаманд буданд, ки дар давраи шўравии собиќ раванди 
таълим, таќсим ва љойгиркунии онњо барои соњањои хољагии халќ дар доираи банаќшагирии мутамаркази 
давлатї амалї мешуд, ки он худро комилан аз даст дод ва мазмуну моњияти ин равандњо ба оњистагї дар 
давоми солњои гуногун татбиќи худро дар робита бо ислоњоти бозор гузаронид. Дар натиљаи татбиќи 
механизми хусусигардонї вайронкунии ќисмњои калони истењсолї ба амал омад, яъне дар заминаи як 
корхона бисѐр ширкатњои хурдтарин, хурд ва миѐна пайдо шуданд, ки дастурњои худро барои њама бозорњо 
аз љумла бозори мењнат, пешнињод карданд. Њамаи ин ба он оварда расонд, ки мавќеъ, наќш, љой ва 
сифатњои пешинаи њам истеъмолкунандагон ва њам пешнињодкунандагони мењнат дар миќѐси тамоми љомеа 
аз даст дода шуданд. 

Дар маљмўъ, бо вуљуди ќабули тадбирњои стратегии муњим дар соњаи тайѐр кардани кадрњо, барои 
баланд бардоштани сифатан мундариљаи бозори мењнати миллї, њолати кунунии он то њол ба мо имкон 
намедињад, ки пешгўињои оптимистиро мушаххас намоем. Дар баробари ин њама пешрафтњо, шумораи 
муайяни ањолии Љумњурии Тољикистон барои тањсил, кор ва зиндагї дар хориља мекўшанд ва шумораи 
одамоне, ки дар он љо амволи ѓайриманќул ба даст меоранд ва сипас барои муайян кардани љойи 
истиќомати доимї ба шањрвандї мурољиат мекунанд, меафзояд. Ин оќибатњои номатлубро метавонад ба 
бор оварад, зеро мо метавонем як ќисми ањолии ќобили пардохтро аз даст дињем ва дар ин сурат чунин 
раванд метавонад ба маориф ва тандурустї ва инчунин љойњои нави корї талабот ба вуљуд орад. Дар ин 
росто охирин бо суръати тези љањонишавї ва рушди босуръат идома меѐбад. Њамаи ин њолатњо моњияту 
мушкилоти бозори мењнати миллиро инъикос мекунанд ва њалли онњо як андоза душвор аст ва муњимтар аз 
њама ин нукта аст, ки чунин равандњо на њамеша имкон медињанд, ки дар самти навсозї ва такмили бозори 
мењнати миллї пешрафти куллии навоварона ба даст оварда шавад. Барои танзими њама њолатњои дар боло 
зикршуда, на танњо ваќт, балки иродаи устувор барои татбиќи ислоњоти љиддии институтсионалї низ лозим 
аст. 

http://president.tj/ru/node/12952
http://president.tj/ru/node/12952
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Калидвожањо: таљдиди бозори мењнат дар Љумњурии Тољикистон, бозори мењнати миллї, ањолии 
ќобили пардохт, такмили бозори мењнати миллї. 

 
ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 
Научная статья посвящена проблемам реструктуризации рынка труда в Республике Таджикистан в период 

независимости с учетом бурных изменений в социально-экономическом, а также политическом направлениях. 
Отмечается, что радикальные изменения были связаны с тем, что в бывшем Советском Союзе процесс подготовки 
кадров, их распределение и размещение для отраслей народнохозяйственного комплекса осуществлялись в рамках 
государственного централизованного планирования, что полностью потеряло смысл в годы реализации рыночных 
реформ. В результате реализации механизма приватизации произошла деструктуризация крупных 
производственных единиц, то есть на базе одного предприятия появилось много мельчайших, малых и средних 
фирм, предъявивших собственные ориентиры на все рынки, в том числе на рынок труда. Все это привело к тому, 
что произошла утрата прежних позиций, роли, места и качественных составляющих, как потребителей, так и 
предъявителей рабочей силы в масштабе всего общества.  

В целом, несмотря на принятие стратегически важных мер в области подготовки кадров для качественного 
совершенствования содержания национального рынка труда, еѐ современное состояние ещѐ не позволяет нам 
делать оптимистический прогноз. Наряду со всеми этими продвижениями определенное число населения 
Республики Таджикистан стремится учиться, работать и жить за границей и увеличивается число лиц, 
приобретающих там недвижимость и далее оформляющих гражданство с целью определения постоянного места 
жительства. Это имеет крайне негативные последствия ввиду того, что мы можем потерять часть 
платежеспособного населения, которая также могла бы предъявлять спрос на образование и здравоохранение, а 
также на новые рабочие места. Последнее стало развиваться быстрыми темпами глобализационных процессов. Все 
названные обстоятельства отражают суть проблем на национальном рынке труда и трудно поддаются быстрому 
решению, а самое главное, они не позволяют совершить инновационный рывок в плане модернизации и 
совершенствования национального рынка труда. Для регулирования всех отмеченных выше ситуаций необходимо 
не только время, но и определенная воля для осуществления серьезных институциональных реформ. 

Ключевые слова: реструктуризация рынка труда в Республике Таджикистан, национальный рынок труда, 
платежеспособное население, совершенствование национального рынка труда. 
 

FEATURES OF THE LABOR MARKET OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN DURING THE 

INDEPENDENCE 
The scientific article is devoted to the problems of restructuring the labor market in the Republic of Tajikistan 

during the period of independence, taking into account the rapid changes in the socio-economic and political directions. It 
is noted that radical changes were associated with the fact that in the former Soviet period, the process of training, their 
distribution and placement for the sectors of the national economic complex were carried out within the framework of state 
centralized planning, which completely lost its meaning during the years of implementation of market reforms. As a result 
of the implementation of the privatization mechanism, the destructuring of large production units took place, that is, on the 
basis of one enterprise, many smallest, small and medium-sized companies appeared, which presented their own guidelines 
for all markets, including the labor market. All this has led to the fact that there has been a loss of the previous positions, 
role, place and quality components, both consumers and bearers of labor on the scale of the whole society. 

In general, despite the adoption of strategically important measures in the field of personnel training for the 
qualitative improvement of the content of the national labor market, its current state still does not allow us to make an 
optimistic forecast. Along with all these advances, a certain number of the population of the Republic of Tajikistan strives 
to study, work and live abroad, and the number of people who acquire real estate there and then apply for citizenship in 
order to determine a permanent residence is increasing. This has extremely negative consequences in view of the fact that 
we may lose a part of the solvent population, which could also present demand for education and health care, as well as for 
new jobs. The latter began to develop at a rapid pace of globalization processes. All these circumstances reflect the essence 
of the problems in the national labor market and are difficult to solve quickly, and most importantly, they do not allow 
making an innovative breakthrough in terms of modernizing and improving the national labor market. To regulate all the 
situations noted above, not only time is needed, but also political will to implement serious institutional reforms. 

Keywords: restructuring of the labor market in the Republic of Tajikistan, national labor market, solvent 
population, improvement of the national labor market. 
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УДК 658+338.4  

РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ДАННЫМ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

УЧЕТА 
 

Файзуллоев А.Х., Эгамов М.А. 

Российско-Таджикский (славянский) университет, 

Филиал банка «Тиджорат» ИРИ в г. Душанбе  
 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности, выступая в качестве важнейшего 
элемента учетно-аналитической системы управления, обеспечивает возможность оценить все 
происходящие на сельскохозяйственных предприятиях процессы, явления и события. Без 
анализа невозможно изучить динамику и установить тенденции изменения показателей, 
хозяйственных процессов для выбора эффективных вариантов решений, выявлять 
недоиспользованные резервы и возможности, способствующие достижению развития 
экономики предприятия. Организация надлежащего внутреннего управленческого анализа 
позволяет достигать повышения эффективности деятельности и принять обоснованные 
управленческие решения.  

В условиях рынка наилучшим вариантом систематизации и оптимизации результативных 
показателей деятельности субъектов хозяйствования является модель «Затраты – Объем 
производства - Прибыль» и методика их анализа для целей управления. «Являясь базовым 
инструментом управленческого учета, анализ взаимосвязи «затраты - объем - прибыль» (CVP-
анализ, Cost - Volume - Profit, анализ безубыточности, операционный анализ) сфокусирован на 
изучении изменений переменных и постоянных затрат, цен реализации, количества и 
ассортимента продукции на бюджетируемую прибыль»[3,с.19; 15; 11]. Провести анализ по 
такой же методике является целесообразным и во всех структурных подразделениях 
сельскохозяйственных предприятий.  

Проведя анализ использования производственных ресурсов и выполнения плана 
производства и динамики продукции по центрам ответственности, необходимо рассчитать 
целый ряд показателей с учетом допустимых технологически обусловленных потерь. 
Управленческий анализ позволяет выявить экономию или перерасход в использовании 
ресурсов (сырья, материалов, рабочего времени, сельскохозяйственных машин и тракторов), а 
также причин отклонений и виновников их возникновения. К примеру, при анализе объемов 
производства в натуральных измерителях, сравнением его фактического объема с плановой 
величиной можно установить причины уменьшения или увеличения объемов производства, 
непосредственно воздействующие на величину определенных видов затрат. Также достижение 
качественной продукции (или наоборот, допущение брака на производстве, выход годной 
продукции, коэффициента сортности) может положительно или отрицательно воздействовать 
на величину премиальных выплат. При применении ЭВМ автоматизируется время 
обработанного дехканином по категориям. 

Вспомогательные производства сельскохозяйственного предприятия (отдельные бригады, 
участки, отделения) также несут ответственность и рассчитывают показатели рационального 
использования сырья, материалов, тары, ресурсов, а также заинтересованные в расчете и 
увеличении значения производительности, в расчѐте показателей и улучшения качества 
продукции (выполненных работ или услуг для основных цехов, а также для продажи на 
сторону). В некоторых бригадах оценить результативность деятельности можно также по 
показателям качества сельскохозяйственной продукции и соблюдением ритмичности работы. 

Подразделения основного производства, в первую очередь, в условиях неограниченного 
спроса и товарного дефицита, должны обеспечивать производства основных видов 
высококачественной сельскохозяйственной продукции в требуемом объеме (тоннах) с 
минимальными затратами на материалы и труд. Анализ этих сторон деятельности должен 
производиться после сбора урожая.  

Ритмичная работа основного производства во многом зависит от соблюдения 
ритмичности и производительности в вспомогательных производствах. Это обусловлено 



36 

 

своевременной и бесперебойной работой сельскохозяйственной техники в результате их 
технического обслуживания в ремонтных бригадах, бесперебойной подачей воды в 
ирригационных системах, производством тары. При этом, вышеупомянутые услуги должны 
быть оказаны основным цехам с наибольшей эффективностью и минимальными затратами. В 
связи с этим, целесообразно провести анализ и расчет показателей оценки деятельности этих 
подразделений, а также выявить их вклад в достижение расширенного воспроизводства. 

Например, в плодоовощных предприятиях в подразделениях основного производства, 
имеющих организационную самостоятельность, осуществляется выращивание 
сельхозяйственных угодий. К ним относятся овощное, фруктовое, зерновое производства, а к 
вспомогательному производству – механическое и транспортное подразделения, лаборатория и 
другие. 

На наш взгляд, с целью повышения эффективности деятельности сельскохозяйственных 
предприятий необходимо установить нормы на расход сырья, посадочных материалов, нормы 
затрат труда и заработной платы как в физическом, так и в денежном выражениях. 

Учитывая специфику деятельности сельскохозяйственных предприятий в связи с 
сезонностью и рискованностью работ в разных природно-климатических условиях, считаем 
целесообразным разработку в процентах норм естественных потерь как для семян, сырья и 
саженцев в случаях их долгого хранения, так и для полученной готовой продукции. 

Оценка эффективности деятельности подразделения основного производства 
сельскохозяйственных предприятий возможно лишь после определения процента выполнения 
плана производства сельскохозяйственной продукции в натуральных, условно-натуральных 
стоимостных измерителях. 

На наш взгляд, для подразделения вспомогательного производства, целесообразным 
считается использование методики маржинального анализа при произведении расчетов и 
определении величины материальных и трудовых затрат, объемов работ (выполняемых с 
учетом качественных параметров, их ритмичности), а также финансово-результативных 
показателей деятельности. При этом, также целесообразно использовать внутренние расчетные 
цены, а в случае их отсутствия, показатели себестоимости для целей оценки и расчета тех или 
иных показателей.  

Как нам известно, трудно представить оценку деятельности подразделений предприятия 
без расчета и анализа показателей себестоимости продукции и прибыли. При этом, необходимо 
уточнить, использование какого из упомянутых показателей в подразделениях, где 
непосредственно формируются затраты, является более целесообразным для целей управления 
их деятельностью. 

Возникновение реальной заинтересованности менеджеров и других внутренних 
пользователей информации в объективных данных о результатах деятельности всех 
структурных единиц сельскохозяйственного предприятия объясняется условиями 
функционирования разных форм хозяйствования в сельском хозяйстве. При этом, 
маржинальный анализ (анализ безубыточности) и показатель «маржинальный доход» 
структурных единиц служат важными инструментами определения их вклада в общий 
результат, и последний может быть принят для обоснованного вознаграждения персонала 
подразделения. «Кроме того, сам термин «управленческий анализ» указывает на родство 
управленческого анализа с управленческим учетом и экономическим анализом» [6,с.22]. 

Управленческий анализ необходим для получения информации, полезной планированию, 
контролю и принятию оптимальных управленческих решений [13,с.14]. 

Повышению эффективности управленческого анализа способствует взаимосвязь анализа с 
другими функциями управления с учетом тесной увязки показателей анализа с показателями 
планирования, учета и контроля. 

В организации управленческого анализа ключевая роль отводится разработке 
аналитических таблиц и сводки, которые должны соответствовать таким условиям: иметь 
специальные, разной сложности графы, обеспечивающие максимальную полноту, 
объективность и точность отражаемых данных; по своей конструкции таблицы должны быть 
несложными для составления и требующими минимальных затрат на обработку учетной 
информации; представляющими достаточно полную аналитическую информацию для оценки 
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состояния объекта и принятия управленческих решений. Это позволяет руководителям всех 
рангов «использовать готовые практические результаты и выводы анализа для принятия 
обоснованных управленческих решений» [1,с.64]. 

Организация управленческого анализа в системе управленческого учета требует решения 
вопроса разработки системы информационного обеспечения, представляющей собой 
совокупность упорядоченной информации о текущем состоянии объекта, необходимой и 
достаточной для целей контроля, анализа, принятия и обоснования управленческих решений. 
Система информации для управленческого анализа объединяет данные планирования, 
нормирования, учета, результаты лабораторных анализов, проведенных экспериментов и 
исследований. Это подтверждается схождением во мнении с нами ряда авторов. 

Например, Рыжова, Л.И. и Карагодин Д.А. под управленческим учетом понимают 
комплексную систему «учета, планирования, контроля, анализа информации о доходах и 
расходах и результатах хозяйственной деятельности организации в необходимом 
аналитическом разрезе, которая необходима для оперативного принятия различных 
управленческих решений в целях оптимизации финансовых результатов деятельности 
организации в краткосрочной и долгосрочной перспективе» [8,с.2; 12]. 

Гордеева Е.Е. считает, что «информация управленческого учета важна не только для 
оценивания деятельности, но и для планирования, понимания и управления разного рода 
дополнительными затратами в ходе реализации планового задания» [7,с.16]. 

Ситникова С.А. утверждает, что вследствие развития управленческого учета, который 
характеризуется устойчивой тенденцией к расширению его информационного пространства, 
«возникает потребность применения нового инструментария при формировании 
информационного потока в рамках управленческого учета для обеспечения управления в 
бизнес-среде» [14,с.270]. 

Используемая в анализе информация должна быть необходимой и достаточной с целью 
выявления отклонений от установленных параметров по видам затрат и результатам 
деятельности структурных подразделений предприятия, по уровням управления. 

Объем требуемой информации при проведении управленческого анализа во многом 
зависит от поставленной цели. Когда целью такого анализа является всестороннее исследование 
хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия, то в таком случае 
используются данные всех источников. Когда же необходимо произвести анализ деятельности 
структурных подразделений, тогда требуются только те источники, которые характеризуют 
деятельность этих подразделений или разделы выполнения задания. 

Таким образом, на наш взгляд, управленческий анализ представляет собой сложный вид 
экономической деятельности, масштаб которой определяется в зависимости от его цели и 
задачи. Подытоживая разные высказывания относительно содержании понятия 
«управленческий анализ», нами предлагается такая сводная классификация видов, объектов 
управленческого анализа по признакам, определяющим его направленность (табл. 1). 

 

Таблица 1. Классификация управленческого анализа в системе управленческого учета 

Table 1. Classification of management analysis in the management accounting system 
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1 По времени осуществления предварительный; оперативный; последующий. 

2 По источникам по данным отчетности; по данным текущего учета. 

3 По объектам ресурсы; процессы; операции. 

4 По субъектам руководители линейных служб; специализированные 
отделы; привлеченные специалисты. 

5 По показателям затраты; объем; результат. 

6 По уровню детализации 
информации 

предприятия; производственные подразделения; 
функциональные службы. 

7 По кругу анализируемых 
показателей 

комплексный; тематический. 

8 По цели оценка деятельности сегментов и подразделений; 
текущее регулирование; принятие решений; 
прогнозирование. 

Источник: составлена авторами 
 



38 

 

Данные рекомендации по организации управленческого анализа, с учетом предложенной 
выше его классификации, в системе управленческого учета позволяют выявить качественные 
факторы и могут ориентировать их на увеличение объема производства сельскохозяйственной 
продукции, а также на улучшение ее качества и повышение рентабельности. 

Организация управленческого анализа в рамках управленческого учета способствует 
формированию и представлению прозрачной учетной информации для принятия оптимальных 
управленческих решений, а также повышению оптимальности и эффективности системы 
управленческого учета в сельскохозяйственных предприятиях. То есть, в этом случае 
управленческий анализ выступает в качестве связующего звена между учетом и принятием 
управленческих решений. 

Как правильно отмечает Барфиев К.Х., «управление конкурентоспособностью 
сельскохозяйственного производства непосредственно взаимосвязано с системой управления 
данного производства, которая в свою очередь имеет тесную взаимосвязь с учетно-
аналитической системой…» [4,с.10]. 

Управленческий анализ и управленческий учет находятся в прямой пропорциональной 
зависимости: чем эффективнее и глубже проводится анализ, тем качественнее выглядит 
конечный продукт управленческого учета, то есть высока вероятность принятия правильных и 
оптимальных управленческих операций и наоборот. Таким образом, обеспечивается обратная 
связь между управленческим анализом и управленческим учетом (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Взаимосвязь управленческого анализа и управленческого учета, 

организованного по данным центров ответственности 

Picture 1. The relationship between management analysis and management accounting, 

organized according to the data of the centers of responsibility 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обратная связь 
 
Источник: разработан авторами 

 

Хорошо налаженный управленческий анализ на сельскохозяйственных предприятиях 
поможет принять управленческие решения относительно увеличения объемов 
сельскохозяйственного производства, освоения новых рынков сбыта, производства 
конкурентоспособной продукции, диверсификации производства и ряда других решений, 
порою имеющих стратегические назначения. 

Для этого в рамках управленческого анализа подлежат тщательному изучению на предмет 
оценки их поведения постоянные и переменные затраты, прямые и косвенные затраты и т.д. 
Правильное определение границы переменных и постоянных затрат в рамках управленческого 
анализа позволяет правильно рассчитать значение ряда показателей деятельности 
сельскохозяйственного предприятия, таких как безубыточный уровень производства; общая и 
удельная сумма маржинального дохода; уровень цены, способной пoкрыть совокупность затрат, 
уровень цены, способной пoкрыть только переменные затраты и т.д. 

В работах ряда авторов отмечается, что важным для организации управленческого учета, 
анализа и контроля затрат на производство сельскохозяйственной продукции является 
«моделирование номенклатуры этих затрат, исходя из их классификации по отношению к 
объему производства (на переменные, условно-переменные, постоянные) и способу включения 
в себестоимость продукции (на прямые и косвенные)» [2,с.18-20; 9,с.22]. 

Г.Р. Концевой, в целях моделирования номенклатуры их статей для управленческого 
учета, контроля, анализа и планирования, предлагает соединение этих двух признаков 
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классификации в один «(по отношению к объему производства и способу включения в 
себестоимость продукции), затраты в управленческом учете можно подразделить на следующие 

группы: прямо-переменные затраты (ППЗ); косвенно-переменные (КПЗ) и постоянные (ПОЗ)» 
[9,с.22; 10]. 

А.М. Вахрушина для описания поведения переменных затрат в управленческом учете 

предлагает использовать специальный показатель - коэффициент реагирования затрат (   ) 

[5,с.66], характеризирующий соотношение между темпами изменения затрат и темпами роста 
деловой активности предприятия: 

          
где, Y-темп роста затрат, % 

Х-темпы роста деловой активности фирмы, %. 
В сельскохозяйственных предприятиях встречаются издержки, по своей сути являющиеся 

исключительно постоянными и переменными. В большинстве случаев издержки являются 
условно переменными (или условно-постоянными). В качестве примера можно привести оплату 
пользования телефоном, состоящую из фиксированной абонентской платы (постоянная часть) и 
оплаты междугородных переговоров (переменное слагаемое). 

В связи с этим, совокупность затрат сельскохозяйственных предприятий можно выявить 
по формуле: 

        
Y- совокупные издержки, сомони. 
А - постоянная часть, не зависящая от объемов производства, сомони. 

b- переменные издержки в расчете на единицу продукции (   ), сомони. 
Х- показатель, характеризующий деловую активность организации (объем производства 

продукции, оказанных услуг, товарооборота и другие) в натуральных единицах измерения. 
Если в данной формуле постоянная часть издержек отсутствует, т. е. 

   , то это переменные затраты. Если     (b) принимает нулевое значение, то 
анализируемые затраты носят постоянный характер. 

Для целей управления и оценки эффективности деятельности сельскохозяйственного 
предприятия, анализа его безубыточности, гибкого финансового планирования, принятия 
краткосрочных управленческих решений и решения других вопросов, необходимо описать 
поведение издержек вышеприведенной формулой, т е разделить их на постоянную и 
переменную часть. 

Таким образом, для оптимального и эффективного функционирования системы 
управленческого учета на сельскохозяйственных предприятиях необходима организация 
управленческого анализа, способствующего формированию и представлению в рамках 
управленческого учета прозрачной учетно-аналитической информации для принятия 
оптимальных тактических и стратегических управленческих решений.  

Рецензент: к.э.н., доцент Калемуллоев М.В. 
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РУШДИ УСУЛЊОИ ТАЊЛИЛИ ИДОРАКУНИИ ФАЪОЛИЯТИ КОРХОНАЊОИ КИШОВАРЗЇ АЗ РЎИ 

МАЪЛУМОТИ БАЊИСОБГИРИИ ИДОРАКУНЇ 
Дар маќола барои идоракунии босифати фаъолияти корхона, лозим будани маълумоти сариваќтии 

идоракунї, ки љамъоварии он танњо дар чорчўбаи оптималии низоми бањисобгирї-тањлилии идоракунии 
корхона имкон дорад, ќайд карда мешавад. Муаллифон ба масоили такмилдињии низоми бањисобгирї-
тањлилии фаъолияти корхонањои хољагии ќишлоќро дар Љумњурии Тољикистон бо маќсади баландбардории 
самаранокии фаъолияти онњо равшанї меандозанд. Муаллифон усули мукаммали тањлили идоракуниро аз 
рўи маълумоти бањисобгирии идоракунї, ки таъмингари маълумоти сариваќтии идоракунї барои ќабули 
ќарорњои идоракунї мебошад, коркард ва пешнињод намудаанд. Усули мазкур ба њалли масоили асосие, ки 
ба рушди корхонањои хољагии ќишлоќ мамониат мешванд, мусоидат намуда, ба њисоби њадди аксари 
нишондињандањои тавсифкунадандаи самаранокии фаъолияти истењсолу фурўши онњо имкон медињад. 
Инчунин аз љониби он тансифи маљмўи намудњо, объектњои тањлили идоракунї аз рўи аломатњое, ки 
самтњои онро муайян менамоянд, пешнињод гардидааст. Дар маќола муаллифон тавсияњо оиди ташкили 
тањлили идоракунї, бо дарназардошти тансифи пешнињодшудаи он дар низоми бањисобгирии идоракунї, ки 
имкон медињад таъсири омилњои асосї ба натиљанокии фаолияти субъектњои хољагии ќишлоќ дар назар 
гирифта шаванд, меоваранд. Усули пешнињодшудаи тањлили идоракунии корхонањои хољагии ќишлоќ 
бањамалоќамандии зичи низоми тавозуннокии нишондињандањои тањлили идоракунї ва бањисобгирии 
идоракуниро таъмин менамояд. Њамзамон муаллифон дуруст ќайд намудаанд, ки тањлили идоракунї ба 
ситфати радифи пайвандгари байни бањисобгирї ва ќабули ќарорњои идоракунї баромад мекунад.  

Калидвожањо: тањлили идоракунї, бањисобгирии идоракунї, низоми бањисобгирї-тањлилї, харољот, 
марказњои масъулият, ќарорњои идоракунї, истењсолоти хољагии ќишлоќ. 

 

РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ДАННЫМ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
В статье отмечается, что для качественного управления деятельностью предприятия необходима 

качественная своевременная управленческая информация, формирование которой возможно лишь в рамках 
оптимальной учетно-аналитической системы управления предприятием. Авторами освещены вопросы 
совершенствования учетно-аналитической системы деятельности сельскохозяйственных предприятий в 
Республике Таджикистан с целью повышения эффективности их деятельности. Авторами разработана и 
предложена на предприятиях развитая методика управленческого анализа по данным управленческого учета, 
обеспечивающая качественной своевременной управленческой информацией, необходимой для принятия 
управленческих решений. Данная методика способствует решению основных проблем, препятствующих развитию 
сельскохозяйственных предприятий и позволяет рассчитать максимальные показатели, характеризирующие 
эффективность их производственно-сбытовой деятельности. Ими также предложена сводная классификация видов, 
объектов управленческого анализа по признакам, определяющим его направленность. В статье авторы приводят 
рекомендации по организации управленческого анализа, с учетом предложенной его классификации в системе 
управленческого учета, позволяющие учитывать влияние основных факторов на результативность деятельности 
сельскохозяйственных субъектов. Предложенная методика управленческого анализа сельскохозяйственных 
предприятий обеспечивает тесное взаимодействие сбалансированной системы показателей управленческого 
анализа и учета. При этом авторы правильно отмечают, что управленческий анализ выступает в качестве 
связующего звена между учетом и принятием управленческих решений. 

Ключевые слова: управленческий анализ, управленческий учет, учетно-аналитическая система, издержки, 
центры ответственности управленческие решения, сельскохозяйственное производство. 

http://naukovedenie.ru/


41 

 

DEVELOPMENT OF A MANAGEMENT ANALYSIS METHODS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 

ACCORDING BY MANAGEMENT ACCOUNTING DATA 
The article notes that high-quality, timely management information is required for high-quality management of 

enterprise activities, the formation of which is possible only within the framework of an optimal accounting and analytical 
system of enterprise management. The authors highlight the issues of improving the accounting and analytical system of 
the activities of agricultural enterprises in the Republic of Tajikistan in order to increase the efficiency of their activities. 
The authors have developed and proposed at enterprises a developed management analysis methodology based on 
management accounting data, which provides high-quality timely management information necessary for making 
management decisions. This technique helps to solve the main problems that hinder the development of agricultural 
enterprises and allows you to calculate the maximum indicators characterizing the effectiveness of their production and 
marketing activities. They also proposed a consolidated classification of species, objects of management analysis according 
to the characteristics that determine its orientation. In the article, the authors provide recommendations for organizing 
management analysis, taking into account its proposed classification, in the management accounting system, allowing to 
take into account the influence of the main factors on the performance of agricultural entities. The proposed method of 
management analysis of agricultural enterprises ensures close interaction of the balanced system of indicators of 
management analysis and accounting. At the same time, the authors correctly note that management analysis acts as a link 
between accounting and management decision-making. 

Keywords: management analysis, management accounting, accounting and analytical system, costs, responsibility 
centers, management decisions, agricultural production. 

 
Маълумот дар бораи муаллифон: Файзуллоев Абдурозик Хушвактович - Донишгоњи славянии Россия ва 
Тољикистон, номзади илмњои иќтисодї, муаллими калони кафедраи бањисобгирї, тањлил ва аудит. Суроѓа: 
734000, Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, кўчаи Мирзо Турсунзода, 30. E-mail: 
Abdurozik_Fayzulloev@mailru. Телефон: (+992) 939-36-95-69  
Эгамов Муллосоим Абдуљабборович - менељери комплакси филиали бонки «Тидљорат»-и ЉИЭ дар Душанбе. 
Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, хиѐбони Рўдакї 88. Телефон: (+992) 901-77-62-77 
 
Сведение об авторах: Файзуллоев Абдурозик Хушвактович - Российско-Таджикский (славянский) университет, 
кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры учета, анализ и аудита. Адрес: 734000, Республика 
Таджикистан, г.Душанбе, улица Мирзо Турсунзаде 30. E-mail: Abdurozik_Fayzulloev@mailru. Телефон: (+992) 

939-36-95-69  
Эгамов Муллосоим Абдуджабборович - Комплекс менеджер филиала банка «Тиджорат» ИРИ в г. Душанбе. 
Адрес: 734025, г. Душанбе, проспект Рудаки 88. E-mail: Soim.egamov@Gmailcom. Телефон: (+992) 901-77-62-77 

 
Information about the authors: Fayzulloev Abdurozik Khushvaktovich - Russian-Tajik (Slavic) University, Candidate of 
Economic Sciences, Senior Lecturer at the Department of Accounting, Analysis and Audit. Address: 734000, Republic of 
Tajikistan, Dushanbe, Mirzo Tursunzade street 30. E-mail: Abdurozik_Fayzulloev @ mailru. Phone: 939-36-95-69 

Egamov Mullosoim Abdujabborovich - Complex manager of the branch of Tidjorat Bank IRI in Dushanbe. Address: 
734025, Dushanbe, Rudaki Avenue 88. E-mail: Soim.egamov@Gmailcom. Phone: (+992) 901-77-62-77 

 
 

УДК 330.32:37 

ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И ФОРМАЛИЗОВАННОЕ 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ  
 

Джураев У.А., Ибодзода З.Х. 

Таджикский государственный университет коммерции 
Негосударственного образовательного учреждения «Медико-социальный институт 

Таджикистана», 
 

С ростом материального производства растет также нематериальное и духовное 
производство, поэтому именно образование необходимо рассматривать, как систему, которая 
обеспечивает передачу научных инновационных знаний, опыта работы и навыков по 
внедрению новейших технологий нашему поколению для экономического роста и повышения 
жизненного уровня населения. Именно система образования способствует удовлетворению 
растущей потребности населения в качественных образовательных услугах, способствующих 
развитию экономики в целом, так как образование представляет собой человеческую 
деятельность, основанную на качественных трудовых и практических навыках, полученных в 
процессе трудовой деятельности или учебы. Развитие системы управления образованием 
представляет собой стратегическую значимость, так как она является основным рычагом 
воздействия на образованность населения и оказывает серьезное влияние на экономическую 
деятельность всех отраслей и приобретает особое значение в связи с входом в международное 
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образовательное пространство. Возникает необходимость исследования влияния системы 
образования на экономику, так как всякая форма воспроизводства является множеством 
взаимосвязанных элементов по воспроизводству национального продукта, как в материальной, 
так и в нематериальной форме. Развитие экономики становится невозможным без развития 
образования, поэтому образование является одним из основных институтов, оказывающих 
влияние на все общество. Взаимосвязь между экономическим развитием и уровнем образования 
изучалась в проведенных исследованиях многими учеными мира (таблица 1), что позволило 
выявить взаимосвязь факторов, оказывающих влияние на снижение уровня образованности 
населения производителей и потребителей образовательных услуг (рисунок 1) 

 

Страна и ученые Мнение Источник 

Американскими 
учеными экономистами 
Р. Истерлином и 
А.Мэддисоном  
 

А. Мэддисон вывел зависимость, согласно 
которой увеличение ассигнований на 
образование на 1% ведет к увеличению 
валового внутреннего продукта страны на 
0,35% 

Maddison A. Dynamic Forces in 
Capitalist Development. 
Oxford:Oxford University Press, 
1991. Р. 37-43. [15] 
 

В странах ЕС;  
 

увеличение уровня образования повышает 
макроэкономическую производительность, в 
частности, увеличение среднего 
образования на один год увеличивает 
производство продукции на душу населения 
на 6%; ежегодный прирост чел. капитала на 
1% в высшем образовании обеспечивает 
увеличение темпа роста ВВП на душу 
населения на 5,9%. 

Sianesi B ., VanReenen J. Отдача 
от образования: обзор 
эмпирической// Journal of 
Economic Surveys 2002. [16]. 
 

Подобные 
исследования были 
проведены и 
Организацией 
экономического 
cотрудничества и 
развития (OECD)  

повышение «образованности» общества на 
один академический год обеспечивает 
прирост экономики стран OECD на 5% в 
краткосрочной перспективе и на 2,5% – в 
долгосрочной. 

 Лукичев Г. США и Европейский 
Союз: конкуренция в 
образовании и исследованиях//В 
мире науки – 2003. No10. –с.18-
19. [8] 
 

ООН При оценке качества образования 
используется индекс уровня образованности 
в странах мира, кот. Опред. индексом 
грамотности насел. и индексом кол. доли 
учащихся 

Education index [Электронный 
ресурс]//Human Development 
Reports. – 
URL:http://hdr.undp.org/en/content
/education-index [13]. 

А. Крюгер и  
М. Линдала 

Отмечают, что нет зависимости между ВВП 
и уровнем образования на душу насел 

Список стран по ВВП на душу 
населения 2016 [Электронный 
ресурс]// Школа инвестора.–
URL: 
http://investorschool.ru/spisok-
stran-po-vvp-na-dushu-naseleniya-
2016 [10]. 

В.П.Вахтеров и 
А.И.Чупров  

Отметили прямую взаимосвязь между 
экономическим развитием и уровнем 
образованности 

Янжул И.И., Чупров А.И., 
Янжул Е.Н., Вахтеров В.П. и др. 
Название: Экономическая 
оценка народного образования 
Издательство: Типография А. 
Бенке(СПб). Год:1899, стр. 177 

 

В результате исследований Р. Истерлина была установлена связь между 
распространением образования и началом экономического роста [15]. Он определил, что 
необходимо 30 лет, чтобы начался заметный рост экономики, так как действенное влияние на 
развитие производительных сил государства, наращивание результативности общественного 
труда, подготовка людей к профессиональной деятельности в строгом соответствии с 
потребностью социума, а воспроизводство представляет собой постоянное повторение и 
непрерывающееся возобновление производства товаров и услуг, количество которых покрывает 
потребности общества [15]. Однако в то же время экономистами Аланом Крюгером и 

http://hdr.undp.org/en/content/education-index
http://hdr.undp.org/en/content/education-index
http://investorschool.ru/spisok-stran-po-vvp-na-dushu-naseleniya-2016
http://investorschool.ru/spisok-stran-po-vvp-na-dushu-naseleniya-2016
http://investorschool.ru/spisok-stran-po-vvp-na-dushu-naseleniya-2016
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Микаэлом Линдалом был обнаружен следующий парадокс [10]: образование оказывает 
благотворное влияние на экономику тех государств, где большая доля населения имеет низкий 
уровень грамотности, поэтому образование является «мотором» экономического развития. 
Исходя из теории этих экономистов, в государствах же, которые можно отнести к категории 
«образованных», дальнейший рост уровня образования не приводит к автоматическому 
дальнейшему устойчивому росту экономики, так как требуется слишком много времени и сил 
на получение образования и приобретения трудовых навыков и многие выпускники ВУЗов 
ощущают невостребованность рынком труда. 

 

Рисунок 1. Взаимосвязь производителей и потребителей образовательных услуг 

Figure 1. The relationship between producers and consumers of educational services 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Основными факторами, оказывающими влияние на переход к новой системе управления 
образованием, являются: недофинансирование на государственном уровне; переход к оказанию 
услуг в частном секторе; нехватка профессионально подготовленных кадров; переход 
кадрового потенциала в более высокооплачиваемые структурные подразделения. 

Некоторые ученые считают [6], что «…кибернетический подход даст возможность не 
только алгоритмизировать процесс функционирования многих социально-экономических 
объектов, а также определить механизм алгоритмизации и формализации, что позволяет 
теоретически обосновать состояние исследуемого объекта по сопоставлению с другими 
объектами. 

Используя кибернетический контур Норберта Винера, проведем формализованное 
описание системы управления образованием. Формализовать образовательный процесс 
достаточно сложно, так как происходит влияние человеческого фактора на деятельность 
образовательного учреждения, а человеческий фактор сложно поддаѐтся формализации. 
Система управления образованием представляет собой динамическую социально-
экономическую систему, поэтому для его исследования используются различные 
математические модели описания образовательного процесса. 

В данном случае объектом управления является население, которое использует 
образовательные услуги управляющего органа, то есть министерства образования и науки 
страны, которые в качестве субъектов используют руководство школ, дошкольных 
образовательных учреждений и так далее. 

Для формализованного описания системы управления образованием введем следующие 
условные обозначения [2]: 

I - Информация, переданная на входе системы или входная информация; 
S - Конечный продукт или информация, образующаяся на выходе;  
W - Полное образование + профессиональное техническое училище (ПТУ); 
К – управляющий орган нижнего уровня управления; 
К 1 - управляющий орган более высокого уровня управления; 
К 2 - Министерство образования и науки; 
Исследование позволило построить модель системы управления образованием, 

соответствующую требования сегодняшнего дня (рисунок 2). 

  - Прямые информационные связи – это связи, исходящие из объекта управления и 
входящие в управляющий орган. Данные связи обычно определяют состояние объекта 
управления. 

 

Факторы снижения уровня 
образования 

Взаимосвязь потребителей и 
поставщиков образовательных услуг 

Рынок, оказываемых образовательных услуг 

Рынок трудовых ресурсов, который 

пополняется  

Немотивированность 

оказываемых услуг 
Коррупция в сфере 

образования 
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Рисунок 2. Модель системы управления образованием 

Figure 2. Model of the education management system 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - Прямые информационные связи, исходящие из управляющего органа самого нижнего 
уровня управления и входящие в управляющий орган первого ранга. 

   - Прямые информационные связи, исходящие из управляющего органа первого уровня 
управления и входящие в управляющий орган второго ранга. 

η - Обратная информационно-управляющая связь. Обратные информационно-
управляющие связи, это связи, исходящие из управляющего органа самого нижнего уровня 
управления и входящие в объект управления. Данные связи анализируют состояние объекта 
управления и дают управленческие команды:  

η1 - обратная информационно-управляющая связь, исходящая из управляющего органа 
первого ранга и входящая в управляющий орган самого нижнего уровня управления. 

η2 - обратная информационно-управляющая связь, исходящая из управляющего органа 
второго ранга и входящая в управляющий орган первого уровня управления. 

η3 - обратная информационно-управляющая связь, исходящая из управляющего органа 
второго ранга и входящая в управляющий орган самого нижнего уровня управления. 

Внешние факторы, оказывающие влияние на систему управления образованием, 
включают следующие показатели: В 1 – Образовательные учреждения; В 2 – Родители; В 3 – 
Государство; В 4 - Спонсоры 

Выделим следующие составляющие: 

Р  = К (  W (I)); Р  = К     K   W (I)); Р  = К    К    К   W (I)) 

О1 = W (I ʋ η K P1); O2 = K (P1 ʋ     P2 ʋ      P3); O3 = К (P2 ʋ      P3) 

O4 =    (P3) 
Р = прямая информационная связь; 
О = обратная информационно-управляющая связь.   
С учетом составляющих данная формула приобретает следующий вид: 
Общая система связи:  

S = W (I ʋ η K (P1 ʋ     (P2 ʋ      P3) 
Формализованное описания процессов, происходящих в системе управления 

образованием, позволит облегчить переход к цифровой экономике, путем определения 
структуры информационного потока. Формализованное описание существующей системы 
управления образованием позволит выявить взаимосвязь и определить влияние системы 
управления образованием на другие сектора экономики, так как имеется тесная 
непосредственная взаимосвязь образования и экономики, которая позволяет улучшить 
качественные жизненные характеристики населения нашей страны. Формализованное описание 
существующей системы управления образованием позволяет использовать нестандартные 
подходы к оказанию образовательных услуг для повышения качества знаний.  
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Для получения конечного результата в системе управления образованием необходимо 
оказать образовательные услуги, таким образом, чтобы подготовить личность с высоким 
уровнем знаний и практической подготовкой к жизни, услуги которые способны обеспечить 
развитие страны на основе подготовки квалифицированных специалистов, отвечающих 
сегодняшним требованиям рынка труда. Повышение уровня образованности страны приводит к 
повышению экономического роста и является приоритетным направлением развития 
экономики, так как цивилизованный подход к управлению образованием приводит к 
повышению жизненного уровня населения. Качественное оказание образовательных услуг 
направлено на удовлетворение потребности общества, поэтому сегодня остро стоит проблема 
разработки такой модели, которая способствовала бы инновационному становлению 
экономики. 

Образование относится к социально-экономической категории и его функция – это 
развитие рынка образовательных услуг в сложившейся специфической социально-
экономической обстановке, с учетом воздействия на образовательный процесс следующих 
факторов: влияние родителей на образовательный процесс: влияние государства на 
образовательный процесс; влияние лиц, оказывающие образовательные услуги на качество 
образования; влияние спонсоров на образовательный процесс; влияние окружающей среды на 
образование. 

Связь между объектами может быть формализована в виде однозначно определѐнной 
функции-преобразователя, то есть модель кибернетического объекта можно рассмотреть как 
множество алгоритмов преобразований входных данных в выходные данные.  

Для принятия правильного управленческого решения человек, который принимает 
управленческие решения, должен обладать: способностью воспринимать команды; быть 
коммуникабельным, уметь соразмерять свои собственные желания с необходимыми их 
ограничениями. Как элементу части системы управления, человеку должно быть свойственно 
оказывать неповиновение в сложных ситуациях, что способствует правильному принятию 
управленческих решений; способствовать к активному вмешательству в окружающий мир с 
целью изменения управленческих решений.  

Важным компонентом принятия правильного управленческого решения является 
необходимость наличия у человека способности оказывать неповиновение, то есть 
отказываться от исполнения тех или иных управляющих команд, если они не соответствуют его 
представлениям, мотивам, целям, жизненным установкам картине мира, однако зачастую эти 
способности человека полностью игнорируются в управленческих схемах, а если и 
учитываются, то считаются негативными, а человек считается неуправляемым. Однако 
исключительно эта черта и дает возможность функционировать социальным и экономическим 
системам по механизму самоорганизации, а при отсутствии такой черты система управления 
теряет способности к изменениям внешней среды. 

Можно сделать вывод о том, что, именно исследование влияния образования на 
экономику дает возможность использовать кибернетический подход к формализации заданного 
контура, позволяет не только алгоритмизировать процесс функционирования конкретных 
объектов управления, но и сделать алгоритмизацию теоретически обоснованной. 

Рецензент: к.э.н., доцент Ахмадов Р.Р. 
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НУФУЗИ ТАЊСИЛОТ БА РУШДИ ИЌТИСОДИЁТ ВА ТАВСИФИ БАРАСМИЯТДАРОВАРДАШУДАИ 
СИСТЕМАИ ИДОРАКУНИИ ТАЊСИЛОТ 

Дар маќола нуфузи тањсилот ба рушди иќтисодиѐт ва тавсифи барасмиятдаровардашудаи системаи 
идоракунии соњаи тањсилот мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Зарурияти тавсифи 
барасмиятдаровардашудаи равандњое, ки дар низоми идоракунии соњаи тањсилот ба вуќўъ меоянд, исбот 
карда шудааст. Тавсифи барасмиятдаровардашудаи низоми мављудаи идоракунии соњаи тањсилот барои 
ошкорсозии алоќаи мутаќобилаи тањсилот ва иќтисодиѐт мусоидат хоњад кард. Модели мукаммалсозии 
системаи идоракунии соњаи тањсилот бо роњи муносибати инноватсионї нисбати амалисозии 
хидматгузорињои тањсилотї пешнињод гардидааст. Коркарди модели мазкур имконият фароњам меорад то 
гузариш ба иќтисодиѐти раќамиро осонтар гардонем. Гурўњбандии хизматгузорињои тањсилотї аз рўи 
самтњои он анљом дода шудааст. Исбот карда шудааст, ки муносибати кибернетикї нисбати 
барасмиятдарории тарњи додашуда имконият медињад, ки коркарди механизми алгоритмкунониро аз љињати 
назариявї асоснок шуморем.  

Дар ин сурат объекти идоракунї ањолї мањсуб меѐбад, ки хизматгузорињои тањсилоти маќомоти 
идоракунї, яъне Вазорати маориф ва илми мамлакатро истифода мебарад, ки ба сифати субъектњо 
маъмурияти мактабњо, муассисањои томактабї ва ѓ. истифода мебаранд.  

Метавон чунин хулосабарорї намуд, ки мањз тањќиќи таъсири тањсилот ба иќтисодиѐт имконияти 
истифодабарии муносибати кибернетикиро нисбати барасмиятдарории тарњи мазкур фароњам оварда, 
натанњо алгоритмкунонии раванди амаликунии объектњои аниќи идоракуниро имконпазир мегардонад, 
инчунин алгоритмикунониро аз љињати назариявї асоснок месозад.  

Калидвожањо: тавсифи барасмиятдаровардашуда, системаи идоракунии соњаи тањсилот, алоќаи 
мутаќобилаи соњаи тањсилот ва иќтисод, модели мукаммалсозии низоми идоракунии тањсилот, муносибати 
инноватсионї нисбати хизматгузорињои тањсилотї, тањќиќи мавќеи олимон, гурўњбандии хизматгузорињои 
тањсилотї, механизми алгоритмкунонї.  

 
ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И ФОРМАЛИЗОВАННОЕ ОПИСАНИЕ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
В статье рассматривается влияние образования на развитие экономики и формализованное описание 

системы управления образованием. Доказана необходимость формализованного описания процессов, 
происходящих в системе управления образованием. Формализованное описание существующей системы 
управления образованием позволит выявить взаимосвязь образования и экономики. Предложена модель 
совершенствования системы управления образованием, путем инновационного подхода к оказанию 
образовательных услуг. Разработка модели позволит облегчить переход к цифровой экономике. Проведена 
классификация образовательной услуги по направлениям. Доказано, что кибернетический подход к формализации 
заданного контура позволяет разработать механизм алгоритмизации теоретически обоснованным.  

В данном случае объектом управления является население, которое использует образовательные услуги 
управляющего органа, то есть министерства образования и науки страны, которые в качестве субъектов 
используют руководство школ, дошкольных образовательных учреждений и так далее. 

Можно сделать вывод о том, что именно исследование влияния образования на экономику дает возможность 
использовать кибернетический подход к формализации заданного контура, позволяет не только алгоритмизировать 
процесс функционирования конкретных объектов управления, но и сделать алгоритмизацию теоретически 
обоснованной. 

Ключевые слова: формализованное описание, система управления образованием, взаимосвязь образования 
и экономики, модель совершенствования системы управления образованием, инновационного подхода к оказанию 
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образовательных услуг, исследование позиции ученых, классификация образовательной услуги, механизм 
алгоритмизации.  

 

INFLUENCE OF EDUCATION ON ECONOMIC DEVELOPMENT AND FORMALIZED DESCRIPTION OF 

THE EDUCATION GOVERNANCE SYSTEM 
The article examines the influence of education on the development of the economy and a formalized description of 

the education management system. The necessity of a formalized description of the processes taking place in the education 
management system has been proved. A formalized description of the existing education management system will reveal 
the relationship between education and the economy. A model for improving the education management system is 
proposed through an innovative approach to the provision of educational services. The development of the model will 
facilitate the transition to the digital economy. The classification of educational services by areas has been carried out. It is 
proved that the cybernetic approach to the formalization of a given contour makes it possible to develop a mechanism of 
algorithmization that is theoretically substantiated. 

In this case, the object of management is the population that uses the educational services of the governing body, 
that is, the Ministry of Education and Science of the country, which use the leadership of schools, preschool educational 
institutions, and so on as subjects. 

It can be concluded that it is the study of the influence of education on the economy that makes it possible to use a 
cybernetic approach to formalizing a given contour, allows not only to algorithmize the process of functioning of specific 
control objects, but also to make the algorithmization theoretically justified. 

Keywords: formalized description, education management system, relationship between education and economics, 
model of improving education management system, innovative approach to the provision of educational services, research 
of the position of scientists, classification of educational services, algorithmization mechanism. 
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УДК: 330.5:312(575.3) 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИE НА КАЧEСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И ОПРEДEЛEНИE 

EE СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧEСКИХ УСЛОВИЙ 
 

Алимардонов Т.А. 

Таджикский национальный университет 
 

Углубление экономических реформ на данном этапе развития экономики связано с 
целями достижения национальных приоритетов. В системе задач по реализации основных 
направлений социально-экономического развития Таджикистана, задача повышения качества 
жизни населения занимает ведущее место. Президент Республики Таджикистан в 2016 году в 
своeм Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан отметил: «Нашей главной целью 
является достижение достойного уровня жизни и создание благоприятной социальной среды 
для каждого члена общества. Обеспечение подобающего роста и современного уровня 
деятельности политических и социальных структур считается очень важным условием в этом 
направлении» [11,с.13-27]. 

В настоящее время реализована стратегия повышения уровня благосостояния населения 
Таджикистана на 2016-2030 годы, утверждѐнная постановлением Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 01 декабря 2016 г., №636» [11,с.13-27]. Реализация 
мероприятий, определѐнных в стратегии, стала основной возможностью развития 
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приоритетных направлений сферы социальной зашиты, которые напрямую влияют на качество 
и уровень жизни населения. Процессы обеспечения благополучия населения страны, 
повышения уровня и качества жизни населения в последние годы широко обсуждаются в 
научных дебатах. Повышение уровня и качества жизни в стране является подтверждением 
социально-экономической стабильности, а также реализацией стратегических приоритетов 
Республики на сегодняшней день. 

В настоящее время в научном и практическом обороте экономической науки используется 
понятие «национальное богатство», которое представлено человеческим, природным и 
воспроизводимым капиталом. Если говорить о природном и воспроизводимом капитале, то за 
последние десятилетия, на наш взгляд, не наблюдается существенных изменений. Вместе с тем, 
человеческий капитал сокращается из года в год как главный источник национального 
богатства. 

Поэтому остро поднимаются вопросы инвестирования. Образование и развитие человека 
формируют человеческий капитал. Исходя из этого, можно в качестве примера привести 
инвестиции в строительство. Они создают физический капитал. Анализ показывает, что под 
человеческим капиталом следует рассматривать такие средства, которые вкладываются в 
индивидуума и формируют его развитие. В основном, происходящие изменения в принципах 
экономической теории способствовали созданию новой теории о человеческом капитале» 
[4,с.38]. 

Важным ресурсом человеческого капитала является образование -фактор, определяющий 
интенсивный экономический рост и научно-технический потенциал. В современном мире 
ведущие позиции, которые определяют конкурентную борьбу, это наличие современного 
уровня образования, профессионализма и объем совокупного общественного знания.  

Ученый Комилов С.Дж. считает, что человеческий капитал формируется в результате 
вложения инвестиций и накопленных человеком ресурсов для обеспечения его здоровья, 
знаний, навыков, способностей, мотивации, способствующих его росту, получению 
необходимой квалификации и работы в определѐнной сфере деятельности, позволяющей росту 
производительности его труда, обеспечивающей рост его заработной платы [9,с.18]. 

Вышеизложенное позволяет сформулировать вывод о том, что образование, считается 
важным ресурсом в создании человеческого капитала и его качества, в последующем будет 
трансформироваться в капитал. Далее он станет источником удовлетворения потребностей и 
дохода человека.  

Важно также подчеркнуть, что между человеческим и физическим капиталом существует 
тесная связь и, в итоге, они формируют совокупный капитал. Резко изменяется соотношение 
между физическим и человеческим капиталом. Именно человеческий капитал, как нам 
представляется, является краеугольным камнем конкурентоспособности, экономического роста 
и эффективности национальной экономики спосбствующей повыщению качества жизни 
населения. 

Доказательством вышеприведѐнных обоснований является экономическое развитие. 
Выгоды от инвестиций в человеческий капитал во многом превышают инвестиции в 
физический капитал. Поэтому странам, имеющим низкие показатели в реализации 
человеческого потенциала и низкие доходы, необходимо пересмотреть инвестиционную 
политику в сторону увеличения инвестиций в образование и науку. Таким примером, на наш 
взгляд, может быть Республика Таджикистан, поскольку очень низкие доходы вкладываются в 
образование и науку. Появление теории человеческого капитала позволило рассматривать 
инвестиции в человека как важный источник экономического роста. По имеющимся оценкам, в 
странах с развитой экономикой 60,0% прироста национального дохода формируется за счета 
прироста знаний и образованности общества.  

По мнению Комилова С.Дж., следует отметить, что «в нашей стране проводились 
подобные исследования, которые показали, что люди с высшим образованием, составляющие 
четверть работающих, производили 56,0% стоимости национального дохода» [10,с.62-69].  

Процессы в области глобализации, происходящие в мировом хозяйстве, изменяют 
требования к качеству и количеству человеческого капитала. Поэтому мы считаем, что 
человеческий капитал - это важнейший ресурс любой страны, области, территории, отрасли или 
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любого предприятия. Данное понятие может представлять собой количество и качество людей с 
определѐнными профессиональными параметрами для обеспечения конкурентоспособности. 
Качество жизни непосредственно связано со здоровьем человека и может являться важнейшей 
составляющей человеческого капитала. В реализованной стратегии на 2013-2017 годы 
повышение уровня благосостояния населения Республики Таджикистан рассматривается как 
важнейшая составляющая, обеспечивающая качество жизни и здоровья населения, основа для 
формирования человеческого капитала с учѐтом нравственных мировоззрений индивидуума 
[12,с.3-146]. 

Мы считаем, что именно теория человеческого капитала является основой для развития 
информационного общества, а также он выступает необходимым и определяющим фактором 
воспроизводства национальных ценностей.  

Г. Бeккeр, «оценивая человеческий капитал предприятия, сформулировал его как 
совокупность навыков, знаний и умений персонала. Расходы, которые направляются на 
образование и обучение им учитывались как инвестиции в работников, в то же время 
экономическую эффективность образования он рассчитал путѐм сопоставления выгод от 
получения образования и его издержек» [5,с.50-89]. 

В современных условиях роль человека существенно повысилась, в связи с тем, что труд, 
основанный на интеллекте, стал господствовать в сфере производства. Труд сформировался как 
осознанная деятельность людей. Исходя из этого, можно определить, что производство, 
развитие, усвоение, сохранение, распространение и практическое использование знаний влияет 
на данный процесс. 

В ходе научного исследования, рассматривая концепцию человеческого капитала Т.В. 
Шульца, следует ee дополнить некоторыми тезисами, логически проистекающими из самой 
жизни человека [15,с.363-365]. Для развития человека до определѐнного уровня необходимы не 
только инвестиции в развитие. Сами условия к жизни и деятельность человека имеют 
органическую связь с развитием. При существовании данной триады (условия жизни, 
деятельность и развитие, качество жизни) необходимы определѐнные инвестиции не только в 
развитие, но и функционирование. Предполагаются условия и деятельность, являющиеся 
решающими в формировании количества и качества человеческого капитала.  

В этих условиях следует выделить основные средства, воздействующие на общество и 
экономику. К ним следует отнести информационные, научно-культурные, идеологические 
ресурсы, используемые для управления общественной жизнью, на базе которых формируется 
важный ресурс - человеческий капитал. Человеческий капитал вполне может обеспечить 
конкурентоспособность всех экономических и административных ресурсов. Делая вывод о 
главном стратегическом развитии в любой системе, мы вполне обоснованно можем сказать, что 
ee важным ресурсом становится человеческий капитал.  

Исследование указывает на то, что наиболее важно для достижения целей социально-
экономического развития. Роль человеческого капитала значительно возрастает в создании 
национального богатства и считается основным приоритетом в обеспечении стратегического 
развития, что в целом способствует социально-экономическому развитию страны.  

Таким образом, следует утверждать, что в стране происходит смена прежней 
общественной модели и методов управления на более совершенную. Новая модель 
современного общества и государственного управления включает в себя все новое по качеству 
и функционированию для социально-экономического развития страны. 

Уровень человеческого капитала и его исследования показывают, что его проблемы 
становятся главными задачами государственного масштаба для модернизации общества. В 
целях разработки объективных критериев и методики оценки условий жизни населения, 
необходимо, прежде всего, определить сущность самого понятия. В жизнедеятельности само 
понятие «условия» подразумевает некоторые внешние факторы, влияющие на жизнь и 
деятельность индивида.  

Поэтому целесообразно оценить трудовую деятельность, величину заработной платы и 
доходы, формы расселения, а также состояние имущества, развитие общественных фондов и 
социальной инфраструктуры территорий как возможный факторы определения касества жизни 
населения.  
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Следует выделить такие социально-экономические условия жизни населения, как труд, 
быт и досуг.  

Опыт показывает, что трудовые условия охватывают санитарно-гигиенические, 
психофизиологические, эстетические и социально-психологические условия, а бытовые 
условия- обеспеченность жильем, сетями предприятий быта, торговли и общественного 
питания, пассажирского транспорта, медицинским и другими видами обслуживания. Условия 
досуга направлены для эффективного использования свободного от труда времени. 

При этом особое место следует уделить показатeлю-уровeнь жизни. До сих пор в научной 
литературе не полностью сформулировано определение этой категории, а существующие не 
охватывают ee основные параметры. При рассмотрении этого показателя следуют такие 
понятия, как «производство, потребление, доходы, стоимость жизни, потребительские 
нормативы и стандарты». Во многих случаях условия жизни рассматриваются в качестве 
отдельных компонент, характеризующих структуру уровня жизни. 

Следует поддержать определение, которое предлагают В.М. Жeрeбин и А.Н. Романов: 
«Уровень жизни следует рассматривать как степень удовлетворения материальных и духовных 
потребностей людей, достигаемую за счeт создаваемых экономических и материальных 
условий и возможностей, реализуемую через потребление и определяемую, прежде всего, 
соотношением уровня доходов и стоимости жизни» [7,с.232]. 

При этом следует выделить следующие градации, характеризующие уровень жизни 
населения: достаток; потребление в рациональных формах; бедность; нищета и др. Кроме того в 
качестве важнейших составляющих уровня жизни следует рассматривать: доходы населения; 
социальное обеспечение, потребление, условия жизни, свободное время и др. 

Кроме того, при рассмотрении уровня жизни следует учитывать социальные гарантии и 
социальную защиту. В научной литературе достаточно подробно рассмотрены эти определения 
и в целом они характеризуются с помощью количественных и качественных показателей, а 
также индексами и индикаторами. Важно в этих условиях для производства выделить 
эффективность труда, а для населения показатель его уровня жизни. 

С другой стороны, валовый внутренний продукт и национальный доход на душу 
населения, а также производительность общественного труда характеризует уровень 
экономического развития, а уровень жизни рассматривается как социальное развитие. 

При рассмотрении уровня жизни следует также изучить: потребительскую корзину и 
прожиточный минимум. Также при оценке уровня жизни используют показатель средней 
продолжительности жизни населения, величину безработицы, потребительские расходы и 
потребление продуктов питания, а также уровень квалификации работников, численность 
студентов, магистрантов и школьников, уровень развития социальной инфраструктуры. 

С другой стороны, уровень жизни оценивается во взаимосвязи с общеэкономическими 
показателями. Также можно использовать рекомендации ООН при рассмотрении этого 
показателя, установлено, что уровень жизни должен измеряться системой показателей, которые 
характеризуют здоровье, уровень потребления, занятость, образование, жилище, социальное 
обеспечение [14,с.92]. 

Прожиточный минимум рассчитывается на основе минимальной стоимости 
потребительской корзины и зависит от уровня социально-экономического развития страны. 
Потребительский бюджет представляет собой баланс доходов и расходов среднестатистической 
семьи, который характеризует уровень жизни различных групп семей. 

С другой стороны, формирование минимального потребительского бюджета требует учѐта 
традиций потребления, конъюнктуры рынка потребительских товаров. Обычно 
потребительский бюджет и есть прожиточный минимум, рассчитанный с помощью среднего 
дохода на душу населения. Для того, чтобы рассчитать минимальный прожиточный минимум 
обычно используют продовольственную корзину. 

Продовольственная корзина - это набор из продуктов питания одного человека в месяц. 
Эта корзина рассчитывается согласно минимальным нормам потребления продовольствия. Сюда 
включаются физиологические потребности. Минимальная потребительская корзина, eѐ 
стоимость в денежном выражении, представляет собой минимальный потребительский бюджет.  
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Прожиточному минимуму и eго содержанию соответствует потребление важнейших 
материальных благ и услуг на минимальном уровне. Обычно расчeт происходит из 
минимальных норм потребления важнейших продуктов питания, товаров и услуг: питание 

должно составлять - 41,1, непродовольственные товары - 39, услуги - 13,2, налоги и сборы 

- 2,7. 
Здоровье населения может стать основным критерием результативности 

функционирования экономики, так как усиление его роли происходит на основе: 
1) повышения роли человеческого фактора в экономической жизни, где здоровью 

отводится роль основного свойства трудовых ресурсов;  
2) роста прямых и косвенных расходов общества в производстве, где здоровье населения 

служит предметом и продуктом труда многих отраслей народного хозяйства; 
3) необходимости количественного измерения благосостояния населения, в оценке 

которого здоровье выступает как потребительское благо и как главный его компонент. 
В связи с этим, качество жизни можно определить следующими факторами:  
- первый фактор, присущий человеку (или социуму) внутренние возможности 

осуществлять жизненные процессы - жизненный потенциал; 
- второй фактор, процессуально - результативная характеристика жизнедеятельности по 

отношению к имеющимся у людей потребностям, интересам, ценностям и целям; 
- третий фактор, внешние возможности, т.е. свойства окружающей среды, объектов и 

субъектов. 
Следует подчеркнуть, что факторы качества жизни должны быть так сформированы, 

чтобы жизненный потенциал мог бы быть реализован. Определить качество жизни населения, 
таким образом, можно на основе жизненного потенциала общества и его социальных групп 
[8,с.220]. 

Мы можем конкретизировать следующие моменты по поводу того, что человеческий 
капитал, на наш взгляд, в экономическом аспекте следует понимать как потенциальные 
способности: 

- для того чтобы сформировать человеческий капитал требуются определѐнные затраты 
индивида в обществе;  

- в форме накопления навыков и способностей человеческий капитал является 
определѐнным запасом;  

- в результате инвестиций происходит увеличение накопленного человеческого капитала, 
и он становится важным фактором динамики экономического развития;  

- следует всегда использовать комплексный подход к определению человеческого 
капитала; 

- существуют производительные способности человека, и они могут выступать в качестве 
источника доходов;  

- наряду с другими свойствами человеческому капиталу свойственен физический и 
моральный износ. В целом, учет выявленных факторов, влияющих на качество жизни 
населения и определения ее социально-экономических условий играет важную роль в 
обеспечении экономического роста и повышения качества жизни населения в условиях 
реализации концепции устойчивого развития.  

Рецензент: к.э.н., доцент Ахмадов Р.Р. 
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ОМИЛЊО, БА СИФАТИ ЗИНДАГИИ АЊОЛЇ ТАЪСИРРАСОН ВА МУАЙЯНКУНИИ ШАРОИТЊОИ 
ИЉТИМОЇ-ИЌТИСОДИИ ОН 

Дар маќола мафњуми сифати зиндагии ањолї њамчун системаи мураккаби њолати иљтимоиву 
иќтисодии њудуди муайян карда шудааст. Фањмидан мумкин аст, ки ба инкишофи њамаљонибаи шахсияти 
инсонї, рушди њамаљонибаи сатњи баланди тањсил, тиббу фарњанг, шароити зиндагии осоишта ва бехавф, 
шароитњои хуби корї ва музди мењнати арзанда, афзоиши некуањволии шахсї ва суботи иљтимоиву 
љамъиятї асоснок карда шудааст. Тањќиќоти љанбањои назариявии сифати зиндагї имкон дод, ки ду самти 
асосии бањодињии сифати зиндагї муайян карда шаванд: арзѐбии субъективї ва тањлили воќеї, ки ба 
маълумоти омори расмї асоснок карда мешавад. Дар натиљи тадќиќи ин равишњо, аз љониби муаллиф барои 
муайян кардани сифати зиндагии ањолии дењот усули мукаммал коркард карда шуд. Ин усул имконият 
медињад, ки сабабњои сатњи пасти зиндагии ањолї ошкор карда шуда, тавсияњои амалї барои бењтар 
намудани рушди устувори минтаќањои дењоти кишвар коркард карда шаванд. Илова бар ин, усуле вуљуд 
дорад, ки барои тадќиќи тафриќа аз рўи сифати зиндагї истифода бурда мешавад. Барои тартиб додани 
рейтинг алгоритм ва омилњои иќтисодї истифода бурда мешавад, ки имкониятњои модели математикии 
тањлили бисѐрченакаро дар маќола фароњам меорад. Роњњои бењтар гардонидани сифати зиндагии ањолї низ 
дар маќола оварда шудааст, ки он ба талаботи замон мувофиќ мебошад. Категорияњое, ки аз ќабили 
камбизоатї ва бекорї пайдо шудаанд, дар солњои охир нисбат ба тафовути иљтимої-иќтисодии ањолї вусъат 
ѐфтааст. Дар ин асос лозим шуморидем то ки барои баландбардории зиндагонии ањолии кишвар усулњои ба 
маќсад мувофиќро тадќиќ намоем.  

Калидвожањо: сифати зиндагии ањолии минтаќањо, њолати иљтимоию иќтисодї, сатњи тањсилот, 
љанбањои сифати зиндагї, сифати зиндагии ањолии дењот, сатњи зиндагии ањолї, болоравии сатњи рушди 
устувор, модели регрессионии љуфт, музди маоши миѐна, даромад бар сари ањолї. 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИE НА КАЧEСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И ОПРEДEЛEНИE EE СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧEСКИХ УСЛОВИЙ 
Уточнено понятие качества жизни населения территорий. По мнению авторов, под качеством жизни 

населения следует понимать комплексную систему социально-экономического состояния определенной 
территории, которая способствует всестороннему развитию личности и потенциала человека, основанного на 
высоком уровне образования, медицины и культуры, на комфортных и безопасных условиях проживания, 
достойных условиях труда и заработной плате, росте личного благосостояния, общественной и социальной 
стабильности. Изучены теоретические аспекты качества жизни и выявлены два основных направления оценки 
качества жизни: субъективная оценка и объективный анализ, который основывается на официальных 
статистических данных. Разработана авторская комплексная методика определения качества жизни сельского 
населения, которая позволяет выявить причины низкого уровня жизни населения и разработать практические 
рекомендации по повышению устойчивого развития сельских территорий республики, а также определены 
возможности ее использования в процессе исследования дифференциации территории по качеству жизни. Для 
составления рейтинга используется гибкий вычислительный алгоритм, реализующий возможности 
математической модели многомерного сравнительного анализа. В статье также представлены способы улучшения 
качества жизни населения, что соответствует современным требованиям. Такие категории, как бедность и 
безработица, расширились в последние годы в связи с социально-экономическим неравенством населения. На 
основе этого автор считает нужным для повышения качества жизни населения исследовать методы, 
соответствующие цели.  

Ключевые слова: качество жизни населения, социально-экономическое состояние, уровень образования, 
устойчивое развитие, качество жизни сельского населения, уровень жизни населения, регрессионная модель, 
среднемесячная заработная плата, доходы на душу населения. 
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FАСTОRS INFLUENСING THE QUАLITY ОF LIFE ОF PОPULАTIОN АND DETERMINING EE ОF 

SОСIАL-EСОNОMIС СОNDITIОNS 
The concept of the quality of life of the population of the territories is clarified. According to the authors, the quality 

of life of the population should be understood as a comprehensive system of socio-economic status of a certain territory, 
which contributes to the comprehensive development of the individual and human potential, based on a high level of 
education, medicine and culture, on comfortable and safe living conditions, decent working conditions and wage pay, the 
growth of personal well-being, social and social stability. The theoretical aspects of the quality of life were studied, and two 
main directions of assessing the quality of life were identified: a subjective assessment, and an objective analysis, which is 
based on official statistics. The authors developed a comprehensive methodology for determining the quality of life of the 
rural population, which allows to identify the reasons for the low standard of living of the population and develop practical 
recommendations for improving the sustainable development of rural areas of the republic, as well as the possibilities of its 
use in the process of studying the differentiation of the territory by quality of life. To compile the rating, a flexible 
computational algorithm is used that implements the capabilities of the mathematical model of multivariate comparative 
analysis. The article also presents ways to improve the quality of life of the population, which meets modern requirements. 
Categories such as poverty and unemployment have expanded in recent years due to the socio-economic inequality of the 
population. Based on this, it was considered necessary that in order to improve the quality of life of the population, it is 
necessary to study methods corresponding to the goal. 

Keywоrds: quality of life of the population, socio-economic status, level of education, sustainable development, 
quality of life of the rural population, standard of living of the population, regression model, average monthly wage, per 
capita income. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВСКОГО И РЕАЛЬНОГО СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Ташпулатав Ш.З., Тохирова Р.С. 

Бохтарский государственный университет им. Н. Хисрава,  

Таджикский национальный университет 
 

После приобретения независимости и перехода к рыночным механизмам 
функционирование экономики Таджикистана оказалось в трудном положении. В настоящее 
время в результате 30-летнего функционирования национальной экономики в условиях рынка 
становится очевидным, что основные проблемы застойного кризиса заключаются в 
несовершенстве механизмов взаимодействия отдельных секторов экономики, обеспечивающих 
стабильный процесс воспроизводства товаров и услуг. Как в прошлом, так и в настоящее время, 
все еще остаются нерешенными проблемы обеспечения эффективного взаимодействия 
финансовых и реальных секторов экономики, как на уровне всей страны, так и на уровне 
отдельных ее регионов. При этом, несмотря на то, что Таджикистан относится к числу стран с 
малой открытой экономикой, опыт показывает, что региональный уровень решения вопросов в 
совокупности определяет успех тех или иных реформ в системе финансов и реальной 
экономики.  

Затяжные кризисы существенно подорвали воспроизводственную способность 
национальной экономики. Возможности для привлечения инвестиций в основные средства 
уменьшились, а риск финансирования крупных проектов значительно увеличился. В этом 
контексте важно обратить внимание на работу банков в регионах Таджикистана, поскольку они 
могут способствовать развитию реального сектора экономики, что является основой для 

mailto:Alimardonov.86@bk.ru
mailto:Alimardonov.86@bk.ru


54 

 

преодоления кризисной ситуации. 
Чтобы понять роль банковской системы в экономике достаточно обратиться к ее 

трактовке со стороны различных исследователей, так, например, Алленных М.А. о банковской 
системе пишет, что «совокупность формальных, зафиксированных в праве, и неформальных, 
фиксированных в обычном праве, норм и правил поведения, упорядочивают взаимодействие 
экономических агентов в процессе создания дополнительной покупательной способности. 
Таким способом выделяются системные качества совокупности банков как органической 
целостности» [1,с.75-78]. При этом, Куракин А.В. о банковской системе говорит следующее: 
«Банковская система является составной частью экономической и финансовой системы 
государства. Банковская система представляет собой совокупность различных видов 
национальных банков, кредитных учреждений, действующих в рамках общего денежно-
кредитного механизма» [9,с.35-45]. В то же время Коптякова С.В. о банковской системе в своих 
трудах пишет следующее «Банковская система, с одной стороны, является органичной частью 
рыночной экономики, с другой - развивается в определѐнной мере автономно, отражая, в то же 
время, происходящие в национальной экономике процессы». Ахмедов С.К. понятие 
«банковская система» трактует следующим образом: «Совокупность дополняющих друг друга 
элементов (центрального банка, других банковских институтов, банковской инфраструктуры), 
находящихся в тесных отношениях и связях между собой и с внешней средой, сложившаяся 
исторически и нацеленная на достижение цели устойчивого развития экономических 
процессов» [3]. 

Таким образом, на основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что банковская 
система - это отраслевой термин и охватывает совокупность компаний финансового сектора, 
таких как кредитные учреждения, компании по оказанию инвестиционных услуг, учреждения 
финансовых услуг и все другие типы компаний, организованных в соответствии с частным или 
публичным правом, для которых цель бизнеса полностью или преимущественно состоит из 
финансовых задач.  

Становится ясно, что банковская система в каждой стране играет центральную роль в 
национальной экономике и, следовательно, благодаря эффективному функционированию 
банковской системы обеспечивается стабильное функционирование других секторов 
экономики. При этом, как отмечает С.В. Коптякова, следует учесть, что «банковская система - 
понятие, прежде всего, конкретно-историческое. Поэтому при еѐ исследовании необходимо 
учитывать состояние производительных сил, структуру народного хозяйства, экономических 
отношений, форм хозяйствования, совокупность институтов и элементов надстройки в 
конкретной стране в любой данный момент времени и в порядке еѐ выделения, сопоставления и 
соотнесения с мировой и региональной экономикой. Банковскую систему следует 
рассматривать как целостное образование, в рамках которого взаимодействуют образующие ее 
части, элементы. Взаимодействуя, они определяют новые свойства банковской системы, 
которые отсутствуют у отдельных еѐ элементов: целостность, интегративность, иерархичность, 
эквифинальность, многовариантность, инерционность» [8]. 

Действительно, подтверждая слова Коптяковой С.В., все элементы банковской системы 
задействованы в процессе воспроизводства общественного продукта. Взаимосвязь и 
взаимозависимость циклов воспроизводства продуктов и услуг с банковской системой 
обеспечивается существованием причинно-следственных связей между ними. Банковская 
система, ее ресурсы и кредиты действуют как фактор, влияющий на процессы воспроизводства 
капитала в реальной экономике. Кроме того, кредитные ресурсы банковской системы 
действуют, как связующее звено между циклами воспроизводственного процесса и могут 
помочь создать и реализовать механизм перевода свободного капитала из добывающего сектора 
в обрабатывающую промышленность (особенно высокотехнологичную отрасль), а также 
отрасль производственной инфраструктуры для усиления своей деятельности. 

В связи с этим, реальный сектор экономики имеет ограниченные возможности для 
производства и расширения. Финансовый сектор экономики обеспечивает инвестиции и, 
следовательно, развитие реального сектора экономики. Производство и распределение товаров 
и услуг на реальных рынках облегчает экономику, так что финансы должны иметь возможность 
предоставлять необходимые ресурсы с наименьшими затратами для финансирования реального 

https://de.wikipedia.org/wiki/Aggregation_(Wirtschaft)
https://de.wikipedia.org/wiki/Terti%C3%A4rsektor
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreditinstitut
https://de.wikipedia.org/wiki/Finanzdienstleistungsinstitut
https://de.wikipedia.org/wiki/Finanzdienstleistungsinstitut
https://de.wikipedia.org/wiki/Finanzdienstleistungsinstitut
https://de.wikipedia.org/wiki/Finanzdienstleistungsinstitut
https://de.wikipedia.org/wiki/Finanzdienstleistungsinstitut
https://de.wikipedia.org/wiki/Betriebszweck
https://de.wikipedia.org/wiki/Bankenaufsicht
https://de.wikipedia.org/wiki/Bankenaufsicht


55 

 

сектора. Стоимость товаров и услуг в реальном секторе сильно зависит от стоимости 
банковских услуг. Кроме того, финансовая система должна иметь возможность наращивать 
необходимые ресурсы сбалансированно с ростом реального сектора экономики. 

Вышеизложенное позволяет утверждать, что взаимодействие банков с реальными 
секторами экономики региона - это процесс взаимоотношений экономических подсистем 
региона на разных уровнях. Важнейшим элементом механизма регионального взаимодействия 
реального сектора и банковского сектора является кредитование коммерческих банков 
имеющихся в регионах предприятий. Местные власти управления призваны сыграть важную 
роль в регулировании механизма взаимодействия между секторами национальной экономики. 
Необходимо учесть, что в результате рыночных изменений региональные власти существенно 
утратили возможность напрямую влиять на размер и структуру банковских инвестиций и 
кредитований компаниями. В то же время рыночными методами можно существенно повлиять 
на механизм регионального взаимодействия между реальным сектором и банковским сектором. 

В этом плане важным представляется активное государственное регулирование 
деятельности банков с учетом обеспечения эффективного взаимодействия банковского и 
реального секторов экономики. В работе О.Ю. Донецковой и А.Б. Плужника обосновываются 
различные методы государственного регулирования в соответствии со спецификой стадий 
экономического цикла: «… государство будет исполнять антикризисную (в стадии кризиса), 
инфраструктурную (рецессия и депрессия) и инновационную роли (рост). Так, на стадии 
кризиса, государственным органам отводится роль закрепления принципов адресности, 
доступности средств бюджета через мониторинг и оценку перспективных точек роста. На 
стадии рецессии (депрессии) государство обеспечивает достаточность ресурсов для реализации 
капиталоемких и долгосрочных инфраструктурных проектов и гарантирует их стабильность. На 
данном этапе эффективно взаимодействие секторов посредством функционирования 
банковских синдикатов и консорциумов; активизации фондового рынка, применения 
инфраструктурных облигаций, обеспечения гарантийной и льготной поддержкой государства. 
На стадии роста государству важно минимизировать риски и обеспечить достаточность 
ресурсов для исполнения рисковых и капиталоемких инновационных проектов, с применением 
гибридных финансовых инструментов, предусматривающих распределение нагрузки на 
участвующие банки, в зависимости от их размера, ресурсных возможностей, степени сложности 
и специфики стадий инновационного процесса» [6,с.166]. 

Действительно, регулирование деятельности банковского сектора играет ключевую роль в 
улучшении работы субъектов промышленного сектора, а также в агрегировании и 
распределении соответствующих средств для получения и выявления возможностей реального 
сектора, облегчения обмена товарами и услугами и осуществления контроля над обменным 
капиталом. В этом смысле важным представляется политика государства в отношении банков с 
учетом эффективного использования их потенциала в реализации целей промышленного 
сектора экономики.  

Размышляя об этом, Б.М. Джураев отмечает, что «нерешенной и актуальной в настоящее 
время проблемой является определение того, какой должна быть национальная экономика, 
чтобы участвовать в построении эффективно функционирующей банковской системы. Развитие 
кредитных организаций зависит от той экономической среды, в которой они функционируют. 
Учитывая комплексный и взаимозависимый характер взаимодействия банковского и реального 
секторов экономики, представляется значимой задача определения возможностей национальной 
экономики в эффективном функционировании банковской деятельности. Посредством 
реализации своих основных функций отечественная банковская система обеспечивает 
поддержание устойчивого роста национальной экономики, включая стимулирование развития 
производственной базы, агропромышленного комплекса, строительного сектора, региональной 
инфраструктуры, поддержку социальной сферы в интересах населения. При этом, вопрос 
количественного описания модели функционирования предприятия, отвечающего 
потребностям развития капитализации коммерческого банка, в частности и с точки зрения 
обеспечения условий кредитования, остается нерешенным и открытым» [4,с.140]. 

Исследование, проведенное выше, дает нам возможность сделать вывод о том, что 
традиционные факторы детерминации производственных процессов, такие как финансовая 
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глубина, финансовое подавление и финансовое восстановление страны, имеют ключевое 
значение в величину таких показателей развития реального сектора, как «доля 
неправительственного сектора в общем объеме объектов», «институциональной и 
информационной инфраструктуры», « уровень конкуренции и ее эффективности» и др.  

Активация инвестиционных процессов, детерминируемых банковским сектором, имеет 
значительное влияние на освоение ресурсов, их распределение и эффективное использование. 
Важно, чтобы обеспечивались конкурентные условия предоставления банковских услуг. 
Эффективность распределения ресурсов не обеспечивается в ситуациях, когда нет 
конкурентной рыночной среды, в которой монопольное распределение ресурсов не позволяет 
обеспечить равный доступ всех субъектов к имеющимся ресурсам. Однако максимизация 
прибыли банка за счет распределения ресурсов не всегда гарантирует эффективное 
распределение финансовых ресурсов, особенно в период экономических кризисов.  

В этой связи А.В. Акишева отмечает три тенденции в изменении моделей взаимодействия 
банковского и реального секторов экономики: «Первой тенденцией обновленной модели 
отношений является переориентация с уже ставшего привычным, операционного подхода, 
активного развития продуктового предложения, внедрения новых банковских услуг … на 
клиентоориентированную стратегию поведения коммерческих банков. Активное развитие на 
данном этапе приобретает институт персональных менеджеров, а банковские продукты 
трансформируются в более простые, нацеленные на массовую аудиторию и на надежную 
привязку клиента к банку. Вторая тенденция - это смена приоритетной цели банков - 
капитализации на повышение рентабельности и эффективности бизнеса в условиях выживания. 
Здесь ключевую роль играет ориентация на оптимизацию затрат, расходов и специализацию по 
одному или нескольким сегментам деятельности. … Специализация в основном протекает по 
операциям, ориентированным на привлечение средств от населения и краткосрочное 
кредитование, а также по околорасчетным операциям. Инвестиционный банкинг и операции, 
связанные с долгосрочным вложением средств, пока являются недоступными. Третьей 
тенденцией можно назвать процесс консолидации, как целых бизнесальянсов, так и отдельных 
совместных проектов с теми компаниями, которые ориентированы на тот же сегмент клиентов, 
что и банки, но предлагающие другие виды услуг или продукты» [1,с.77]. 

Следует отметить еще об одной тенденции - цифровизации экономики. Повсеместное 
влияние цифровых технологий на повседневную жизнь людей привело к изменениям в их 
образе жизни и бизнес-моделях. Банки, как неправительственные организации, не являются 
исключением из этого правила. Технологии цифровой трансформации, предоставляя 
персонализированные услуги, практически создали новую парадигму для полной реализации 
потенциала ведущих банков в плане их взаимодействия с реальным сектором экономики. В 
последние годы появилось новое поколение банковских услуг, получившее название цифрового 
банкинга. В европейских и американских банках, согласно опубликованным статистическим 
данным и отчетам, большая часть ведущих банков развивающихся стран сосредоточена на оси 
цифровой трансформации. Начиная с 2015 г. появилось новое поколение конкурентов в 
финансовой и банковской сфере, которые пытаются сосредоточиться на создании мобильных 
банков, чтобы бросить вызов излишним издержкам. Б.М. Джураев отмечает, что «в настоящее 
время применение цифровых технологий позволяет банкам эффективнее проводить 
безналичные платежи, осуществлять денежные переводы в любую страну в любой иностранной 
валюте, ускоряя оборот денег в экономике, минимизируя издержки и риски клиентов. Важно 
отметить, в последние годы в результате внедрения новых технологий и автоматизированных 
систем в банковском секторе, произошло существенное снижение удельных расходов, 
связанных с осуществлением платежей. Сегодня стоимость перевода одного платежа внутри 
страны для предприятий реального сектора составляет всего 20 дирам. При этом сокращаются 
финансовые издержки предприятий за счет минимизации операций по инкассации денег, их 
приему, сохранению, пересчету и доставке клиентам, а также время осуществления платежа» 
[5,с.27]. 

Таким образом, необходимо особо отметить социальный эффект взаимодействия 
банковского и реального секторов экономики. Банковский сектор обеспечивает эластичность 
спроса на товары промышленного сектора, создавая, при этом, условия для эффективного 



57 

 

воспроизводства в реальном секторе. Как ни странно, от эффективности функционирования 
банковской системы зависит также эффективность функционирования сфер образования и 
здравоохранения, ибо в настоящее время реализация многих задач в этих сферах тоже зависит 
от платежеспособного спроса на их квалифицированные услуги.  

Более того, в настоящее время банки выполняют роль сглаживания диспропорции в 
развитии регионов страны. Это безусловный факт, который не всегда учитывается отдельными 
исследователями. Устойчивое развитие регионов в большей степени определяется величиной и 
эффективностью использования природно-ресурсного потенциала, который всецело зависит от 
степени эффективности инвестирования в их освоение.  

В настоящее время одной из важнейших задач, стоящих перед правительством 
Республики Таджикистан, является решение проблем развития сельских территорий. В декабре 
2018 г. в своем ежегодном послании Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан отметил, что «объявление 2018 года Годом развития 
туризма и народных ремесел дало серьезный импульс осознанию важности этой сферы в 
социально-экономической жизни народа, а число туристов, посетивших Таджикистан в 2018 
году, по сравнению с 2017 годом, увеличилось в 2,5 раза, но, однако, чтобы в полной мере 
достигнуть намеченных целей, одного года мало. Поэтому в текущем году была принята 
«Стратегия развития туризма на период до 2030 года», туристические возможности 
Таджикистана, в основном были представлены, но для развития инфраструктуры этой сферы во 
всех регионах страны необходимо принять дополнительные меры. С целью придания ускорения 
решению упомянутых вопросов и с учетом необходимости развития сельской инфраструктуры, 
предлагаю 2019-2021 годы объявить: «Годами развития села, туризма и народных ремесел». 
Основной целью этого предложения является осуществление усилий Правительства страны в 
направлении еще большего обустройства Таджикистана и решения социальных вопросов 
населения путем улучшения инфраструктуры, прежде всего, в сферах образования и 
здравоохранения, создания рабочих мест, обеспечения сельских жителей качественной 
питьевой водой, строительства и реконструкции местных дорог, развития туристической 
инфраструктуры и народных ремесел, привидения в соответствие с современными 
требованиями уровня услуг и повышения благосостояния народа в каждом селе и населенном 
пункте» [12]. 

По всей видимости, в ближайщие годы роль банковской системы в регионах страны, 
особенно в сельской местности значительно возрастает. Данное утверждение, помимо всего 
прочего, обосновывается тем, что сельская местность в Таджикистане в основном горная, а 
производственная и транспортная инфраструктура в этих местах недостаточно развита, что 
требует больших инвестиционных вложений с учетом активного участия банковских структур в 
этом процессе. При этом, следует учесть, что «политика процентных доходов является одним из 
основных факторов создания благоприятного климата для кредитования экономики. Высокие 
процентные ставки закрывают возможность использования банковских кредитов большинству 
отечественных производителей. Поэтому важным условием развития кредитного процесса 
следует считать установление экономически обоснованных величин предлагаемых кредитными 
организациями процентных ставок. Цена кредита должна быть такой, чтобы она способствовала 
эффективному функционированию реального сектора и одновременно могла бы обеспечить 
банкам уровень процентной маржи и платы за кредитный риск, достаточный для компенсации 
издержек, связанных с предоставлением кредитов. В то же время нельзя допускать, чтобы 
банки практиковали завышение величины процентной ставки, стремясь получать монопольно 
высокие доходы. Экономически обоснованная величина процентной ставки по кредитам 
должна иметь нижней границей такой размер, который покрывал бы издержки банка и 
обеспечивал бы банкам минимальную прибыль. В качестве верхней границы процентной 
ставки берутся величины, определяемые денежно-кредитной политикой Национального банка 
Таджикистана, а также уровнями процентных ставок, складывающихся на денежном рынке 
страны» [6,с.139]. 

Между тем, в настоящее время важным фактором устойчивости банковской системы 
выступает их репутация на рынке. Имидж банка выступает ключевым фактором его 
стабильного и устойчивого функционирования, от которого также зависит эффективность его 
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взаимодействия с реальным сектором экономики. В последние годы на рынке банковских услуг 
Таджикистана произошли существенные изменения, связанные с потерей доверия к нескольким 
крупным банком страны. В результате значительно упал уровень спроса на банковские услуги, 
что сильно повлияло на уровень эффективности взаимодействия банковского и реального 
секторов экономики. Глубинные причины такой ситуации связаны с функционированием 
банков в условиях ограниченности доступа к прямым внешним корреспондентским счетам.  

У.С. Хикматов и С. Сайфуллозода отмечают, что «на сегодняшний день в стране нет ни 
одного банка, который бы имел прямые корреспондентские счета с американскими банками. 
Это означает, что все платежи в долларах США банки Таджикистана вынуждены осуществлять 
через посредников, т.е. банки других стран, которые имеют прямые корреспондентские 
отношения. Это, в свою очередь, приводит к удорожанию платежей для клиентов, а также 
увеличиваются сроки их исполнения. … Из всех действующих банков на территории 
Республики Таджикистан только один банк имеет рейтинг, подтвержденный со стороны 
авторитетных мировых рейтинговых агентств. На наш взгляд, коммерческим банкам 
необходимо усилить работу в направлении получения рейтинга, а НБТ мы рекомендуем 
внедрять в практику требование по обязательному прохождению процедур получения рейтинга 
от мировых рейтинговых агентств для коммерческих банков» [15,с.284]. 

Необходимо отметит, что процессы кредитования зависят от изменения соотношения 
между спросом и предложеним кредитных ресурсов [16,с.37].  

Таким образом, проблемы взаимодействия банковского и реального секторов экономики 
многогранны, затрагивают организационно-экономические, управленческие, правовые аспекты 
регулирования банковской деятельности в стране. Важно учесть, что эффективное 
взаимодействие банковского и реального секторов экономики выступает залогом устойчивости 
и стабильности денежно-кредитных отношений, обеспечения ликвидности банков, расширения 
воспроизводственных процессов, а также обеспечения эластичности спроса на рынке товаров и 
услуг. Современные тенденции развития банковской деятельности заставляют по-новому 
взглянуть на роль органов государственного регулирования в процессе достижения консенсуса 
между банковскими и производственными структурами в национальной экономике, а это 
значит, что назревает необходимость разработки и реализации новой концепции 
взаимодействия банковского и реального секторов экономики в ближайшем будущем. 

Рецензент: к.э.н., старший преподаватель Гаюров Г.Х. 
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ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАЪМИНИ АМАЛИКУНИИ САМАРАНОКИ МУТАЌОБИЛАИ БАХШИ 

БОНКЇ ВА ВОЌЕИИ ИЌТИСОДИЁТ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР  
Дар маќола љанбањои назариявии таъмини амаликунии самараноки мутаќобилаи бахи бонкї ва 

воќеии иќтисодиѐт дар шароити муосир мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Мубрамияти тањќиќи 
масоили таъмини амаликунии самараноки мутаќобилаи бахи бонкї ва воќеии иќтисодиѐт дар шароити 
муосир асоснок карда шудааст. Ќайд мегардад, ки наќши сохторњои бонкї дар дастгирии суботи системањои 
иљтимої-иќтисодї дар шароити муосир хеле баланд мегардад. Дар робита бо ин, якум, дар маќола мафњуми 
«низоми бонкї» њамчун ташкилаи том муайян карда шудааст, ки аз маљмўи ќисматњои бунѐдї, ташкилї ва 
танзимкунанда ва ќисматњои он (ташкилотњои инфрасохтории ќарзї, танзимкунанда) бо бањисобгирии 
алоќамандии мутаќобилаи онњо иборат мебошад, ки худ худрушдѐбандаи том мебошад. Тамоюлоти асосї 
ќайд гардидаанд, ки дар раванди амаликунии мутаќобилаи бахши бонкї ва воќеї дар шароити муосир 
мушоњида мегарданд ва чунин тахмин менамоянд, ки барои кам кардани хавфи ќарзї њангоми кўшиши 
пасткунии њиссаи ќарзи дебитории ба таъхир андохташуда ихтисори боздоштани активњо дар шабакаи 
бонкї афзалиятнок мањсуб мешуд. Натиљањо ба таъсири даврањои кори иќтисодиѐти муосир ба даврањои 
бонкї ишорат менамоянд. Баъзе масоили таъмини амаликунии самараноки мутаќобилаи бахши бонкї ва 
воќеии иќтисод дар шароити муосири Љумњурии Тољикистон номбар карда шудаанд. Асоснок карда 
шудааст, ки њамчун самти муњимми таъмини амаликунии самараноки мутаќобилаи бахши бонкї ва воќеии 
иќтисод дар шароити муосири Љумњурии Тољикистон ширкати фаъоли давлат дар раванди танзими 
фаъолияти бонкї баромад менамояд.  

Калидвожањо: низоми бонкї, назария, амаликунии мутаќобила, бахши воќеї, тамоюлот, танзими 
давлатї, иќтисоди раќамї, бозоргирї, ќарздорї.  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

БАНКОВСКОГО И РЕАЛЬНОГО СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
В статье рассматриваются теоретические аспекты обеспечения эффективного взаимодействия банковского и 

реального секторов экономики в современных условиях. Обоснована актуальность исследования проблем 
обеспечения эффективного взаимодействия банковского и реального секторов экономики в современных условиях. 
Отмечается, что роль банковских структур в поддержании устойчивости социально-экономических систем в 
современных условиях значительно возрастает. В этой связи, во-первых, в статье уточнено понятие «банковская 
система», как целостное образование, состоящее из совокупности фундаментального, организационного и 
регулирующего блоков и их элементов (кредитных, регулирующих, инфраструктурных организаций) с учѐтом их 
взаимосвязанности, которое является саморазвивающимся целым. Выделены основные тенденции, наблюдаемые в 
процессе взаимодействия банковского и реального секторов в современных условиях, которые предполагают, что 
для уменьшения кредитного кризиса при попытке снизить долю просроченной дебиторской задолженности более 
приоритетным будет сокращение замораживания активов в банковской сети. Результаты указывают на влияние 
деловых циклов современной экономики на финансовые циклы. Перечислены некоторые проблемы обеспечения 
эффективного взаимодействия банковского и реального секторов экономики в современных условиях в 
Республике Таджикистан. Обосновано, что важным направлением обеспечения эффективного взаимодействия 
банковского и реального секторов экономики в Республике Таджикистан выступает активное участие государство 
в процессе регулирования банковский деятельности.  

Ключевые слова: банковская система, теория, взаимодействие, реальный сектор, тенденции, 
государственное регулирование, цифровая экономика, ликвидность, задолженность.  

 

THEORETICAL ASPECTS OF ENSURING EFFECTIVE INTERACTION OF THE BANKING AND REAL 

SECTORS OF THE ECONOMY IN MODERN CONDITIONS 
The article discusses the theoretical aspects of ensuring effective interaction between the banking and real sectors of 

the economy in modern conditions. The urgency of studying the problems of ensuring effective interaction between the 
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banking and real sectors of the economy in modern conditions has been substantiated. It is noted that the role of banking 
structures in maintaining the stability of socio-economic systems in modern conditions is significantly increasing. In this 
regard, firstly, the article clarifies the concept of "banking system", as an integral entity, consisting of a set of fundamental, 
organizational and regulatory blocks and their elements (credit, regulatory, infrastructure organizations), taking into 
account their interconnection, which is a self-developing whole. The main trends observed in the process of interaction 
between the banking and real sectors in modern conditions are highlighted, which suggest that in order to reduce the credit 
crisis when trying to reduce the share of overdue receivables, the priority will be to reduce the freezing of assets in the 
banking network. The results point to the impact of business cycles in modern economies on financial cycles. Some 
problems of ensuring effective interaction between the banking and real sectors of the economy in modern conditions in the 
Republic of Tajikistan are listed. It has been substantiated that an important direction of ensuring effective interaction 
between the banking and real sectors of the economy in the Republic of Tajikistan is the active participation of the state in 
the process of regulating banking activities. 

Keywords: banking system, theory, interaction, real sector, trends, government regulation, digital economy, 
liquidity, debt. 
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УДК 336.7  
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОЙ 

СИСТЕМЫ 
 

Маджидова С.Х.  

Таджикский государственный университет права бизнеса и политики 
 

Важность банковской системы как стержневого элемента национальной экономики 
подчѐркивалась в Послании Основателя мира и национального единства - Лидера нации, 
Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан, которое было озвучено 26 января 2021 года. В своѐм послании Лидер 
нации, проанализировав банковскую систему, уделил особое внимание увеличению объѐма 
кредитования отраслей национальной экономики, активизации системы управления, 
минимизации операционных и кредитных рисков, уменьшению доли неактивных кредитов, 
увеличению привлечения капитала в банковскую систему. Для содействия сохранению 
финансовой стабильности в стране и в обсуждении вопросов устойчивости финансового 
состояния банковской системы учитываются нормативные базы: банковские законы, 
нормативно правовые акты НБТ, законы и нормативно правовые акты страхового сектора, 
нормативно-правовые акты НБТ по исламскому банковскому делу, другие документы, проекты 
нормативно-правовых актов НБТ, стратегия НБТ, национальная стратегия развития РТ, права, 
устанавливающиеся уполномоченными органами государства, которые регулируют отношения 
в обществе. Исходя из вышеуказанного, можно считать, что в «Правилах определения 
системообразующих кредитных организаций» рассматриваются основы формирования 
банковской системы Республики Таджикистан [15]. 
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Важно осознавать, что постоянные изменения внешней среды, мировые экономические 
кризисы, усиление конкуренции на внутреннем и мировом рынках, сокращение времени на 
принятие и реализацию решений приводят к тому, что деятельность банковской системы 
становится более сложной, неустойчивой, нестабильной и труднопредсказуемой. Если 
рассмотреть ход развития экономики страны и кризисы, которые возникали в 1998, 2007-2008 и 
2016 гг., а также влияние недавних финансовых трудностей и турбулентных процессов на 
мировых фондовых и валютных рынках на объѐм и структуру денежного капитала банков, 
наступивший в связи с пандемией коронавирусной инфекции кризис то можно утверждать, что 
первое полугодие 2021 года выдалось нелегким для всех сфер, а также значимый спад не 
обошѐл стороной и деятельность банковского сектора, что сильно отразилось на всех 
показателях по категориям предоставляемых услуг банков. 

Банковская система, действующая в рамках общего денежно-кредитного механизма, 
является важным звеном, способствующим экономическому развитию страны, увеличению 
валового внутреннего продукта, конкурентоспособности в различных секторах экономики и 
увеличению инвестиционных потоков для юридических лиц, а также реализации 
стратегических и национальных проектов, деловой активности хозяйствующих субъектов 
региона и повышения уровня жизни населения. В то же время, обосновывая свои позиции, 
экономисты часто не могут объяснить взаимозависимость устойчивости с регулирующими 
показателями рисков, которые они используют, включая угрозу потери ликвидности и угрозу 
потери платежеспособности. Например, в одном из определений даѐтся слишком узкая 
формулировка банка как системы, а также непонятным остаѐтся отношение к показателям 
платѐжеспособности и ликвидности. В частности, А. Ведев в заключении не рассматривает 
такой аспект устойчивости, как способность восстановить свои функции после потрясений и 
шоков. Принимая во внимание специфику деятельности банка как динамической системы, 
можно согласиться с тем, что финансовая устойчивость является динамической категорией 
[3,с.59]. Необходимо отметит, что процессы кредитования зависят от изменения соотношения 
между спросом и предложеним кредитных ресурсов [13,с.37]. Это связано с динамичностью 
внешней среды банков. Высокий уровень устойчивости в определенное время не указывает на 
достаточный уровень устойчивости в течение периода, поскольку возникновение и реализация 
рисков опережают по своей скорости процессы трансформации ресурсов.  

Из вышеуказанного следует отметить, что система управления устойчивостью банка 
должна быть построена таким образом, чтобы быть способной в опережающем режиме 
выявлять угрозы, риски и максимизировать скорость трансформации ресурсов для их 
преодоления. 

Для достижения нужного результата и обеспечения роста социально-экномического 
развития, необходимо учитывать внутренние и внешние факторы, которые влияют на развитие 
экономики, проанализировать факторы микроэкономического и макроэкономического 
характера. На обеспечение устойчивости банковской системы влияет налоговая политика и 
бремя налогообложения не позволят банку активно реализовать свои инвестиционные и 
финансовые возможности. Учитывая сложности с двойным налогообложением по 
операционным частям, банк не удовлетворяется достигнутым результатом, необходимо также 
приравнять порядок налогообложения, связанный с куплей-продажей активов. Следует 
учитывать факторы, к которым относятся: обменный курс, фондовый и валютный рынок, 
процентная и кредитная политика, состояние денежного рынка. Вышеуказанные факторы 
влияют на достижение финансовой устойчивости банков. Внешние факторы, зависящие от 
функционирования банков, следует разделить на две группы факторов, которые зависят от 
характера воздействия, - это внутренние и внешние. Внутренняя группа факторов включает: 
экономические, социально–политические и финансовые положения. В свою очередь, к 
финансовым факторам относятся положение экономики, инвестиционный климат, положение 
платежного баланса, степень недостатка бюджета кредитних организаций. К внутренней группе 
факторов относятся: платѐжеспособность, уровень менеджмента, адекватность капитала, 
качество активов, уровень рентабельности, ликвидность баланса. Необходимо отметить, что 
данные факторы в той или иной степени влияют на финансовое состояние банка, что 
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объясняется степенью учета внешних и внутренних групп факторов в процессах управления его 
деятельностью.  

Независимо от этих факторов, первоочередной задачей финансовых организаций является 
своевременное оказание финансовых услуг своим клиентам и удовлетворение их спроса на 
получение банковских услуг-как своевременное перечисление денежных средств, так и 
обеспечение выдачи кредита. В этом случае уместно констатировать, что определяющим 
фактором должны быть взаимоотношения клиентов и агентов с банком. Сотрудничая с банком, 
клиенты и агенты ожидают бесперебойного онлайн- обслуживания, получения ссуд, при 
необходимости, и предложения различных банковских услуг. В противном случае, в условиях 
банковской конкуренции клиент может перейти в другой банк, отвечающий требованиям и 
условиям [7,с.36]. Банки-контрагенты также заинтересованы в стабильных, гарантированных 
отношениях с банками-партнерами, в первую очередь ориентируясь на репутацию партнера и 
реальное финансовое положение. Поэтому следует отметить, что клиенты и агенты банков 
напрямую заинтересованы в их бесперебойной работе как в определенное время, так и в 
долгосрочной перспективе. 

В целом, при рассмотрении категории «финансовая устойчивость банка» важно сделать 
акцент на том, что все рассмотренные признаки должны одновременно присутствовать в 
объекте. Это связано с тем, что каждая функция несет свою нагрузку, отсутствие какой-либо из 
них ослабляет позиции банка и неизбежно приводит к возникновению pазличных проблем. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что финансовая устойчивость банка - это финансовая 
независимость от меняющихся pыночных условий; финансовая независимость в pеализации 
политики; основа стабильных отношений с клиентами юридических и физических лиц, 
предостовление новых услуг - основа для постоянного pасширения деятельности. Этот вид 
устойчивости банка определяет основные интегральные финансово-экономические показатели 
деятельности банка, которые синтезируют характеристики других экономических 
составляющих его устойчивости, а именно: объѐм и структуру собственных средств, уровень 
доходов и прибыли, ликвидность и устойчивость [8,с.65]. 

Преимущественно, это достигается обеспечением оптимального финансового состояния и 
выработкой эффективной стратегии развития банка [4,c.59].  

Формирование устойчивости является важнейшей характеристикой финансовой 
деятельности коммерческого банка в условиях рыночной экономики.  

На сегодняшний день обеспечение устойчивости и ликвидности банков, является одной из 
наиболее острых проблем для дальнейшей деятельности, если банк финансово устойчив, то он 
имеет конкурентные преимущества перед другими коммерческими банками, что находит 
выражение в привлечении дополнительных ресурсов, доминировании на финансовом рынке, 
увеличении вкладов населения, как основного источника банковских ресурсов, соответственно, 
в расширении сферы инвестиционных вложений, возможности осваивать новые 
нетрадиционные виды услуг и оннлайн-услуг[2,c.103]. 

В методике В. Кромонова приведено достаточно широкое применение формирования 
устойчивости оценки кредитных организаций. Исходной информацией для расчѐтов служат 
балансы банков по счѐтам второго порядка, данные которых классифицируются в экономически 
однородные группы, это – уставный фонд (УФ), собственный капитал (К), обязательства до 
востребования (ОВ), суммарные обязательства (СО), фонд обязательных резервов (ФОР), 
ликвидные активы (ЛА), работающие активы (АР), защита капитала (ЗК). 

Исходя из агрегированных данных, намечаются шесть коэффициентов: 
1) Генеральный коэффициент надежности: К1 = К/АР – показатель характеризует, 

насколько рисковые вложения банка в работающие активы защищены собственным капиталом. 
2) Коэффициент мгновенной ликвидности: К2 = ЛА/ОВ –показывает, использует ли банк 

клиентские деньги в качестве собственных кредитных ресурсов. 
3) Кросс-коэффициент: К3 = СО/АР – определяет, какую степень риска допускает банк при 

использовании привлеченных средств. 
4) Генеральный коэффициент ликвидности: К4 = (ЛА+ЗК+ФОР)/СО – показывает 

способность банка при невозврате выданных ссуд удовлетворить требования кредиторов в 
предельно разумный срок. 
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5) Коэффициент защищенности капитала: К5 = ЗК/К –иллюстрирует, насколько кредитное 
учреждение учитывает инфляционные процессы и какую долю своих активов размещает в 
недвижимости, ценностях и оборудовании. 

6) Коэффициент фондовой капитализации прибыли: К6 = К/УФ – показатель 
характеризует способность капитализировать полученную прибыль. 

Опираясь на вышеизложенные формулы, можно заключить, чем больше максимальная 
величина индекса надѐжности, тем более надѐжен и финансово устойчив банк [6,c.4]. Основной 
целью кредитных организаций является получение прибыли и минимизация рисков возможных 
потерь и банкротства [15,с.1]. Для улучшения работы в сфере оценки рисков финансовой и 
банковской системы и разработки мер по их минимизации, Национальный банк Таджикистана в 
соответствии с рекомендациями Международного валютного фонда, Всемирного банка в своей 
структуре создал управление финансовой стабильности, которое приступило к работе с 01 
сентября 2015 года. 

На сегодняшный день в банковской системе Республики Таджикистан по состоянию на 30 
июня 2021 года функционируют 63 кредитные финансовые организации, в том числе 14 банков, 
1 исламский банк, 17 микрокредитных депозитных организаций, 4 микрокредитные 
организации и 27 микрокредитных фондов. За период с 30 июня 2020 года по 30 июня 2021 года 
была выдана лицензия 1 банку (ГУП ПЭБТ «Саноатсодиротбанк») и отозваны лицензии у 4 
банков (ЗАО ―Банк Азия‖, ОАО ―Агроинвестбанк‖ и ОАО ―Таджиксодиротбанк‖, ЗАО 
"Дочерний банк НБП Пакистана в Таджикистане") и 7 микрофинансовых организаций. 
Количество структурных подразделений кредитных финансовых организаций на отчѐтную 
дату, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, уменьшилось на 41 единицу и 
составило 1 854 единицы. 

Финансовая устойчивость кредитных организаций является качественной применяемой 
нормой права, призванной обеспечить поддержание общественного правопорядка и соблюдение 
баланса интересов участвующих сторон, достигнутого в результате компромисса. Со стороны 
Национального Банка, с целью обеспечения устойчивости банка от влияния факторов, 
установлены правила определения системообразующих кредитных организаций, которые 
зарегистрированы Министерством юстиции Республики Таджикистан от 24 декабря 2018г., за 
№959 и утверждены Постановлением Правления Национального банка Таджикистана от 30 
ноября 2018г., за №163 [10,с.1-15]. 

Согласно данному Постановлению, предлагается оценить кредитное учреждение по 
результатам оценок: капитала, активов, доходности, ликвидности, суммы обязательных 
нормативов, качества управления, прозрачности структуры собственности банка. 

Вместе с тем, для достижения нужного результата важно учитывать эти показатели, 
проводить аналитический и синтетический анализы. Необходимо подчеркнуть, что проводят 
анализ ликвидности активов, анализ ликвидности баланса по группировке статей баланса по их 
ликвидности и анализ их взаимосвязи в Активе и Пассиве, оценивают показатели деловой 
активности и активов и пассивов, баланс осуществляется по вертикали и горизонтали. При 
анализе по вертикали основное внимание обращают на удельный вес каждой статьи в общем 
объеме. Данный анализ помогает определить, соотношение между счетами, увидеть их 
изменения и проследить, насколько эти конфигурации воздействуют на артельный объѐм 
выгоды банка. В горизонтальном анализе рассматриваются изменения по всем статьям, актива и 
пассива, для этого фактические данные соотносятся с данными за несколько лет. Для оценки 
активов и пассивов используются следующие показатели: анализ проводится путѐм выявления 
факторов, тенденций и пропорций хозяйственных процессов, обоснованием направлений 
развития банка. 

Управление финансовой стабильностью один раз в год, в январе месяце после подведения 
итоговых расчѐтов количественных показателей формирует реестр системообразующих 
кредитных организаций на период с 1 января по 31 декабря наступающего года, и после 
согласования данного списка с Департаментом банковского надзора представляет его 
руководству Национального банка Таджикистана [11].  

Более того, платежеспособность кредитной организации подразумевает безусловное 
выполнение обязательств в рамках закона и действующих договоров. По своей сути 
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платежеспособность банка является интегральным критерием качества, с помощью которого 
можно оценить результаты деятельности кредитной организации в целом. С этой точки зрения, 
платежеспособность банка следует рассматривать в качестве основной цели мониторинга 
кредитной организации [5,c.87]. 

В зависимости от предъявляемых притязаний и имеющихся вероятностей экономический 
прогноз банка имеет возможность опираться на одну из вышеназванных денежных триад, и это 
событие влияет на используемые расклады и конечные итоги. Сопоставляя информационные 
качества характеристик, входящих в состав других денежных триад, выясняем что, с одной 
стороны, они взаимно дополняют друг друга, а с другой стороны, их комбинированное 
использование, как оказалось, служит предпосылкой информационной избыточности. На 
достижение информационной избыточности, как правило, отвлекаются вспомогательные 
ресурсы, впрочем это может быть оправдано, в случае если она считается основной почвой 
процедур верификации данных.  

Необходимо подчеркнуть, что вышеперечисленные частные показатели деятельности 
банка не отличаются простотой и представляют самостоятельный интерес, и поэтому также 
могут быть объектом мониторинга. Действительно, любой из этих показателей, а именно: 
прибыльность, ликвидность, риск, капитал, надѐжность, устойчивость имеет сложную 
структуру, и его поведение зависит от множества факторов. Например, если речь идѐт о 
прибыльности кредитной организации, то в процессе мониторинговой деятельности 
необходимо наблюдать за размером работающих активов и их доходностью, объѐмом ресурсной 
базы и еѐ платностью, полученными доходами и произведѐнными расходами и другими 
компонентами [8,с.85].  

Следует отметить, что для улучшения деятельности кредитных организаций нужно 
проводить мониторинг риска, помимо слежения за существующими рисками, такие включает в 
себя выявления новых рисков и обнаружение качественных изменений известных рисков.  

Наличие тесной связи между ликвидностью и риском является основанием для 
определения риска ликвидности в качестве самостоятельного риска, подлежащего 
непрерывному наблюдению контроля. В частности, МСФО устанавливают требования по 
раскрытию информации о риске ликвидности в числе прочих финансовых рисков при 
составлении финансовой отчѐтности. Следует подчеркнуть, что, несмотря на периодический 
характер процесса подготовки финансовой отчѐтности, мониторинг рисков является 
непрерывным процессом, в ходе которого результаты оценки рисков надлежит уточнять, 
обновлять и пересматривать. 

В целом, проблему оценки надѐжности банков на данный момент нельзя признать 
достоточно исследованной, несмотря на внимание, уделяемое банковским сообществом 
вопросам разработки методик и рекомендаций по оценке и контролю надѐжности кредитных 
организаций. 

Необходимо принять меры, скорее всего, для пересмотра взглядов на рыночное 
позиционирование, содержание процессов управления, построения системы риска менеджмента 
и организации внутреннего контроля, и вносить изменения для страхования вкладов граждан, а 
также предоставить новые онлайн-услуги в банковской системе. Требования к устойчивости 
кредитных организаций способствовуют совершенствованию процедур принятия 
управленческих решений, организационной структуры и финансового состояния банков.  

В целях бесперебойной работы кредитных организации и на постоянно основе 
необходимо проводить работу по актуализации, модернизации и внедрению новых 
противолегализационных механизмов и процедур для повышения производительности, 
эффективности противодействия легализации преступных доходов и финансирования 
терроризма со стороны банков необходимо принять меры на основе законодательных 
нормативых актов.  

Рецензент: к.э.н., старший преподаватель Гаюров Г.Х. 
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АСОСЊОИ КОНСЕПТУАЛИИ ТАШАККУЛИ СУБОТИ НИЗОМИ БОНКЇ 
Маќола ба масъалањои назариявии суботи молиявии низоми бонкї бахшида шудааст. Дар он муаллиф 

муносибатро нисбати ташаккули нишондињандањои рушди босубот, инчунин тамоюлњои љањониро дар 
соњаи рушди устувор баррасї намудааст, ки барои бонкњои хориљї ва ватанї хос мебошанд. 
Нишондињандањо ба монанди навъи даромаднокї, пардохтпазирї, хавф, сармоя, эътимоднокї, устуворї 
оварда шудаанд, ки сохтори мураккаб доранд ва рафтори онњо аз бисѐр омилњо вобастагї дорад. 

Дар маќола инчунин таъкид шудааст, ки дар асоси тањлили гузаронидашуда тањаввулоти равишњои 
истифодабарии унсурњои рушди устувор аз љониби ташкилотњои ќарзї пешнињод карда мешавад. Маълумот 
дар бораи буњрони иќтисодї зикр карда шудааст, ки дар он аксари бонкњо захирањои кофї ва воситањои 
асосї надоранд ва дар робита бо ин ба зиѐд кардани захирањо ва афзоиши сармояи худ ниѐз доршта, бо 
мушкилоти зиѐде рў ба рў мегарданд. Муаллиф ба он далелњо таваљљуњ кардааст, ки пас аз беш аз бисту 
њашт сол аз оѓози ислоњоти иќтисодї дар Тољикистон, ташкили низоми муассири устувори бонкї дар 
мувофиќа бо принсипњои иќтисоди бозоргонї ва љавобгў ба меъѐрњои байналмилалї, яке аз вазифањои асосї 
боќї мемонад. 

Калидвожањо: буњронњои иќтисодї, бахши бонкї, мушкилоти молиявї, сармоя, бонк, иќтисоди 
миллї, ташкилоти ќарзї, нишондињандањои хусусї. 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОЙ СИТЕМЫ 
Статья посвящена теоретическим проблемам финансовой устойчивости банковской системы. В ней автором 

рассмотрены подходы к формированию показателей устойчивого развития, а также глобальные тенденции в 
области устойчивого развития, характерные для зарубежных и отечественных банков. Продемонстрированы 
показатели типа прибыльности, ликвидности, риска, капитала, надѐжности, устойчивости, которые имеют 
сложную структуру и поведение которых зависит от множества факторов. 

Также в статье особо отмечается, что в основе проведенного анализа представлена эволюция подходов 
использования кредитными организациями элементов устойчивого развития. Даны сведения об экономическом 
кризисе, при котором многие банки, не имея достаточного запаса капитала, ресурсов и инструментов, испытывают 
затруднения при увеличении ресурса и роста своего капитала. Автор акцентирует своѐ внимание на фактах, 
которые по истечении более двадцати восьми лет с начала проведения экономических реформ в Таджикистане, 
создание эффективной, устойчивой банковской системы в соответствии с принципами рыночной экономики и 
отвечающей международным стандартам, по-прежнему остаѐтся одной из актуальных задач рыночных 
преобразований в стране.  

Ключевые слова: экономический кризис, банковский сектор, финансовые трудности, капитал, банк, 
национальная экономика, кредитная организация, частные показатели.  

 

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF FORMATION STABILITY OF THE BANKING SYSTEM 
The article is devoted to the theoretical problems of the financial stability of the banking system. In it, the author 

considers approaches to the formation of indicators of sustainable development, as well as global trends, being in the field 

http://www.sustdevelopment.narod.ru/education/sdungdi.doc
http://www.president.tj/node/
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of sustainable development, typical for foreign and domestic banks. Demonstrated indicators such as profitability, liquidity, 
risk, capital, reliability, sustainability, which have a complex structure, and the behavior of which depends on many factors. 

The article also emphasizes that the evolution of approaches to the use of elements of sustainable development by 
credit institutions is presented in the basis of the wired analysis. Information about the economic crisis is given, in which 
many banks, not having sufficient capital reserves, resources and instruments, in this regard, experience difficulties in 
increasing the resource and growth of their capital. The author focuses on the facts that, after more than twenty-eight years 
from the beginning of economic reforms in Tajikistan, the creation of an effective, stable banking system in accordance 
with the principles of a market economy and meeting international standards, remains one of the urgent tasks of market 
reforms in country. 

Keywords: economic crises, banking sector, financial difficulties, capital, bank, national economy, credit 
institution, private indicators. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА В РЕГИОНЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Шарипов У.А. 

Таджикский государственный финансово-экономический университет 
 

В современных условиях рыночных отношений инвестиции играют важнейшую роль в 
развитии как на макроуровне, так и на микроуровне. С этой целью, развитие региона страны во 
многом зависит от инвестиций. Исходя из этого, можно резюмировать, что в современной 
экономической науке происходят качественные изменения, обусловливающие необходимость 
более глубокого исследования инвестиционной привлекательности региона, которая является 
категорией как инвестиционной проблематики, так и регионоведения. Следовательно, на 
сегодняшний день эта проблема в регионе недостаточно углубленно решена в плане их 
привлекательности с тем, чтобы каждый инвестор мог инвестировать. 

Активизация инвестиционного процесса в развитых и развивающихся странах мира играет 
важную роль для развития их экономики. Практика развитых стран показывает, что, несмотря 
на развитость их экономики, нехватка инвестиций в них всегда ощущается. Таджикистан, 
наряду с другими государствами, старается привлечь инвестиции и активизировать внутренние 
возможности для более эффективного развития своих регионов. Следует отметить, что для 
более эффективного привлечения инвестиций в новых условиях приоритет отдается 
индустриальному сектору и/или сфере гидроэнергетики. Известно, что 93% территории 
Таджикистана занимают высокогорья, половина из которых расположены на 3000 метров над 
уровнем море [15,c.207-212]. 

В настоящее время развитие Республики Таджикистан в большей степени зависит от 
развития электроэнергетики в регионах, что повышает актуальность региональной тематики в 
научных экономических исследованиях. Для развития регионов необходимо смягчить 
инвестиционный климат региона, чтобы он был более привлекательным.  

Следует отметить, что для повышения инвестиционной привлекательности региона 
необходимо определить проблему и методы ее решения на региональном уровне. 

Многие авторы трактуют инвестиционную привлекательность как совокупность 
различных факторов, посредством которых можно определить состояние внешней 
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инвестиционной среды, в которой предполагается осуществление и развитие конкретного 
инвестиционного процесса. 

С учетом такого понимания инвестиционного климата, его структура приведена на рис. 1.  
 

 
 

Н.И. Пшиканокова отмечает, что инвестиционная привлекательность регионов страны 
имеет большое значение на макроуровне для решения проблемы сравнительной диагностики 
территорий и разработки механизмов государственного регулирования их развития. 

Можно отметить, что в современных условиях государство не должно полностью 
участвовать в рыночных отношениях региона, а должно создавать условия для того, чтобы и 
эти отношения, и сам регион были привлекательными. 

Улучшение инвестиционного климата в регионе является одним из основных факторов 
стимулирования развития инвестиционных процессов [14,с.100-106]. С этой целью необходимо 
отметить, что для развития и/или повышения инвестиционной привлекательности региона 
необходимо решить проблемы в трех слоях экономики. 

Первый слой - это институциональное или системное регулирование привлекательности 
инвестиционных проектов, отсутствие эффективных собственников на предприятиях, плохая 
деловая среда в г. Душанбе и в регионах, высокие инвестиционные риски в большинстве 
регионов страны, отсутствие чѐткой инвестиционной политики, очень слабое 
«импортозамещение» среди таджикских товаропроизводителей. 

Второй слой касается макроэкономических проблем, это слабое внимание государства к 
развитию инвестиционного климата в регионе, неурегулированность ценообразования между 
поставщиками средств производства и производителями продукций, плохая инвестиционная 
инфраструктура в большинстве регионов страны, отсутствие нормативного механизма гарантий 
иностранного инвестирования, отсутствие стимулирования системы перетока капитала между 
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отраслями сектора экономики, фискальная система налогообложения предприятий реального 
сектора. 

Третий слой охватывает микроэкономические проблемы, которые связаны с высоким 
уровнем износа основных производственных фондов промышленности, со слабым вниманием к 
обеспеченности проектов, к нормам дисконтирования и стоимости капитала в проектах 
предприятий, неустойчивому финансовому положению многих организаторов инвестиционных 
проектов, практике высокой дебиторской задолженности среди предприятий. 

Для повышения инвестиционной привлекательности мы считаем, что государству 
необходимо более серьѐзно акцентировать свое внимание на создании крупных 
гидроэлектростанций. С этой целью можно параллельно развивать промышленную отрасль 
страны, которая может дать мощный импульс развитию национальной экономики. 

Для рассмотрения и выявления основных критериев инвестиционной привлекательности 
региона нужно обратить внимание на следующие: 

 Объѐм инвестиций в основной капитал; 

 Уровень и темпы активизации инвестиционных процессов в регионе; 

 Оценку активизации инвестиционных процессов и объѐм инвестиций в основной 
капитал; 

 Распределение инвестиций по формам собственности; 

 Структуру инвестиций в основной капитал по источникам финансирования; 

 Видовую (технологическую) структуру инвестиций; 

 Структуру инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности 
(отраслевую структуру инвестиций); 

 Уровень и темпы воспроизводства основных фондов в экономике региона; 

 Финансовое состояние предприятий; 

 Улучшение финансового положения предприятий. 
Отсюда, для подробного изучения критериев активизации инвестиций нами проведен 

подробный анализ этих критериев (табл.1). Как показывают данные таблицы, объем 
поступивших инвестиций в основной капитал в 2018 году, по сравнению с 2014 годом, 
увеличился в 2 раза. 

 

Таблица 1.Основные критерии активизации инвестиционного процесса в Хатлонской 

области Республики Таджикистан (млн.сомони) 

Table 1 The main criteria for enhancing the investment process in Khatlon region of the Republic 

of Tajikistan (million somoni) 
№  Годы 

Показатели 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 ВРП 11697 12523 14622 16050 17787,11 19744 

1 Объѐм инвестиций в основной капитал  1391,1 1503,8 2375,8 2179 2581,3722 2865 

2 ВВП 45607 48409 54479 61094 67813,896 75273 

3 Валовое накопление 8783,6 8783,6 8783,6    

4 Распределение 
инвестиций по 
формам 
собственности 

государственные 353,6 327,7 432,5 487,5 577,5213066 641,0487 

населения 400,2 499,4 331,9 247,6 293,3215908 325,587 

другихорганизаций 637,5 676,7 1611,4 1443,9 1710,529261 1898,687 

a       2581,372158 2865,323 

6 Видовая 
(технологическая
) структура 
инвестиций 

На строительно-
монтажные работы  

1269 1360,1 1602 1348,3 1597,275852 1772,976 

Оборудования и 
инструменты 

55,4 40,1 673 564,1 668,266193 741,7755 

Прочие капитальные 
работы и затраты 

66,9 103,6 100,8 266,6 315,8301135 350,5714 

b       2581,372158 2865,323 

7 Структура 
инвестиций в 
основной капитал 
по видам 

Сельское хозяйство 0,1 0,9 4,7 4,6 5,449431817 6,048869 

Промышленность 116,4 20,5 289,8 761,2 901,7624997 1000,956 

Транспорт и связь. 326 2,5 403,9 370,8 439,2715908 487,5915 

Строительство и 142,2 702,2 318,4 294,6 349,0005681 387,3906 
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экономической 
деятельности 
(отраслевая 
структура 
инвестиций) 

промышленность 
строительных материалов 

Торговля и общественное 
питание 

100,3 81,1 42,8 39,3 46,55710226 51,67838 

Прочие 708,1 656,6 1416,2 708,5 839,3309657 931,6574 

c       2581,372158 2865,323 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Статистический сборник. –Душанбе: АСПРТ, 
2019. -С.10, 81, 82, 197, 316; Статистический ежегодник Хатлонской области // Статистический сборник. – 
Душанбе: АСПРТ, 2019. -С.8,164,165,177. 
 

Надо отметить, что в Хатлонской области в 2015 году в сфере энергетики за счет 
реализации 8 проектов внешней помощи получено содействие в размере 34,175 тыс. долл. 
США, что составляло 16,5% от общей суммы. Более 71,5% всей помощи, предоставленной 
Хатлонской области, было выплачено в рамках «Проекта региональных линий 
электропередачи», финансируемого Азиатским банком развития, что составило 24426 тыс. 
долл. США. 

За период 2007-2018 гг. прямые иностранные инвестиции в регионах охватывали в 
основном такие сектора, как (соответственно по отраслям в млн. долл. США): энергетика - 
596,8; связь - 407,8; строительство - 358,8; финансовые услуги - 411,2; горнорудная 
промышленность - 960,2; промышленность - 700.5; торговля - 36.1; пищевая промышленность - 
34.2; здравоохранение - 5; сельское хозяйство - 101,3; туризм - 17,2; образование - 46,3; 
транспорт - 83.4; и другие отрасли - 89.5. 

Такое направление прямых иностранных инвестиций и капитальных инвестиций в 
региональном разрезе не способствует равномерному социально-экономическому подъѐму 
регионов и усиливает дальнейшее увеличение разрыва в их развитии. 

Следовательно, необходимо почеркнуть, что привлекательность отрасли 
электроэнергетики региона на прямую связана с информационной открытостью энергетических 
предприятий, которая определяется полнотой, оперативностью, объективностью и 
достоверностью информации, предоставлением свободного доступа к ней на законодательной 
основе, а также предоставлением информации о состоянии дел в различных сферах 
деятельности энергетического предприятия. Мы считаем, что на сегодняшний день в 
Республике Таджикистан недостаточным образом принимаются меры по предоставлению 
информации. 

Следует отметить, что на данном этапе развития страны возможности энергетического 
потенциала страны для экономического развития мобилизованы недостаточно. Это 
свидетельствует о необходимости привлечь все больше инвестиций в данном направлении 
[15,с.207-212]. 

Если посмотреть с другого ракурса, то нам необходимо обратить внимание на принципы, 
соблюдение которых в регионе обязательно для повышения инвестиционной 
привлекательности: 

 взаимная согласованность интересов всех участников инвестиционного процесса; 

 долгосрочный горизонт; тщательное изучение компании; независимость; 

 у всего процесса должна быть определенная цель; 

 выполняемая работа должна соответствовать заранее выбранной стратегии; 

 вносить возможные поправки в план действий; 

 стремиться к получению ожидаемого результата; 

 иметь свой или использовать чужой опыт; 

 реагировать быстро и быть терпеливым; 

 наличие возможности сохранения и приумножения вложенных средств; 

 целенаправленность. 
Таким образом, фактор инвестиционной привлекательности означает процесс, явление 

или действие, имеющее преимущественно объективный характер и оказывающее влияние на 
изменение инвестиционной привлекательности, которое прямо или косвенно определяет его 
территориальные особенности [13,с.105-111]. 
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Источник: Составлено автором  

 

Основной ориентир республики направлен на создание гидроэлектростанций. Доля 
гидроэнергетики в общем объеме энергетики страны составляет 98%. Таджикистан обладает 4% 
мирового запаса гидроэнергетики, который составляет 527 млрд. квт/час в год. На данный 
момент примерно 3,2% от общего запаса используется. 

 

Рис. 3 Цикличность взаимодействия инвестиционной привлекательности региона 

Fig. 3 The cyclical nature of the interaction of the investment attractiveness of the region 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В процесс разработки региональной стратегии должны быть вовлечены все 

институциональные субъекты региона, представляющие интересы разных секторов экономики 
[4,с.215-221], которые занимают определенные позиции в развитии региональной экономики. 

Таким образом, считаем, что существует огромный разрыв между достигнутым уровнем 
инвестиций в экономику регионов страны и уровнем, необходимым для обеспечения их 
устойчивого развития (рис. 3). Имеет место исключительно высокая неоднородность 
инвестиционного пространства Таджикистана, что является результатом сложившегося 
неодинакового уровня социально-экономического развития регионов страны. Одной из причин 
такого дисбаланса является проблема недостоверности оценок инвестиционной 
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привлекательности регионов, полученных в результате применения существующих методик. 
Отсюда возросший интерес субъектов инвестиционной деятельности к определенным 
методикам и факторам, оказывающим влияние на инвестиционную привлекательность 
регионов и на темпы и структуры развития экономики [15,с.207-212]. Следовательно, 
вышеприведенные показатели могут повлиять на инвестиционную привлекательность регионов 
и их повышение и улучшение, в дальнейшем могут вывести национальную экономику на 
траекторию устойчивого развития экономики. 

Рецензент: д.э.н., профессор Иброхимзода И.Р. 
 

ЛИТЕРАТУРА  
1. Винер Я. Проблема таможенного союза / Я. Винер // Вехи экономической мысли. Т. 6: Международная 

экономика; под ред. А.П. Киреева. -М.: Теис, 2006. -С. 696-705.  
2. Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан. – 2018. -465 с. 
3. Инвестиционная политика Ульяновской области: Опыт, перспективы и проблемы реализации. Развитие 

современной науки / О.В. Киселева [и др.] // Теоретические и прикладные аспекты сборник статей студентов, 
магистрантов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей. Под общей редакцией Т.М. Сигитова. - Пермь, 
2016. - С.36-40. 

4. Комилов С.Дж. Предпосылки формирования регионального банковского кластера в условиях центрального 
Таджикистана / С.Дж. Комилов, А.Р. Аликулов // Вестник Таджикского национального университета. Серия 
экономических наук. - Душанбе: Сино, 2016. -№2/8(215). -С.215-221. 

5. Мирсаидов А.Б. Институциональные основы реализации внешнеторговой политики Республики Таджикистан в 
условиях современных интеграционных процессов / А.Б. Мирсаидов // Вестник академии знаний. –Краснодар, 
2018. -№26(3). -С. 45-58.  

6. Одинаев Х.А. Информационная экономика и проблемы развития национальной системы образования / Х.А. 
Одинаев // Материалы республиканской научно-практической конференции «Проблемы устойчивого 
экономического развития Таджикистана». -Душанбе, 2007. -С.32-37. 

7. Предпринимательство - двигатель экономики. Выступление Президента Республики Таджикистан на 
экономическом и инвестиционном форуме // Газета «Джумхурият». -Душанбе, 16 октября 2014. -№201.  

8. Солиев А.А. Специфика производственного предпринимательства в условиях открытой экономики: факторный 
подход и внешние эффекты / А.А. Солиев, Ф.М. Имомѐрбеков // Вестник Таджикского национального 
университета. Серия социально-экономических и естественных наук. -Душанбе: Сино, 2017. -№2/3. -С.12-19.  

9. Статистический ежегодник Республики Таджикистан //Стат. сборник. -Душанбе: АСПРТ, 2019. -316 с.  
10. Ураков Д.У. Роль и место иностранных инвестиций в развитии экономики Республики Таджикистан / Д.У. 

Ураков, Б. Набиев, Х. Шоймардонов // Вестник Таджикского национального университета. Серия 
экономических наук. -Душанбе: Сино, 2013. -№2/5. -С.14-17. 

11. Хушвахтзода К.Х. Анализ эффективности развития электроэнергетики и внутренние угрозы энергетической 
безопасности / Хушвахтзода К.Х., М.Б. Холназаров // Вестник Таджикского национального университета. 
Серия социально-экономических и общественных наук. - 2020. -№2. -С.49-55.  

12. Шарипов У.А. Государственные меры стимулирования развития инвестиционных процессов / У.А. Шарипов // 
Успехи современной науки и образования. -Белгород, 2017. -№5. -С.49-51. 

13. Шарипов У.А. Некоторые факторы повышения инвестиционной привлекательности энергетического сектора в 
регионе / У.А. Шарипов, А.У. Хомидов // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-
экономических и общественных наук. -Душанбе, 2020. -№9. -С.105-111. 

14. Шарипов У.А. Организационные аспекты стимулирования инвестиционных процессов в Хатлонской области 
Республики Таджикистан / У.А. Шарипов // Экономика Таджикистана. -Душанбе, 2019. -№1. -С.100-106. 

15. Шарипов У.А. Совершенствование организационно - экономического механизма привлечения инвестиций в 
развитие энергетической отрасли регионов Республики Таджикистан / У.А. Шарипов, С. Маъдиев // Вестник 
Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. -Душанбе, 
2020. -№10. -С.207-212. 

16. [Электронный ресурс]. Sputnik.https://tj.sputniknews.ru/country/20180430/1025448140/parlament-tajikistan-
popravki-zakon-investicii.html. 
 

БАЪЗЕ ПРИНСИПЊО БАРОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ ЉОЛИБИЯТИ САРМОЯГУЗОРЇ БА БАХШИ 
ЭНЕРГЕТИКЇ ДАР МИНТАЌАЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Сармоягузорињо њамчун категорияи иќтисодї муносибатњои иќтисодиро дар бобати бунѐди шароитњо 
ва имкониятњои бадастории фоида ва самари потенсиалї аз истифодаи онњо барои ќонеъгардонии талаботи 
рўзафзун баѐн менамоянд. Аз ин љо дар ин маќола љолибияти сармоягузории минтаќањо баррсии мудаост ва 
ба ин потенсиали энергетикии кишвар хизмат менамояд. Афкори олимон дар ин соњаи љолибияти 
сармоягузорї оварда шудааст, принсипњо ва мањакњои љолибияти сармоягузории минтаќа муфассал њаллу 
фасл шудааст. Њалли масъалаи љолибияти пасти сармоягузории лоињањо дар минтаќа дарѐфт ва пешнињод 
карда шудааст. 

Барои баланд бардоштани љолибияти сармоягузорї мо чунин мешуморем, ки ба давлат ба таври 
љиддї равона кардани таваљљуњ ба бунѐди неругоњњои барќии обии бузург зарур мебошад. Бо ин маќсад 
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метавон соњаи саноти кишварро њамзамон тараќќи дод, ки метавонад ба рушди иќтисоди миллї такон 
дињад.  

Бояд ќайд намуд, ки дар марњилаи њозираи рушди мамлакат имкониятњои потенсиалї энергетикии 
мамлакат барои инкишофи иќтисодиѐт ба таври кофї сафарбар нагардидаанд. Ин аз зарурати љалби њарчи 
бештари сармоягузорињо ба њамин самт шањодат медињад. 

Мушкилот оид ба таъмин бо неруи барќ то њол пурра њал нашудааст, аз ин љо дар давраи зимистон 
дар љумњурї наздики 3 млрт. кв/с ќувваи барќ намерасад дар давраи тобистон бошад ба миќдори 6 млрт. кв/с 
ќувваи зиѐдатии барќ истењсол мегардад. 

Калидвожањо: фаъолияти сармоягузорї, љолибияти сармоягузорї, рушди равандњои сармоягузорї, 
инфрасохтор, фаъолсозии равандњои сармоягузорї, раванди сармоягузории корхона, омилњо, сармоягузори 
ба неруи барќ, сармоягузори ба минтаќа, љолибияти сармоягузории минтаќа, љолибияти сармоягузории 
соњаи энергетика. 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА В РЕГИОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Инвестиции как экономическая категория выражают экономические отношения по поводу создания условий 

и возможностей получения прибыли и потенциального эффекта от их использования для удовлетворения 
возрастающих потребностей. Следовательно, в данной статье рассмотрена инвестиционная привлекательность 
региона и этому служит энергетический потенциал страны. Приведена полемика ученых в области 
инвестиционной привлекательности. Подробно рассмотрены принципы и критерии инвестиционной 
привлекательности региона. Выявлено и предложено решение проблемы низкой инвестиционной 
привлекательности проектов в регионе. 

Для повышения инвестиционной привлекательности мы считаем, что государству необходимо более 
серьѐзно акцентировать свое внимание для создания крупных гидроэлектростанций. С этой целью можно 
параллельно развивать промышленную отрасль страны, которая может дать мощный импульс развитию 
национальной экономики. 

Следует отметить, что на данном этапе развития страны возможности энергетического потенциала страны 
для экономического развития мобилизованы недостаточно. Это свидетельствует о необходимости привлечь все 
больше инвестиций в данном направлении. 

Проблемы по обеспечению населения электричеством до сих пор полностью не решены, следовательно, в 
зимний период в республике почти 3 млрд. кВт/ч электроэнергии не хватает, а в летний период этот показатель - 
противоположный, то есть производятся излишки энергии, что составляет 6 млрд. кВт/ч в год 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиционная привлекательность, развитие 
инвестиционных процессов, инфраструктура, активизация инвестиционных процессов, инвестиционный процесс, 
предприятие, факторы, инвестиции в электроэнергии, инвестиции в регион, инвестиционная привлекательность 
региона, инвестиционная привлекательность энергетической отрасли. 

 

SOME PRINCIPLES OF INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE ENERGY SECTOR 

IN THE REGION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
Investments as an economic category express economic relation regarding the creation of conditions and 

opportunities for obtaining profit and the potential effect of their use to meet increasing needs. Therefore, this article 
examines the investment attractiveness of the region and this is the energy potential of the country. The controversy of 
scientists in the field of investment attractiveness is presented. The principles and criteria of the investment attractiveness 
of the region are considered in detail. Revealed and proposed a solution to the problem of low investment attractiveness of 
projects in the region. 

To increase investment attractiveness, we believe that the state needs to focus more seriously on the creation of large 
hydroelectric power plants. To this end, it is possible to simultaneously develop the country's industrial sector, which can 
give a powerful impetus to the development of the national economy. 

It should be noted that at this stage of the country's development, the possibilities of the country's energy potential 
for economic development are not sufficiently mobilized. This indicates the need to attract more and more investments in 
this direction. 

The problems of providing the population with electricity have not yet been fully resolved, therefore, in the winter 
period in the republic, almost 3 billion kW / h is enough, and in the summer this indicator is the opposite, that is, it is 
produced by a hut, which is 6 billion kW / h in year  

Keywords: Investment activity, investment attractiveness, development of investment processes, infrastructure, 
activation of investment processes, investment process of an enterprise, factors, investment in electricity, investment in the 
region, investment attractiveness of the region, investment attractiveness of the energy industry. 
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16 ШАГОВ АУДИТА 
 

Давлатзода Дилмурод Ашурбек 

Российско-Таджикский (славянский) университет 
 

Аудиторские проверки являются частью общей системы контроля организации и 
обеспечивают несколько важных функций контроля. 

Во-первых, они могут служить в качестве механизма обнаружения несоответствий - то 
есть, в ходе своих аудиторских расследований аудиторы могут выявить и оценить ошибки или 
упущения, или расхождения между текущим состоянием и заранее установленными 
критериями. 

Во-вторых, аудиторские проверки могут быть превентивным механизмом контроля для 
того, чтобы ошибки, искажения и мошеннические действия не возникали. 

Наконец, результаты аудита должны быть использованы для выявления и предложения 
любых потенциальных улучшений для проверяемой организации. 

Аудиторские проверки подразумевают сравнение текущего, существующего состояния 
процесса, организации, подразделения или счета с заранее определенными, принятыми 
критериями. При проведении аудита могут быть использованы различные аудиторские 
процедуры. Аудиторские процедуры - это действия, которые аудитор выполняет для получения 
достаточных, компетентных доказательств, чтобы обеспечить разумную основу для 
аудиторского заключения. 

Примеры некоторых аудиторских процедур, доступных аудиторам, включают:наблюдение 
за персоналом или процедурами, физический осмотр активов, запросы или  интервью с 
персоналом, подтверждение со сторонними лицами, перерасчет данных, изучение документов и 
аналитические процедуры. 

Также целью аудита является соблюдение интересов различных третьих сторон, включая 
инвесторов и кредиторов. В связи с этим аудиторские проверки должны соответствовать 
стандартам третьих сторон и любым применимым нормативным актам. Например, с точки 
зрения бухгалтерского учета, аудит финансовой отчетности должен быть сосредоточен на 
точности финансовой отчетности организации и должны проводиться в соответствии со 
стандартами.  

Основной целью аудита является обеспечение "разумной уверенности" в том, что 
финансовые результаты компании являются "истинными и справедливыми" [6,с.418]. Аудит 
добавляет доверие к финансовой отчетности, подготовленной руководством. Мнение аудитора 
отражается в аудиторском заключении, которое является конечным продуктом аудита. Однако, 
согласно исследованиям, общепризнано, что аудиторское заключение не является эффективным 
инструментом коммуникации для информирования пользователей об аудите и его процессе. 

Также утверждают, что отчет имеет низкую информативную ценность. Однако этот 
вопрос не нов. Международный совет по стандартам аудита и гарантий (IAASB), который 
является международным органом по установлению стандартов аудита, в 2016 году утвердил 
стандарт аудита, призывающий к улучшению аудиторского отчета, в попытке повысить 
описательный характер аудиторского отчета. Таким образом, с 2017 года аудиторское 
заключение должно быть представлено в обновленном формате. Фундаментальные изменения в 
усовершенствованном аудиторском заключении включают реструктуризацию аудиторского 
заключения для удобства чтения, специальный параграф для описания "непрерывности 
деятельности" - т.е. предположения о том, что предприятие будет продолжать свою 
деятельность в обозримом будущем при любой существенной неопределенности. Новый отчет 
также требует от аудитора предоставить заявление о независимости аудиторов и выполнении 
ими других этических обязанностей.  
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Термин "внутренний аудитор" в государственном секторе обычно используется по-
разному. Например, некоторые лица с титулом "внутренний аудитор" на самом деле являются 
выборными должностными лицами, которые в практических целях выполняют функции 
независимых аудиторов. И наоборот, многие люди в государственном секторе выполняют одну 
или несколько обязанностей внутреннего аудитора, хотя они могут использовать другое 
название должности. Для целей данной рекомендуемой практики "внутренним аудитором" 
считается любой специалист по аудиту, который работает непосредственно на руководство, на 
определенном уровне, чья основная обязанность - помогать руководству выполнять свои 
обязанности по надзору и внутреннему контролю максимально эффективно и результативно. 

Внутренние аудиторы могут быть очень полезны для государственных и местных органов 
власти. В частности, они обычно помогают руководству в мониторинге разработки и 
надлежащего функционирования политики, и процедур внутреннего контроля. В этом качестве 
внутренние аудиторы сами выступают в качестве дополнительного уровня контроля и таким 
образом помогают улучшить общую среду контроля. Внутренние аудиторы также могут играть 
важную роль в проведении аудита эффективности, а также специальных расследований и 
исследований [15,с.60]. 

Внутренний аудит является частью системы внутреннего мониторинга организации. 
Система включает в себя все меры контроля и предосторожности, принятые в компании для 
обеспечения сохранности активов и гарантии точности и надежности системы учета. Его 
система включает в себя все меры контроля и предосторожности, установленные в компании 
для обеспечения сохранности активов, гарантии точности и надежности системы 
бухгалтерского учета. Задачи аудита решаются с помощью объективных и ориентированных на 
соблюдение требований сравнения существующего состояния с принятыми критериями, как 
того требуют согласно всем применимым нормам и законам. 

В последние годы внутренний контроль приобретает все большее значение. Об этом 
свидетельствуют многочисленные законы, правила и стандарты, которые теперь требуют, 
чтобы организации имели функцию внутреннего аудита или внутреннего контроля. 

В целом, внутренний аудит - это многоэтапный процесс, направленный на определение 
соответствия существующих процессов и процедур (условия) заранее определенным правилам 
и нормам (критерии) или отклоняются каким-либо образом от этого стандарта. 

Во-первых, чтобы провести внутренний аудит, аудиторы должны определить и понять 
критерии, с которыми необходимо сравнить условие. 

Во-вторых, внутренние аудиторы собирают доказательства, относительно существующего 
состояния.  

В-третьих, на основе анализа и оценки внутренние аудиторы делают выводы об 
эффективности системы контроля и о том, насколько текущее состояние соответствует 
требуемым критериям. Наконец, результаты работы и выводы, сделанные аудитором, доводятся 
до сведения соответствующих сторон (проверяемых подразделения, руководство и т.д.) вместе 
с любыми необходимыми рекомендациями по улучшению в форме аудиторского отчета. 
Руководство несет ответственность за принятие мер в отношении результатов оценки аудитора. 

Внутренний аудитор должен оставаться объективным и беспристрастным при проведении 
внутренних аудитов. Иногда это может быть непросто, поскольку внутренняя политика или 
предубеждения могут нарушить объективность внутреннего аудитора или аудиторской группы. 
Когда это происходит, то ограничивает эффективность работы команды и снижает ее ценность 
для компании. Организация может снизить этот риск, убедившись, что внутренние аудиторы не 
проверяют свою собственную работу. Внутренний аудит не должен отчитываться перед 
отдельным лицом или группой, которую он проверяет. Функции внутреннего аудита 
заключаются в отчете перед аудиторским комитетом организации или членом совета 
директоров, обладающим надзорными полномочиями. Руководство организации должно 
понимать, что внутренние аудиторы должны оставаться беспристрастными. Соответственно, 
руководство не должно влиять на внутренний аудит и подталкивать его к определенным 
выводам. Например, руководство не должно навязывать внутреннему аудиту свои 
предположения, чтобы прийти к манипуляторному заключению. 
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Между внутренним аудитором и внешним аудитором также существует ряд различий, 
например: 

Внутренние аудиторы, как правило, являются внутренними сотрудниками компании, в то 
время как внешние аудиторы всегда являются третьей стороной по отношению к организации и 
своим клиентам. 

Внутренние аудиторы, как правило, не проводят единый комплексный ежегодный аудит, а 
проводят ряд небольших целенаправленных внутренних аудитов в течение года. 

Внутренние аудиторы готовят отчеты для использования руководством, в то время как 
отчеты внешних аудиторов готовятся для использования внешними организациями (например, 
инвесторами, клиентами, кредиторами и другими заинтересованными сторонами). 

Внутренние аудиторы также могут выступать в качестве внутренних консультантов. В то 
время как внешним аудиторам запрещено оказывать аттестационные и консультационные 
услуги одной и той же организации. 

В области аудита необходимы дополнительные исследования, а его содержание 
понимается и принимается со стороны ответственных лиц данной отрасли не на должном 
уровне. Исходя из этого, с целью изучения теоретических и практических основ аудита, в 
соответствии с международными стандартами, в 2019 году нами был разработан учебник под 
названием «Аудит».  

В учебнике рассматриваются вопросы, связанные с правильностью и порядком 
проведения аудиторской проверки и соответствия ведения учета и предоставления финансовой 
отчетности требованиям международных стандартов финансовой отчетности, оказания помощи 
аудиторам в принятии эффективных мер по предупреждению, выявлению и устранению 
недостатков. 

И теперь, с целью улучшения системы аудита, расширения процесса контроля и принятия 
конкретных шагов по реализации целей аудита, исследуется новая тема под названием «16 
шагов аудитора», которая будет передана в форме методического пособия для аудиторов. 

По сути, существует широкий спектр аудиторской деятельности, и на этой основе, для 
успешного начинания и правильного решения поставленных вопросов, необходимо иметь 
нужную информацию об объекте аудита и получить необходимые достоверные документы и 
материалы. Для выявления и оценки рисков и, наконец, для разработки рекомендаций по 
эффективным действиям по предотвращению и устранению недостатков аудиторам 
предлагается предпринять 16 конкретных и необходимых шагов. 

Первым шагом является уведомление проверяемого лица, которое должно быть 
представлено аудиторской организацией, с указанием имени аудиторов, цели и объема аудита, 
сроков аудита с конкретной даты начала и завершения, а также представления отчета со 
ссылкой на соответствующее законодательство для создания благоприятных условий аудита. К 
уведомлению прилагается копия плана аудита и перечень необходимых запрашиваемых 
документов. 

Второй шаг называется признанием независимости, который отражает два основных 
условия независимости аудитора, а именно: 

- (а) независимость в мышлении  
- б) независимость в поведении. 
С точки зрения независимого мышления рекомендуется, чтобы аудитор был в состоянии 

выражать заключения без воздействия влияний, состояние, которое позволяет человеку 
действовать добросовестно и проявлять объективность.  

Независимость в поведении - это недопущение фактов и обстоятельств, которые будут 
настолько существенны, что ставят под сомнение честность, объективность и 
профессиональный скептицизм фирмы или его аудиторской группы у разумного и 
информированного третьего лица.  

Для достижения полной независимости даны необходимые рекомендации и 
профилактические меры в обоих случаях. 

Третий шаг состоит из отправления письма обязательства на согласие по проведению 
аудита. Письмо имеет относительно договорный характер, поскольку, помимо отражения 
необходимых деталей, таких как дата и цель аудита, содержит некоторые другие необходимые 



76 

 

положения, включая описание запланированных действий аудиторов. В примечании об 
аудиторах, отражаются обязанности аудиторов и руководства проверяемого учреждения и 
возвращаются аудиторам с подписью и утверждением согласия руководителем учреждения. 

На четвертом шаге запрашивается информация в виде необходимых документов для 
изучения и проведения анализа. Для более упрощенной работы и проверки документов. При 
необходимости, предусмотрена возможность проверки документов, как в бумажном, так и в 
электронном виде, или в виде первичного документа. Анкета предоставляется для аудиторской 
структуры аудируемого лица (если такая структура есть в учреждении) и для руководства 
учреждения. 

Пятым шагом, перед проведением каких-либо действий, особенно аудитов, встреч и 
переговоров, является составление протокола встречи с должностными лицами проверяемого 
учреждения и предоставление образца протокола. 

Шестой шаг аудитора имеет особое значение и должен быть более устойчивым, так как 
основан на изучении основных направлений деятельности проверяемого лица, нормативных 
правовых актов в сфере деятельности, его структуры и подчиненных структурных 
подразделений, налогообложения, денежной операции, финансовой политики, анализирует и 
оценивает уровень рисков по результатам своей финансовой деятельности. 

Седьмой шаг. После изучения основных направлений деятельности должна быть 
предварительная аналитическая проверка финансовой отчетности аудируемой организации. На 
этом этапе активы предприятия, доходы и расходы, их эквиваленты, активы, финансовые 
ресурсы, дебиторская задолженность отображаются в табличной форме в денежном выражении 
и в процентах. 

В системе аудита определение уровня риска является одним из основных столпов отрасли, 
под которым понимается вероятность (угроза) потери предприятием некоторых ресурсов, 
дефицита или дополнительных затрат в результате определенных производственно-финансовых 
видов деятельности.  

Восьмой шаг. Целью восьмого шаг аудитора является оценка риска, которая состоит из 
двух процессов. 

Первый процесс - это изучение стандартов поведения, то есть отношения руководителя к 
рабочему месту и сотрудникам, соблюдение законодательства, возникновение случаев 
мошенничества и коррупции, уровня ответственности и подотчетности. 

Второй процесс этого шага: в виде таблицы включает оценку риска по типу 
мошеннического риска, структурный риск, риск внутреннего контроля, риск существенных 
ошибок и, наконец, интерпретация существующих рисков с указанием их уровня. 

Девятый шаг аудитора используется в качестве руководства для определения 
существенного уровня, в котором коэффициенты оцениваются путем предварительного расчета 
существенного уровня операционной прибыли, прибыли до налогообложения, капитала, 
выручки и общей суммы активов или пассивов. 

Десятый шаг рассматривается как планирование аудита. План аудита является 
конфиденциальным, используется для достижения внутренних целей аудитора и не должен 
раскрываться аудируемой организации. План аудита также состоит из двух процессов: 
меморандума о стратегическом планировании и табеля фактического времени. 

Этот процесс определяет ключевые области аудита, которые членами аудиторской группы 
рассматриваются для достижения достаточного фактора снижения аудиторского риска. 

Одиннадцатый шаг. При проведении финансового аудита учреждений, независимо от 
формы собственности, обязательное получение информации о движении денежных средств в 
соответствующем банке. В этой связи, на одиннадцатом шаге представлен образец заявки и 
запроса документов в банк, необходимых для финансового аудита, включая форму 
информации, приложенную к письму с заявкой в банк.  

Банковские документы, в первую очередь, включают остаток на счете учреждения и 
текущие счета, на которые поступают проценты по вкладам, счетам в иностранной валюте, 
конвертированным депозитным сертификатам, депозитам денежного рынка и другим 
кредитным остаткам. 
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Фактически, этот шаг содержит много информации в широкой форме, и в связи с тем, что 
он охватывает заключительный этап, чем больше будет получено банковских данных, тем более 
сравнительным, аналитическим и обобщающим будет действие этого шага. Заработная плата, 
расчет и уплата налогов банком, обобщение всей информации, полученной и 
проанализированной на этом шаге, должны быть приведены образцовыми стандартными 
таблицами.  

Двенадцатый шаг - это меморандум по завершению аудита, в котором комментируются 
достигнутые цели и факторы, выявленные в ходе аудита. На этом этапе руководству аудита и 
другим ответственным лицам рекомендуется рассмотреть отчѐты вперѐд, перед тем, как 
предоставить отчеты аудируемой организациии. Свод по завершению аудита является 
конфиденциальным и используется для внутренних целей. Данный план не должен 
раскрываться аудируемому субъекту. 

Тринадцатый шаг. Список корректировок, в зависимости от суммы остатков, задержек 
доходов и расходов, отражается с указанием потраченных областей. 

Четырнадцатый шаг. Как и в начале, в конце аудита, во время заключительной встречи 
с руководством проверяемого учреждения, составляется протокол. Протокол составляется 
после представления меморандума о завершении аудита. Он описывает вопросы, обговоренные 
сторонами, в том числе об уровне подачи документов, предоставление корректировки по аудиту 
и финансовой отчѐтности, а также подписание письма-представления.  

Пятнадцатый шаг. Заключительным этапом процесса аудита, перед архивированием 
аудиторских документов, аудируемый субъект отправляет официальное письмо в учреждение 
аудита, в котором аудируемый субъект подтверждает заявление о том, что в финансовых 
отчетностях не содержатся существенные искажения, включая упущения, а также свою 
ответственность по предоставлению всей информации учреждения на необходимом уровне. 

Последним шестнадцатым шагом аудитора является сдача собранных в ходе аудита 
документов в архив. В этом образце формы указывается точный перечень документов. В 
установленном порядке обратное получение документов запрещается, а если документы 
добавляются, то они вносятся в список с указанием даты, причины и лица, подавшего документ. 
По разрешению руководителя аудиторской группы документы передаются в архив. 

Как было отмечено вначале, концепция аудита сейчас широка, и в этом отношении, 
наметив конкретные и устойчивые шаги, с одной стороны, аудиторам предоставляется 
возможность в короткий срок достичь запланированные цели. А с другой стороны, в 
зависимости от конкретного определения задач аудиторов, аудиторы будут уделять больше 
внимания постановке целей аудита и соблюдению требований законодательства данной 
системы. 

Рецензент: д.э.н., профессор Низомов С.Ф. 
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16 ЌАДАМИ АУДИТ 

Дар маќола ба санљишњои аудиторї, ки ба сифати унсури низоми назорати ташкилот ва функсияњои 
он баррасї карда мешавад, ањамият дода шудааст. Дар тадќиќоти худ муаллиф раванди мазкурро тасниф 
менамояд, маќсади онро муайян месозад, ба љамбаи истифода намудани натиљањои чунин санљишњо ањамият 
медињад, ворид намудани инноватсияњо дар соњаи омода намудани њисоботи аудиторї, ки то замони кунунї 
истифода бурда мешаванд, муносибатњоро нисбат ба мањфуми «аудити беруна тањќиќ менамояд», инчунин 
миѐни аудити беруна ва дохилї ќиѐс мегузаронад, бо муайян намудани фарќиятњои намуди аввал аз дуюм.  

Диќќати махсусро муаллиф ба тањияи китоби таълимї, ки дар мавзўъи “Шонздањ ќадами аудит”-ро 
дар бар мегирад медињад, ки истифодабарии он ба сифати дастурамали методї аз љониби аудиторњо 
пешбинї карда мешаванд. Вижагии ин низом, ки аз дастурњои ќадам ба ќадам иборат аст, на танњо дар 
соддагии он ва зарурати татбиќи пайвастаи нуќтањо барои ба даст овардани натиљањои баландсифат, балки 
дар ањамияти амалии он, яъне барои муайян ва арзѐбии таваккалњо, инчунин тањияи тавсияњои муфид оид ба 
пешгирї ѐ ислоњи хатогињо аз љониби аудиторњо роњ додашаванда, дар нињоят, аз љониби субъектњо бояд 
танњо шонздањ ќадами даќиќи муайяншуда иљро карда шаванд. Низоми мазкур дар маќолаи мазкур ба таври 
мушаххас тасвир карда мешавад ва имкон медињад аз љониби аудиторон дар рафти иљро намудани 
уњдадорињои мењнатиашон истифода баранд.  

Калидвожањо: аудит, санљишњои аудиторї, назорати ташкилот, шонздањ ќадами аудитор, тартиби 
аудиторї, аудити дохилї ва беруна, њисоботи молиявї, санљиш. 
 

16 ШАГОВ АУДИТА 
В статье уделяется внимание аудиторским проверкам, рассматриваемым в качестве элемента системы 

контроля организации, и их функциям. В своем исследовании автор дает толкование данному процессу, 
устанавливает его цель, уделяет внимание аспекту использования результатов таких проверок, введению 
инноваций в области подготовки аудиторской отчетности, что применяется и по настоящее время, исследует 
подходы к определению «внешнего аудита», а также проводит параллель между внутренним и внешним аудитом, 
разграничивая первый вид от второго.  

Отдельное внимание автор статьи придает разработке учебника, в котором содержится тема «Шестнадцать 
шагов аудитора», использование которой предполагается в качестве методического пособия аудиторами. 
Уникальность данной системы, состоящей из пошаговой инструкции, состоит не только в ее простоте и 
необходимости последовательного выполнения пунктов для получения качественных результатов, но и в 
практической значимости, т.е. для того, чтобы выявить и оценить риски, а также разработать полезные 
рекомендации по предотвращению, недопущению или исправлению аудиторами ошибок, в конечном счете, 
субъектам необходимо совершить всего шестнадцать четко определенных шагов. Данная система подробно 
описывается в настоящей статье и позволяет применять ее аудиторам в ходе выполнения трудовых обязанностей.  

Ключевые слова: аудит, аудиторские проверки, контроль организации, шестнадцать шагов аудитора, 
аудиторские процедуры, внутренний и внешний аудит, финансовая отчетность, проверка. 

 

16 STEPS OF AUDIT 
The article focuses on audits, considered as an element of the organization's control system, and their functions. In 

his research, the author interprets this process, establishes its purpose, pays attention to the aspect of using the results of 
such audits, introduces innovations in the preparation of audit reporting, which is still applied, explores approaches to the 
definition of "external audit", and also draws a parallel between internal and external audit, differentiating the first type 
from the second. 

The author of the article pays special attention to the development of a textbook, which contains the topic "Sixteen 
steps of an auditor", which is supposed to be used as a methodological guide by auditors. The uniqueness of this system, 
consisting of step-by-step instructions, lies not only in its simplicity and the need for consistent implementation of points to 
obtain high-quality results, but also in its practical significance, i.e. In order to identify and assess risks, as well as develop 
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useful recommendations for preventing, avoiding or correcting errors by auditors, ultimately, actors need to take only 
sixteen clearly defined steps. This system is described in detail in this article and allows it to be used by auditors in the 
course of performing their work duties. 

Keywords: audit, audits, organization control, sixteen steps of the auditor, audit procedures, internal and external 
audit, financial reporting, verification. 
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УДК 332.33 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В РЕГИОНЕ 
 

Зиёев Б.С. 

Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни 
 

Решение проблем устойчивого развития национальной экономики и достижения 
параметров продовольственной безопасности тесно связано с реальной оценкой состояния и 
тенденцией использования земельных ресурсов в различных регионах страны. Высокие темпы 
увеличения населения и, соответственно, роста потребностей на продукты питания и сырье для 
возрождающейся перерабатывающей промышленности, а также крайне ограниченные 
возможности расширения продуктивных земельных угодий предполагают необходимость 
бережного отношения и крайне эффективного использования имеющихся площадей 
сельскохозяйственных угодий и земельного фонда страны в целом.  

Республика Таджикистан расположена в Юго-восточной части Центральной Азии. 
Таджикистан граничит на западе и севере с Узбекистаном и Кыргызстаном, на юге - с 
Афганистаном, на востоке - с Китаем. Общая территория составляет 142,6 тыс. км

2
. 

По характеру поверхности Таджикистан является типичной страной с отметками 
абсолютных высот от 3000 до 7495 м. Более 93% его территории занимают горы, относящиеся к 
высочайшим горным системам Центральной Азии - Тянь-Шанской и Памирской. Основная 
масса населения и экономическая деятельность в Таджикистане сосредоточены на 7% его 
территории, составляющей долины. 

Прирост численности населения Республики Таджикистан уже несколько десятилетий 
имеет положительную тенденцию (2,5%). В начале 2017 г. численность населения составила 
чуть более 8,5 млн. чел. При этом, основная масса населения (более 70%) проживает в сельской 
местности.  

Необходимо обратить внимание на то, что республика относится к тем странам, где 
земельные ресурсы в соотношении к численности и приросту населения считаются ценнейшим 
природно-ресурсным богатством. Более того, использование ограниченных земельных ресурсов 
в силу географического расположения и гористости территории сталкиваются с определенными 
трудностями. Об этом можно судить лишь по тому показателю, что 93% территории страны 
покрыты высочайшими горами, непригодными для сельскохозяйственного производства. 
Соотношение сельскохозяйственных угодий и пашни 3658,2 тыс. га против 657,3 тыс. га, или 
25,9% - 4,6% (в 1991 г. - 805,6 тыс. га и 5,7%, соответственно).  

Уровень обеспеченности жителей страны пашней по регионам неодинаков. Если в целом 
по стране она составляет 0,73 га, то по Центральной части республики, например, только 0,43 
га. Данные свидетельствуют о том, что неземельные ресурсы не только сегодня считаются 
ценнейшим богатством. Ценность земельных ресурсов со временем для Таджикистана растет с 
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арифметической прогрессией. Именно поэтому в стране постоянно пишут и говорят о важности 
повышения эффективности использования земельных ресурсов, принимаются стратегии, 
государственные программы, концепции, направленные на оптимизацию процессов 
землепользования на базе принципов устойчивого сельского хозяйства и устойчивого развития 
в целом. Отдельно следует отметить о состоянии земельных ресурсов в сельском хозяйстве, 
производительность которых с каждым годом только уменьшается.  

Особенно остро проявляются процессы деградации земель, наиболее характерные для 
горных стран региона, прежде всего, для Таджикистана. Как отмечает Исайнов Х.Р., этому «… 
способствуют сложные природные условия – сильная расчлененность рельефа, крутые склоны, 
неравномерное распределение осадков по времени и по территории, слабая устойчивость почв 
против эрозии, изреженность древесно-кустарниковой и травянистой растительности. Более 
того, значительная часть площадей сельскохозяйственных угодий в этих странах (в 
Таджикистане - 76%) расположена на высоте 800-2500 м над уровнем моря, на территории с 
уклонами 10-20 градусов» [5,c.35]. 

Следует отметить, что все еще характерные для страны и региона высокие темпы роста 
населения выступают важнейшим фактором устойчивого развития региональной экономики 
путем создания достаточного количества относительно дешевой рабочей силы, формирования 
активной части населения, расширения масштабов сельской местности и сельской экономики. 
Вместе с тем, прирост населения для такой страны, как Таджикистан, имеет и отрицательный 
характер. Проводимая в стране демографическая политика по содержанию и 
основополагающим принципам не соответствует природно-ресурсному потенциалу в сочетании 
с принципами устойчивого развития.  

Рыночные реформы и эффективное функционирование различных форм бизнеса создадут 
необходимые условия для более эффективного и устойчивого использования основных 
факторов производства. А в условиях малоземельного Таджикистана с быстрорастущим 
населением решающее значение имеет разумное и эффективное использование имеющихся 
земель. Ситуация в наибольшей степени сложна в Хатлонской области, где 86,5% населения 
проживают в сельской местности и имеют дело с землепользованием.  

В настоящее время в сельском хозяйстве области земледельческая культура далека от 
идеала. Хозяйства региона существенно отстали от новейших методов и форм 
землепользования. Связь между наукой и производством практически отсутствует. В результате 
регрессионные процессы наблюдаются одновременно в нескольких направлениях, важнейшим 
их которых выступает ухудшение эколого-мелиоративного состояния земель и снижение 
уровня производительности урожайности. Другой характерной тенденцией считается то, что за 
счет посевных площадей увеличивается площадь жилых домов, с одной стороны, а с другой, 
площадь пастбищ. Невероятно, но, несмотря на возрастающую ценность земельных ресурсов, с 
учетом увеличения численности населения, площадь посевных площадей имеет характер 
сокращения вот уже несколько лет (за последние 5 лет на более 20 тыс. га). Параллельно с этим 
и ухудшается качество оросительной инфраструктуры, водохранилищ, систем орошения и др.  

 

Таблица 1. Посевные площади по регионам Республики Таджикистан 

Table 1. Sown area by regions of the Republic of Tajikistan 
РЕГИОНЫ 2005 2008 2014 2017 2017-2005, 

тыс. га тыс. га % тыс. га % тыс.га % тыс. га % 

Всего по РТ 901,1 100,0 888,9 100,0 850,3 100,0 837,2 100 - 63,9 

ХАТЛОН 447,4 49,6 450,8 50,7 426,9 50,2 412,4 49,3 - 35,0 

СОГД 282,2 31,3 274,4 30,8 267,8 31,5 270,4 32,3 - 11,8 

РРП 157,5 17,4 151,2 17,0 142,3 16,7 141,3 16,9 - 16,2 

ГБАО 13,8 1,53 12,2 1,37 12,4 1,45 11,9 1,42 - 1,9 

г. Душанбе 0,154 0,017 0,171 0,02 0,83 0,1 0,211 0,03 + 0,57 
Источник: Регионы Республики Таджикистан // Статистический сборник. - АСПРТ, 2014. -С.91; 2017. -С.128-129. 
 

Как показывают данные табл. 1, в период с 2005 по 2017 гг. площадь пашни в республике 
и его регионах имеет тенденцию к уменьшению. Так, например, всего по республике за 
анализируемый период посевная площадь уменьшилась на 50,8 тыс.га. При этом, более 50% 
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посевных площадей республики приходится на Хатлонскую область, и за период 2005-2014гг. 
его размеры уменьшились на 20,7 тыс. га. 

В регионах страны широкое распространение получили оползневые процессы. Так, в 
настоящее время оползневым процессам подвержены более 10 тыс. га земель, которые стали 
практически непригодными для использования в орошаемом земледелии. Более того, на 
площади около 6,0 тыс.га земель наблюдается переувлажнение земель. Так, в результате 
повышения уровня грунтовых вод и нарушения режима орошения около 3,0 тыс. га орошаемых 
земель подвержены засолению и осланцеванию. Все это привело к ухудшению качества 
пахотных земель и сокращению баланса гумуса. Потери гумуса за последнее десятилетие 
составили около 19,0 т. Отсутствие необходимых финансовых ресурсов и слабая реализация 
земле- и водоохранных мероприятий может привести к дальнейшему ухудшению ситуации. По 
расчетам специалистов, в регионе для улучшения состояния сельскохозяйственных угодий 
путем реализации комплекса агромелиоративных мероприятий потребуется свыше 400 млн. 
сомони со сроком окупаемости в течение 7 лет. 

Необходимо иметь в виду, что значительная часть ВРП региона составляет производство 
сельскохозяйственной продукции. Продукция сельского хозяйства Хатлонской области, 
выступая основным источником обеспечения продовольственной безопасности в стране, еще 
обеспечивает промышленность сырьем и население рабочими местами. Стабильное 
функционирование сфер услуг тоже во многом зависит от урожайности земель сельского 
хозяйства. Вместе с тем, неравномерный рельеф, труднодоступность некоторых зон 
выращивания культур, эрозия почвенных покровов, трудности орошения и аридность 
территории не позволяют рационально и эффективно использовать ограниченные земельные 
ресурсы с учетом поступательного развития отраслей АПК.  

В условиях рыночной экономики формы и типы сельскохозяйственных предприятий 
кардинальным образом изменились. Более распространенными выступают акционерные 
общества, общества с ограниченной ответственностью, сельскохозяйственные кооперативы, 
дехканские (фермерские) хозяйства и др. В условиях переходного периода обострились 
проблемы землепользования. Пока новые формы сельскохозяйственных предприятий начали 
адаптироваться к новым условиям, прежние технологии севооборота практически потеряли 
актуальность. Относительно малый размер новых хозяйств, их финансовые возможности, 
отсутствие должного опыта, нехватка сельскохозяйственной техники и многое другое стало 
причиной того, что хозяйства своевременно не смогли обеспечить землю необходимым 
минеральным и органическим удобрением. Как мы уже отмечали севооборот во многих 
хозяйствах потерял свою актуальность, поскольку размеры хозяйства не позволяли им 
производить разнообразные виды растений. Отдельно следует отметить меры, направленные на 
сохранение полезного покрова земель, меры по борьбе с эрозией и т.п. По данным Института 
экономики сельского хозяйства ТАСХН, в настоящее время к числу опасных зон, с точки 
зрения распространения эрозии, относится около 60% земельных ресурсов Хатлонской области. 
Тревожными также являются потери гумуса - около 0,60 т на 1 га, что крайне отрицательно 
сказывается на урожайности сельскохозяйственных культур. 

В территориальной структуре Республики Таджикистан Хатлонская область считается 
аграрной зоной. Основной объем плодородных земель расположен в этом регионе. Область 
расположена на территории 24,6 тыс. км

2
, что составляет 17,2% территории страны. Регион 

отличается жарким сухим летом и относительно теплой зимой. Географически он расположен 
на южных отрогах Гиссаро-Алая, в юго-западной части территории Таджикистана. Хатлонская 
область на севере граничит с районами республиканского подчинения, на востоке - c Горно-
Бадахшанской автономной областью, на западе - с Республикой Узбекистан (протяженность 
границы - 103 км), а на юге на протяжении 420 км - с Афганистаном. 

По административно-территориальному делению в состав области входят 21 район, 4 
города, 21 поселок городского типа и 133 сельских джамоата. Численность населения региона 
на 01.01.2017 г. составила 3124,4 тыс. чел. (в 2010 г. - 2698,6 тыс. чел.). Плотность населения 
составляет 126,5 (в 2010 г. - 109,7 чел/км

2
).  
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Таблица 2. Динамика общей земельной площади по землепользователям в Республике 

Таджикистан, тыс. га 

Table 2. Dynamics of the total land area by land users in the Republic of Tajikistan, thousand 

hectares 
Годы Общий 

земельный 
фонд 

Земель в 
пользовании 
с./х. предприя-
тий, всего 

В том числе, земли Дехканские 
(фермерские
) хозяйства  

сельхоз-
предприя-
тий 

коллективные и 
дехканские 
хозяйства 

госхозы 

1991 14254,4 3573,4 9573,4 2775,3 6449,8 - 

2009 14255,4 7159,9 1901,4 344,3 1036,2 - 

2010 14255,4 7160,4 1856,8 319,5 988,1 - 

2011 14255,4 7083,5 1877,2 321,2 1002,3 - 

2012 14255,4 7035,5 1870,1 425,7 1030,5 5164,5 

2013 14255,4 6897,1 1751,3 4284 969,2 5144,9 

2014 14137,6 6885,7 1756,4 423,9 919,1 5127,8 

2015 14137,6 6900,9 1772,3 369,9 1033,3 5127,6 

2016 14137,6 6949,4 1771,8 369,2 1047,5 5176,6 

2017 14137,6 6960,7 1823,6 385,3 1078,0 5136,2 

В % к итогу 100 49,2 12,9 2,7 7,6 36,3 
Источник: Сельское хозяйство в Республике Таджикистан // Статистический сборник. -Душанбе: АСПРТ, 2018. -
С.18. 
 

Рельеф территории имеет своеобразный характер. В регионе долины чередуются с 
предгорными и горными зонами. В нижней части региона преобладают долины (даштхо), а в 
восточной части - ущелья и долины (водихо). Среди горных систем региона растянуты ущелья, 
вокруг низовья расположены предгорные зоны, которые используются как в качестве пахотных 
земель, так и для пастбища. Территория области в целом окружена горными системами, высота 
которых составляет в среднем от 900 до 2500 м. 

Хатлонская область имеет жаркий и сухой климат. В плане агроклиматических зон ее 
можно делить следующим образом: Северный, где преобладает прохладный климат; 
Центральный, где жаркий и сухой климат; Южный, где преобладает теплый и засушливый 
климат. Данные о краткой характеристике Хатлонской области приведены в табл. 3.  

 

Таблица 3. Краткая характеристика Хатлонской области за 2013-2016 гг. 

Table 3. Brief description of the Khatlon region for 2013-2016 
Показатели 2013 2014 2015 2016 2016/2013, % 

Территория области, тыс. км
2
 24,6 24,6 24,6 24,6 100,0 

Население, тыс. чел. 2898,6 2971,5 3047,8 3124,4 107,8 

Городское население, тыс. чел. 522,1 535,2 547,5 547,5 104,9 

Сельское население, тыс. чел. 2376,5 2436,3 2500,3 2500,3 105,2 

Плотность населения на 1 км
2
 115,1 117,8 120,8 123,9 1,7,4 

Количество городов 4 4 4 4 - 

Сельские районы/джамоаты 24/133 24/133 24/133 24/133 - 

Промышленные предприятия 446 565 619 537 120,0 

Удельный вес промышленной продукции, % к итогу 41,0 38,4 37,9 33,4 81,5 

Удельный вес продукции сельского и лесного 
хозяйства, в % к итогу 

20,4 23,4 21,9 20,3 - 0,1 п.п. 

Произведено электроэнергии, млн. кВт. ч. 16166 15354 15914 15763 97,5 
Составлено по: Регионы Республики Таджикистан // Статистический сборник. –Душанбе: АСПРТ, 2014. -С.13; 
2015. - С.13; 2016. -С.13; 2017. - С.13. 

 

Анализ современного состояния экономики Хатлонской области показал, что в регионе в 
целом наблюдаются тенденции устойчивого социально-экономического развития (табл. 4). По 
данным табл. 4 видно, что основные макроэкономические показатели развития области имеют 
тенденции к улучшению. Так, объем валового регионального продукта за этот период вырос в 
2,2 раза, составив 14621,7 млн. сомони. При этом удельный вес ВРП в структуре ВВП страны 
вырос с 20,5% до 26,8%, а ВРП на душу населения за этот период - почти в 2 раза, а количество 
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действующих предприятий увеличилось почти на 80,0%. Общий объем ВПСХ в 2016 году 
составил 11728,7 млн. сомони, что в 1,4 раза больше, чем в 2010 году.  

Между тем, природно-ресурсный потенциал области используется недостаточно 
эффективно, особенно если учитывать созданные условия в регионе.  

 

Таблица 4. Динамика основных показателей экономического развития Хатлонской 

области в 2010-2016 гг. 

Table 4. Dynamics of the main indicators of economic development of the Khatlon region in 

2010-2016 
Показатели 2010 2012 2014 2015 2016 2017/2010, раз 

ВРП, млн. сомони 6493,9 9899,9 11696,3 12522,7 14621,7 2,2 

ВРП на душу населения 2406,4 3496,1 3936,1 4108,8 4716,7 2,0 

Темп роста, % 116,6 108,2 106,6 105,9 106,7 - 9,9 п.п. 

ВРП/ВВП, % 20,5 27,1 25,6 25,9 26,8 + 6,3 п.п. 

Число действующих предприятий 6934 9876 12516 12350 12346 1,8 

Численность работающих, тыс. чел. 372,0 386,1 396,1 404,6 403,8 1,1 

Среднемесячная зарплата, сомони 232,98 365,12 615,23 645,05 714,13 3,1 

ВПСХ, млн. сомони 8407,2 9884,7 11036,6 11381,6 11728,7 1,4 

Производительность труда, 
сомони/чел. 

17456,7 25640,8 29528,6 30950,8 36210,2 2,1 

Рассчитано по: Статистический ежегодник Хатлонской области // Стат. сборник. -Курган-Тюбе: УАСПРТ, 2016. -
С.8-11, 277; 2017. -С.8-9, 177; Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Статистический сборник. –
Душанбе: АСПРТ, 2015. -С.198; 2016. -С. 230; 2017. -С.207. 
 

Хатлонская область обладает значительными земельными ресурсами (табл.5). Наличие 
благоприятных погодно-климатических условий для развития всех отраслей экономики, прежде 
всего, сельского хозяйства, значительно усиливает вклад аграрного сектора в структуре 
региональной и национальной экономики, повышает уровень привлекательности региона с 
позиции притока инвестиционных ресурсов.  

 

Таблица 5. Распределение земель Хатлонской области по категориям, на 1.01.2015 г. 

Table 5. Distribution of land in Khatlon region by category, as of 01.01.2015 
№ 
п/п 

 
Категория земель 

Общая площадь, 
тыс. га 

% к общей 
площади 

1. Земли сельскохозяйственного назначения, 2112,967 82,37 

2. Земли населенных пунктов 32,505 1,24 

3. Земли промышленности, энергетики, связи, транспорта, 
обороны и другого назначения 

55,775 2,17 

4. Земли особо охраняемых природных территорий 23,265 0,90 

5. Земли лесного фонда 249,261 9,78 

6. Земли водного фонда 20,711 0,80 

7. Земли запаса 70,420 2,74 

8. Итого земель в административных границах области 2564,904 100,0 
Источник: Земельный фонд Республики Таджикистан / Комитет по землеустройству и геодезии Республики 
Таджикистан. -Душанбе, 2015. - С.43. 

 

Анализ данных табл. 5 показывает, что общая площадь земель в административных 
границах области составляет 2564,9 тыс. га, или более 18,1% от общей территории страны. Из 
этой площади 2112,97 тыс. га (или 82,4%) составляют земли сельскохозяйственного назначения. 
Второе место по площади занимают земли лесного фонда, удельный вес которых в структуре 
земельного фонда области составляет около 9,8%. Значителен также удельный вес земель 
запаса (2,74%).  

Согласно данным Государственного комитета по землеустройству и геодезии Республики 
Таджикистан, величина земельного фонда Хатлонской области за 2016 г. составила 2468,2 тыс. 
га, из них сельскохозяйственные земли составляют 1619,1 тыс.га, в т.ч. орошаемые земли 338,1 
тыс. га. При этом площадь орошаемых земель имеет тенденцию к сокращению.  

Следует отметить, что в связи с ограниченностью земельных ресурсов в пределах 
административных границ области расширение площади земель не представляется возможным. 
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Следовательно, главная задача региональной аграрной политики в современных условиях 
заключается в более рациональном и эффективном использовании имеющихся земельных 
ресурсов с использованием интенсивных методов хозяйствования и внедрением 
экономического механизма стимулирования землепользователей в целях максимизации 
конечных результатов с единицы площади и сохранения качественных параметров земельных 
ресурсов. Последние годы в структуре земельного фонда наблюдаются определенные 
изменения. При этом наиболее явно просматриваются тенденции сокращения пахотных земель.  

Анализ показал, что в 2015 г. из 2112,97 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения 
около 320,0 га (или почти 16,0%). Площади пастбищ составляют около 1092,4 тыс.га. По 
причине крайне низкого уровня эффективности использования сельскохозяйственных угодий 
часть пахотных земель не обрабатывалась и была переведена в залежи, заросла мелколесьем, 
часть из них трансформировалась в сенокосы и пастбища. Отсутствие необходимых ресурсов 
для финансирования осуществления мелиоративных работ привело к заболачиванию части 
обрабатываемых земель и расширению площади болот. 

Посевные площади в Хатлонской области в общей структуре посевных площадей в стране 
составляют 50,2%. За последние десять лет посевные площади области сократились на 20,5 тыс. 
га. Земля постоянно переходит из распоряжения одного субъекта в другой. Такая тенденция 
тоже не остается без последствия, если учитывать состояние земель и бережливое отношение к 
ней. Так, в период независимости с развитием дехканских хозяйств соотношение собственников 
земельных ресурсов постоянно изменяется в пользу последних. Между тем, как было отмечено 
выше, не все дехканские хозяйства имеют возможность своевременно осуществить 
агробиологические мероприятия в силу нехватки финансовых средств. В настоящее время 
более 60% посевных площадей в сельском хозяйстве находятся в распоряжении дехканских 
хозяйств (таб. 6).  

 

Таблица 6. Динамика и структура посевных площадей по категориям землепользователей 

в Хатлонской области, тыс. га 

Table 6. Dynamics and structure of sown areas by categories of land users in Khatlon region, 

thousand hectares 
Показатели

 
 2005 2008 2015 2016 2016/2005, %

 

Посевные площади, всего
 

I 447,4 450,8 426,9 412,4 92,2 

II 100 100 100 100 100 

в
 т
.ч
. 

- сельхозпредприятия 
 

I 142,5 92,9 46,3 49,6 34,8 

II 31,8 20,6 13,8 12,0 -19,8 п.п. 

- хозяйства населения 
 

I 107,4 118,7 109,2 89,2 83,1 

II 24,0 26,3 25,5 21,6 -2,4 п.п. 

- дехканские хозяйства 
 

I 197,4 239,0 258,6 273,6 131,0 

II 44,2 53,0 60,5 66,3 + 22,1 п.п. 

 Примечание: I - всего, тыс. га; II - в % к итогу 
Источник: Регионы Республики Таджикистан // Стат. сборник. -Душанбе, АСПРТ, 2015. -С.91; 2017. -С.128-129. 
 

Следует отметить, что Хатлонская область отличается достаточно развитым 
агропромышленным комплексом. Регион еще с советских времен специализировался на 
выращивании субтропических фруктов и тонковолокнистых сортов хлопчатника. Эти отрасли в 
современных условиях продолжают оставаться важнейшими с позиции усиления экспортной 
ориентации региональной экономики и важными источниками повышения доходов субъектов 
хозяйствования и валютных поступлений для региона и страны в целом. Такая специализация 
региона оказывает существенное влияние на структуру землепользования и формирования 
экономического механизма поддержки отраслей сельского хозяйства и агропромышленного 
комплекса в целом (табл. 7). 

Важнейшей отраслью экономики Хатлонской области является сельское хозяйство и 
АПК. Последнее в основном базируется на широком развитии сети мелиоративно-
ирригационных сооружений, прежде всего, каналов, забирающих и доставляющих воду 
конечным потребителям.  
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Таблица 7. Динамика и структура посевных площадей сельскохозяйственных культур в 

Хатлонской области, на начало года, тыс. га 

Table 7. Dynamics and structure of sown areas of agricultural crops in Khatlon region, at the 

beginning of the year, thousand hectares 
Культуры 2005 2015 2016 2016/2005, 

I II I II I II I II 

Посевная площадь, всего 447,4 100,0 426,9 100,0 412,4 100 - 35,0 92,17 

В т.ч.: - зерновые культуры 197,9 44,2 215,9 50,56 201,1 48,8  - 3,2 101,62 

 - технические культуры 187,7 41,9 139,8 32,75 125,7 30,5 - 62,0 66,97 

 - картофель 6,94 1,55 10,06 2,35 11,21 2,7 4,27 144,90 

 - овощи открытого грунта 12,65 2,82 21,44 5,02 29,87 7,2 17,22 161,53 

 - бахчевые  6,56 1,46 11,73 2,74 13,21 3,2 6,65 201,4 

 - кормовые культуры 35,7 7,97 27,9 6,54 31,35 7,6 - 4,35 87,82 

 Примечание: I - площадь, тыс. га; II - в % к итогу 

Источник: Регионы Республики Таджикистан/Статистический сборник. –Душанбе: АСПРТ, 2015. -С.91-100; 2017. 
-С.128-142. 
 

Анализ структуры посевных площадей региона по категориям землепользователей 
показал, что за последние 10 лет наблюдаются тенденции уменьшения посевных площадей, 
которые составили 20,4 тыс. га. В регионе развито хлопководство, в т.ч. тонковолокнистое, 
имеющее мировую известность. Кроме того, широко культивируются такие угодья, как 
зерновые, овощи, бахчевые, картофель и др., отдельно следует отметить потенциал 
выращивания кормовых. Регион отличается развитым плодоводством, в том числе, 
цитрусоводством, расширяются виноградники и плантации герани. Стабильно устойчивыми 
темпами в последние годы стало развиваться и садоводство. В структуре ВВП сельского 
хозяйства национальной экономики доля Хатлонской области составляет более 50%, в т.ч., 
растениеводства около 70%, а животноводства почти треть (табл.8). 

  

Таблица 8. Динамика валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств в Хатлонской области за 2010-2016 гг. (в сопоставимых ценах 2016 г., млн. 

сомони) 

Table 8. Dynamics of gross agricultural production in all categories of farms in Khatlon region 

for 2010-2016. (in constant prices of 2016, million somoni) 
Показатели 2010 2012 2014 2015 2016 2016/ 2010, % 

ВПСХ, всего 

I 15344,0 18259,8 20472,2 21126,3 22234,0 144,9 

II 8407,2 9581,9 10823,3 11192,7 11728,7 139,5 

III 54,8 52,5 52,9 53,0 52,7 - 2,1п.п. 

в т.ч.: 
 - животноводства 

 

I 4462,4 5237,9 6334,6 6790,7 7167,4 160,6 

II 2171,5 2697,2 3283,3 3607,1 3829,2 176,3 

III 48,7 51,5 51,8 53,1 53,4 + 4,7п.п. 

 - растениеводства 

 

I 10881,6 13021,9 14137,6 14335,6 15066,6 138,4 

II 6235,7 6884,7 7540,1 7585,6 7899,4 126,7 

III 57,3 52,9 53,3 52,9 52,4 - 4,9п.п. 
Рассчитано по: Статистический ежегодник Хатлонской области // Статистический сборник. -Курган-Тюбе: 
УАСПРТ, 2016. -С.106-111; 2017. -С.76-78; Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Статистический 
сборник. –Душанбе: АСПРТ, 2017. -С.288. 
 

Анализ данных табл. 8 свидетельствует о том, по результатам за 2016 г. по всем 
показателям наблюдается положительный тренд. Однако, если учитывать состояние земельных 
ресурсов, которые год за годом ухудшаются, можно исходить из того, что данный рост не 
отвечает требованиям устойчивой экономики. К тому же при расчете эффективности 
сельскохозяйственного производства следует учитывать также демографический рост.  

В аграрном секторе занято 246,9 тыс. чел. К сожалению, уровень кадрового обеспечения 
оставляет желать лучшего. Не хватают специалистов агрономов, зоотехников, почвоведов, 
инженеров по оросительной системе и др. Привлекательность труда в сельском хозяйстве 
стремительно падает. Мотивация труда требует должного внимания со стороны властей 
региона в сельском хозяйстве. Из падения мотивации труда растет небережливое отношение к 
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проблемам землепользования. В последние годы сокращается площадь хлопчатника (табл.9). 
По расчетам, с 1 га площади хлопчатника прибыль хозяйства в среднем составляет 1500-2000 
долл. США, в то время как с той же площади в садоводстве получают более 5000-6000 долл. 
США, соответственно. Падение цен на хлопчатник делает отрасль непривлекательной, создание 
новых садов же требует от 5 то 10 лет. У дехканских хозяйств же отсутствует время для того, 
чтобы ждать, когда же новые сады позволят собрать урожай. Поэтому они все еще продолжают 
инерционно возделывать хлопчатник и зерновые.  

 

Таблица 9. Динамики производства сельхозпродукции в Хатлонской области в 2010-2016 

гг., тыс. тонн 

Table 9. Dynamics of agricultural production in Khatlon region in 2010-2016, thousand tons 
Вид продукции 

 
2010 2012 2014 2015 2016 2016/2010, % 

Зерновые культуры 

I 73,8 65,7 68,05 62,8 63,2 85,6 

II 359,8 383,9 468,45 495,2 504,7 140,3 

III 346,4 348,7 292,2 281,3 302,4 87,3 

Хлопок 

I 45,4 47,1 36,4 24,6 31,2 68,7 

II 156,6 235,5 226,4 163,7 161,9 103,4 

III - - - - - - 

Картофель 

I 7,2 11,06 8,05 10,4 9,3 129,2 

II 27,0 60,2 54,6 82,0 83,2 3,1 р. 

III 175,5 182,0 164,4 149,5 152,9 87,1 

Овощи 

I 29,7 27,2 31,4 33,3 34,3 115,5 

II 153,3 215,9 340,1 424,8 457,6 3,0 р. 

III 350,9 426,4 474,5 445,8 462,4 131,8 

Бахчи 

I 39,0 16,4 16,6 13,0 15,8 40,5 

II 255,6 215,6 273,9 310,9 326,6 127,8 

III 115,2 136,4 132,5 116,5 120,8 104,9 

Фрукты 

I 4,1 4,6 3,3 3,4 3,7 90,2 

II 13,5 21,1 36,2 44,8 53,4 4,0 р. 

III 77,9 90,4 95,5 99,9 101,7 130,5 

Виноград 

I 0,45 1,3 1,4 1,1 1,1 2,4 р. 

II 8,4 17,3 17,3 22,9 24,5 2,9 р. 

III 52,4 59,6 68,7 72,6 74,4 142,0 

Мясо скота и птицы (в 
живом весе) 

I 2,7 2,3 1,5 1,5 1,7 63,0 

II 2,7 3,5 4,4 4,5 4,6 170,4 

III 64,2 77,4 97,8 110,9 119,4 1,9 р. 

Молоко 

I 4,1 3,0 3,3 3,2 3,6 87,8 

II 10,6 12,2 12,8 13,5 13,9 131,1 

III 275,9 345,5 393,9 415,2 429,6 155,7 

Яйца, тыс. штук 

I 267 3358 3486 3930 2309 8,6 р. 

II 2889 1687 2131 2031 2168 75,0 

III 4085 47307 55225 58866 64754 15,8 

Составлено по: Регионы Республики Таджикистан // Статистический сборник. -Душанбе: АСПРТ, 2016. -С.160-
189; 2017. -С.160-172, 184-189. 
 

В Хатлонской области, как и других регионах страны, главным источником роста объема 
сельскохозяйственного сырья и продовольствия являются обрабатываемые земли. Анализ 
показал, что за последние годы на одного жителя региона площади сельхозугодий, особенно 
обрабатываемые земли, сокращаются. Основным направлением решения данной проблемы 
является повышение эффективности использования имеющихся земель путем «…. повышения 
производительности земли, возможности использования горно-богарных территорий, окраин, 
дорог и каналов, берегов рек и озер, имеющих возможности обеспечения сырья для 
производства продовольствия, топлива, одежды, постройки жилищ, строительства городов и 
агропромышленных центров, развития производственной и социальной инфраструктуры» 
[1,c.8]. 

Между тем, оптимальное распределение и более эффективное использование земельных 
ресурсов в регионе оказывает определяющее влияние на уровень и темпы социально-
экономического и экологического благополучия страны и ее регионов, масштабы развития и 
схемы размещения малых и средних форм хозяйствования в АПК, снижение безработицы, 
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относительное утихание миграционного бума, расширение продуктивной занятости, рост 
инвестиционной привлекательности, инфраструктурное обеспечение и др. Более того, 
устойчивое землепользование должно создавать необходимые условия для превращения 
экономики в «работающую, производящую и воспроизводящую экономику». АПК в условиях 
индустриально-аграрной модели развития должен быть многофункциональным и многотипным 
с круглогодичным циклом производства, способным ускорить темпы ее социально-
экономического развития и обеспечивающим продовольственную безопасность страны и ее 
регионов. 

В 2017 году объем ВПСХ во всех формах хозяйствования составил 24,576 млн. сомони, 
что на 6,8% больше, по сравнению с 2016 в сравнительных ценах. 

В структуре землепользования региона основным фактором, оказывающим отрицательное 
влияние на плодородие почв, является недооценка многих землепользователей адаптивной 
интенсификации сельскохозяйственного производства, которые базируются на экологизации и 
процессах биологической продуктивности в долинных, предгорных и горных зонах. На 
перспективу расширение площади посевов многолетних трав и бобовых позволит уменьшит 
расходы сельхозпроизводителей на покупку минеральных удобрений. 

Главную причину деградации земельных ресурсов в сельском хозяйстве следует искать в 
отсутствии стимулирующих механизмов бережливого отношения к ней. К сожалению, 
сокращаются инвестиции в сфере землепользования. Как отмечает Н.Б. Комилов: «В нынешних 
условиях именно сельское хозяйство находится в более критическом положении, чем другие 
отрасли агропромышленного комплекса, на который приходится большая часть затрат по 
организации отраслевой структуры использования земельных угодий и других ресурсов, и 
более всего нуждается в финансовых ресурсах. В республике в последние годы большинство 
сельскохозяйственных предприятий решают только вопросы выживания, а не развития, 
вследствие чего инвестиционные вложения в них привлекаются незначительно. Причин тому 
много, но основной причиной сложившейся ситуации является проводимая с 1990 года в 
республике природоемкая реструктуризация экономики, в результате которой большая часть 
инвестиционных ресурсов направляется в другие отрасли экономики, в то время как в 
наукоемкую и ресурсосберегающую отрасль, такую как сельское хозяйство, направляется 
незначительная часть инвестиций. Так, общий объем капитальных вложений в сельское 
хозяйство за период 2000-2014 гг. вырос почти в 6,1 раза, а удельный вес инвестиций по 
отношению к ВВП продолжает сокращаться - с 0,8% в 2000 г. до 0,6%» [7,c.262]. 

Ситуация осложняется тем, что в стратегических программах развития сельского 
хозяйства вопросы использования земельных ресурсов в соответствии с принципами 
устойчивого сельского хозяйства не нашли должного отражения. Особенно не уточненными 
остаются проблемы привлечения инвестиций в улучшение состояния земельных ресурсов. 
Новые условия хозяйственной деятельности, особенно многоукладность экономики сельского 
хозяйства, требуют иного подхода к решению проблем землепользования в сельском хозяйстве. 
Об этом, в частности, отмечали Н. Краснощеков и Э.Н. Шералиев: «Составной частью 
экономического механизма рационального землепользования являются вопросы комплексного 
инвестиционного обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства (система 
планирования и финансирования развития мелиорации земель). Из-за углубления 
экономических реформ и обострения экологических проблем в сельском хозяйстве появилась 
тенденция качественно нового научного обоснования эффективности создания устойчивых 
агроландшафтов, ориентированных на производство высококачественной продукции в объемах, 
соответствующих природному потенциалу региона и обеспечивающих сохранение и 
воспроизводство почвенного плодородия» [8,c.99]. 

Землепользование в условиях аридной зоны требует особого подхода. Здесь каждый 
элемент агробиологических мероприятий важен. Восстановление питательного покрова земель 
происходит в продолжительный срок. В настоящее время в почвах многих хозяйств гумус 
содержится в соотношениях от 1,5 до 7%, что специалистами оценивается как критическое 
состояние. Корни этих проблем во многом кроются в недоучѐте институциональных аспектов 
механизма регулирования земельными ресурсами. Особенно в системе законодательства по 
использованию земельных ресурсов все еще преобладает принцип государственной монополии 
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во всех отношениях земельного вопроса, что негативно сказывается на эффективности 
экономических стимулов развития данной системы. В этой связи Исмоилов еще в 2008 г. 
отмечал, что «корень всех проблем даже не в том, что в Республике Таджикистан отсутствует 
частная собственность на землю, а в том, что законодательно земля выведена из режима 
недвижимой собственности и рыночного оборота. Законодатель определил, что земля 
находится в собственности (в данном случае, исключительной собственности государства, ст. 2 
Земельного Кодекса), но собственник не должен пускать ее в рыночный оборот как 
недвижимость. Подтверждением тому служит ст. 142 Гражданского кодекса Республики 
Таджикистан, которая не относит землю к объектам недвижимости. Основные 
распорядительные функции остаются у государства, и делается это с целью «создания условий 
для рационального использования и охраны земель, воспроизводства плодородия почв, 
сохранения и улучшения природной среды, для равноправного развития всех форм 
хозяйствования»» [6,c.91].  

Большую управленческую и директивную нагрузку также испытывает Хукумат области. 
Региональные власти прекрасно понимают, что вопросы обеспечения продовольственной 
безопасности, не только в самом регионе, но и в целом по республике, во многом решаются 
путем эффективности производства в сельском хозяйстве Хатлонской области, т.к. основная 
стратегическая продукция сельского хозяйства выращивается на плодородных землях Юга 
республики. В этой связи, никаких пробелов, связанных с севооборотом, они терпеть не могут. 
И продолжается эта эксплуатация земель, дабы не отставать от принятых показателей роста 
производства продукции сельского хозяйства в годовых планах центральных властей 
республики.  

Парадокс заключается в том, что, не забывая о важности роста производства продукции 
сельского хозяйство, забывают об инвестициях в улучшение состояния земельных ресурсов, «в 
значительной степени обусловленного недостаточно эффективным, экстенсивно-
расточительным использованием земельных и водных ресурсов, нерациональной отраслевой и 
видовой структурой сельхозугодий в агропромышленном комплексе республики» [11,c.66]. 
Следует особо отметить, что регион располагает всеми возможностями обеспечения населения 
страны качественной продукцией сельского хозяйства, с учетом успешного отслеживания и 
сохранения земельных ресурсов, отвечающих параметрам устойчивого роста.  

Таким образом, решение проблем рационального землепользования требует создания 
благоприятной среды для сельских предпринимателей, дехканских хозяйств, агробизнеса, 
арендаторов и наемных работников, работающих в сельском хозяйстве региона, которые 
призваны обеспечить благоприятные условия жизни в сельской местности. Такой подход 
должен привести к лучшему использованию трудовых, денежных и земельных ресурсов и 
повысить их роль в развитии сельскохозяйственного производства. 

Рецензент: к.э.н., доцент Хофизов Х.А.  
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ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ МУОСИР ВА ТАМОЮЛОТИ ИСТИФОДАБАРИИ ЗАХИРАЊОИ ЗАМИН ДАР 

МИНТАЌА 
Дар маќола тањлили вазъи муосир ва тамоюлоти истифодабарии захирањои замин дар минтаќа 

мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки њалли масоили рушди босуботи иоди 
миллї ва бадастории ченакњои амнияти озуќаворї бо бањогузории воќеии вазъ ва тамоюлоти 
итстифодабарии захирањои замин дар минтаќањои гуногуни мамлакат алоќаи зич дорад. Суръати баланди 
афзоиши ањолї ва мувофиќан афзоиши талабот ба мањсулоти ѓизої ва ашѐи хом барои саноати эњѐшавандаи 
коркард, инчунин имконияти мањдуди васеъсозии заминњои корам зарурияти муносибати эњтиѐткорона ва 
истифодаи самараноки масоњатњои мављудаи заминњои кишт ва фонди замини мамлакатро дар умум 
пешбинї менамоянд. Муаллиф ишорат менамояд, ки њокимияти минтаќавї он нуктаро хуб дарк менамоянд, 
ки масъалањои таъмини амнияти озуќаворї на танњо дар худи минтаќа, инчунин дар тамоми љумњурї 
аксаран бо роњи самаранокии истењсолот дар хољагии ќишлоќи вилояти Хатлони Тољикистон њалли худро 
меѐбанд, чунки мањсулоти асосии стратегии кишоварзї мањз дар заминњои серњосили Љануби мамлакат 
парвариш меѐбанд. Муаллиф чунин хулосабарорї менамояд, ки њалли масоили истифодабарии оќилонаи 
заминњои фароњамории муњити мусоидро барои соњибкорон, хољагињои дењќонї, агробизнес, иљорагирони 
замин ва коргарони кироя талаб менамояд, ки бояд шароитњои мусоиди њаѐтро дар мањалли дењот таъмин 
намоянд. Чунин муносибат бояд ба истифодабарии бењтари захирањои мењнатї, пулї ва захирањои заминї 
оварда, наќши онњо дар рушди истењсолоти кишоварзї баланд бардошта шавад.  

Калидвожањо: истифодабарии захирањои замин дар минтаќа, њалли масоили рушди босуботи иќтисоди 
миллї, васеъсозии заминњои корам, масоили истифодабарии оќилонаи замин.  

 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ В РЕГИОНЕ 
В статье автором проведен анализ современного состояния и тенденции использования земельных ресурсов 

в регионе. Автор отмечает, что решение проблем устойчивого развития национальной экономики и достижения 
параметров продовольственной безопасности тесно связано с реальной оценкой состояния и тенденцией 
использования земельных ресурсов в различных регионах страны. Высокие темпы увеличения населения и, 
соответственно, роста потребностей на продукты питания и сырье для возрождающейся перерабатывающей 
промышленности, а также крайне ограниченные возможности расширения продуктивных земельных угодий 
предполагают необходимость бережного отношения и крайне эффективного использования имеющихся площадей 
сельскохозяйственных угодий и земельного фонда страны в целом. Автор указывает на то, что региональные 
власти прекрасно понимают, что вопросы обеспечения продовольственной безопасности, не только в самом 
регионе, но и в целом по республике, во многом решаются путем эффективности производства в сельском 
хозяйстве Хатлонской области Республики Таджикистан, т.к. основная стратегическая продукция сельского 
хозяйства выращивается на плодородных землях Юга республики. Автор приходит к выводу о том, что решение 
проблем рационального землепользования требует создания благоприятной среды для сельских 
предпринимателей, дехканских хозяйств, агробизнеса, арендаторов и наемных работников, работающих в 
сельском хозяйстве региона, которые призваны обеспечить благоприятные условия жизни в сельской местности. 
Такой подход должен привести к лучшему использованию трудовых, денежных и земельных ресурсов и повысить 
их роль в развитии сельскохозяйственного производства. 

Ключевые слова: использование земельных ресурсов в регионе, решение проблем устойчивого развития 
национальной экономики, расширение продуктивных земельных угодий, проблемы рационального 
землепользования. 
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ANALYSIS OF THE CURRENT STATUS AND TENDENCIES IN THE USE OF LAND RESOURCES IN THE 

REGION 
In the article, the author analyzes the current state and trends in the use of land resources in the region. The author 

notes that the solution to the problems of sustainable development of the national economy and the achievement of food 
security parameters is closely related to a real assessment of the state and tendency of the use of land resources in various 
regions of the country. The high rates of population growth and, accordingly, the growth of demand for food and raw 
materials for the reviving processing industry, as well as the extremely limited opportunities for expanding productive land, 
suggest the need for careful attitude and extremely efficient use of the available agricultural land and the land fund of the 
country as a whole. The author points out that the regional authorities are well aware that the issues of ensuring food 
security, not only in the region itself, but also in the republic as a whole, are largely resolved through the efficiency of 
production in agriculture in the Khatlon region of the Republic of Tajikistan, since the main strategic agricultural products 
are grown on the fertile lands of the south of the republic. The author comes to the conclusion that solving the problems of 
rational land use requires the creation of a favorable environment for rural entrepreneurs, dekhkan farms, agribusiness, 
tenants and employees working in the region's agriculture, which are designed to provide favorable living conditions in 
rural areas. This approach should lead to a better use of labor, money and land resources and increase their role in the 
development of agricultural production. 

Keywords: use of land resources in the region, solving problems of sustainable development of the national 
economy, expanding productive land, problems of rational land use. 
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УДК: 338.439.01(575.3) 
ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ КОМПЛЕКСИ ШИРИВУ ОЗУЌАВОРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
 

Назири Г.Н., Шамсов Љ.И., Фасихов М.С. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон, 
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Њавасмандкунии иќтисодї омили асосии пешрафт дар бахши иќтисодї, аз љумла 
кишоварзї, ба њисоб меравад. Зарурати таќвияти њавасмандкунии давлатї дар танзими 
бозори ширро њам хусусиятњои соњавї ва њам минтаќавии бахши кишоварзии иќтисод 
талаб мекунанд. Бояд ќайд намуд, ки хусусияти мањсулоти ширї (њатто дар шакли 
коркардшуда он ба нигоњдории дарозмуддат вобаста набуда, муњлати муайяни фурўш ѐ 
коркардро талаб мекунад) бидуни чорањои дахлдори танзимкунандаи давлат роњандозии 
нархњои дорои хусусияти монополии коркардкунандагонро ба вуљуд меорад. Ѓайр аз ин, 
барои такмили соњаи мазкур моро зарур аст, ки бозори шир ва мањсулоти ширии худро 
рушд дода, манфиатњои минтаќањои камдаромад ва истењсолкунандагони шири ватаниро 
муњофизат намоем.  

Танзим њамчун таъсири бошууронаву назаррас ба объекти танзимшаванда тавассути 
усулњои мустаќим ѐ ѓайримустаќим амалї карда мешавад. Яъне, танзими бозори шир ва 
мањсулоти ширї њамчун таъсир ба бозор тавассути эљоди низом ва шароити фаъолияти 
иќтисодї (усулњои ѓайримустаќим) фањмида мешавад, ки дар он объекти танзимшаванда 
бо маќсади роњандозии манфиатњои худ (пеш аз њама иќтисодї) роњи мустаќилонаи рушди 
иќтисодиро интихоб мекунад. Дар баробари таъсири ѓайримустаќим, танзими он таъсири 
мустаќимро низ пешбинї мекунад, яъне давлат метавонад нархњо, њиссањои истењсолиро 
муќаррар намуда, бо ин роњ ба рушди шароити иќтисодї таъсири мусбат расонад. 

Љињати њимояву дастгирии фаъолияти соњибкорї ва љалби сармоя аз љониби 
Њукумати кишвар дар се соли охир дар соњањои саноати сабук, кишоварзї, дорусозї, 
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парандапарварї, чорводорї, сайѐњї ва дигар бахшњои афзалиятнок иловатан 30 намуди 
имтиѐзу сабукињо љорї карда шуданд [1,с.3].  

Ба аќидаи олими рус В.В. Добринин танзими давлатї фарогири «...низоми фишангњо 
ва њавасмандгардонии иќтисодї мебошад, ки тавассути он давлат ба рушди иќтисодї 
таъсир мерасонад. Барои идоракунии равандњои дар љомеа рухдода институтњои 
давлатиро ба вуљуд меорад, ки фаъолияти бонизоми онњо нигоњ доштани тавозуни 
дурусти механизмњои бозор ва вазифањои иќтисодии давлатро фаро мегирад» [3,с.402]. 

Таљрибаи кишварњои пешрафтаи истењсолкунандаи шир нишон медињад, ки тањия ва 
татбиќи стратегияи даќиќ ва дарозмуддат дар истењсоли шир муњим ва зарур буда, бидуни 
чунин стратегия механизмњои танзим ва ќонунгузории он, фаъолияти муътадил ва рушди 
истењсол ва бозори шир ѓайриимкон мебошад. Аз ин рў, стратегияи умумии танзими 
давлатии истењсоли шир дар кишвари мо муњим арзѐбї гардида, дар роњандозии онњо 
мадди назар гирифтани омилњои зерин муњим мебошад:  

„ вазъи иљтимої-иќтисодї ва сиѐсии минтаќа; 
„ дараљаи рушди дастгирии њуќуќии муносибатњои бозорї ва институтњои давлатї;  
„ мављудияти минтаќањои ашѐи хом (имкониятњои истењсолї бо дарназардошти 

шароити табиї ва иќлимї дар заминаи минтаќањо); 
„ мављудияти муњити раќобат дар бозори шир, шумораи таъминкунандагон, нархњо 

ва дараљаи пур шудани бозор бо мањсулоти воридотии ширї; 
„ нархњо барои хизматрасонии наќлиѐтї, ашѐи хом, тарифњо барои 

интиќолдињандагони ќувваи барќ; 
„ дараљаи рушди соњањои мошинсозї, ки барои истењсолкунандагон ва корхонањои 

саноати шир технологияњои муосир истењсол мекунанд; 
„ сиѐсати муњофизатї нисбати истењсолкунандагони ватанї, яъне њиссањои воридот, 

тарифњои гумрукї барои воридот ва ѓайра; 
„ сиѐсати андоз, молия, ќарз ва сармоягузорї; 
„ дараљаи огоњии субъектњо дар бораи вазъи амалкунандаи бозори шир ва мањсулоти 

ширї; 
„ талаботи самараноки ќисми зиѐди ањолї. 
Дар шароити иќтисоди бозоргонї њар як минтаќа, соња ва корхона танњо ба њалли 

мушкилоти худ кўшиш ба харљ дода, дар ин маврид онњо аксаран вазъи умумии кишвар ѐ 
минтаќаро камтар ба инобат мегиранд. Байни њамаи иштирокчиѐни бозор раќобат мављуд 
буда, миѐни онњо ва давлат ихтилоф вуљуд дорад. Иќтисоди миллї чун танзимкунандаи 
асосии муносибатњои иќтисодї бисѐрзина ва сервазифа мебошад. Дар муњити иќтисоди 
миллї соњањо ва корхонањои гуногун хусусиятњои хос касб намуда, дар ин раванд танњо ба 
механизми бозор такя намудан ба манфиати кор мебошад, ки он њадафи умумии 
истеъмолкунандагонро ба вуљуд меорад. Аз ин рў, барои њампайвандии фаъолияти соњањо 
ва корхонањо, самти фаъолияти онњо дар љараѐни асосии рушди иќтисоди миллї танзими 
давлатї зарур аст. Маќомоти давлатии љумњурї барои рушди иќтисодии кишвар 
масъуланд. Маќомоти мањаллї барои фаъолият ва рушди минтаќаи муайяни худ муваззаф 
мебошанд. Корхонањое, ки дар ин минтаќа љойгиранд, мушкилоти мављудаи худ ва ноил 
шудан ба њадафњои дарпешгузошташуда, инчунин масъалањои дорои ањамияти мањаллиро 
мустаќиман ѐ ѓайримустаќим њал мекунанд, маќомоти мањаллї манфиатдоранд, ки 
самтњои фаъолияти корхонањои барои минтаќа заруриро бо назардошти хусусиятњои 
рушди иљтимоию иќтисодии он интихоб кунанд. 

Чуноне, ки муњаќќиќон Фасењзода И.С. ва Сайдалиев Х.А. ќайд намудаанд бо 
маќсади таъмин намудани пешрафти соњаи хољагии ќишлоќ ва њифзи амнияти озуќаворї 
аз њисоби лоињањои давлатии сармоягузорї ва буљети давлат дар давраи соњибистиќлолї 
беш аз 12 миллиард сомонї равона карда шудааст [11,с.95-99].  

Дар марњилаи кунунї яке аз шаклњои сармоягузорї ба навсозї ва азнавтаљњизонии 
техникии соњаи шир буда, он метавонад ба таъминоти таљњизоти муосири технологии 
корхонањо дар асоси лизинг бо наќшаи пардохти 3-5 сол созгор бошад. Ин шакли 
сармоягузорї хеле мувофиќ аст, зеро дар асоси он ба иљорагир барои сармоягузории 
аввалї сармояи назарраси ройгонро сафарбар кардан лозим нест. Гарав худи таљњизот 
мебошад, ки дар сурати вайрон кардани шартнома аз љониби иљорадењ бозпас гирифта 
мешавад. Лизинг инчунин хавфњои сармоягузориро коњиш медињад. Дастгирии давлатї 
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дар ин соња дар соњањои коркарди комплекси агросаноатї бояд дар шакли маблаѓгузории 
маќсадноки маблаѓњо барои амалиѐти лизингї барои хариди мањсулоти мошинсозї амалї 
карда шавад, ки ин имкон медињад сиѐсати ягонаи техникї дар соњаи истењсоли шир, 
навсозии равандњои технологї ва соњањои афзалиятноки соња муайян карда шавад. Мо 
чунин мешуморем, ки ба корхонањои коркарди мањсулоти ширї барои навсозї ва 
таљњизоти техникии меъѐрї фоизи ќарздињиро љорї намудан мувофиќи маќсад буда, 
баргардонидани он дар давоми се соли пас аз ба охир расидани ќарз сурат мегирад. Дар 
асоси тањлили вазъи кунунии бозори шир ва мањсулоти ширї дар вилояти Хатлон, 
омўхтани шаклњо ва усулњои танзими давлатї ва дастгирии иќтисодї, асосњои назариявї 
оид ба мушкилоти фаъолият ва танзими ин бозор метавон хулосабарорї намуд, ки 
танзими давлатї ва дастгирии иќтисодии мањсулоти ширї, бозори шир дар минтаќаи 
омўхташуда бояд бо дарназардошти омилњои зерин амалї шавад: 

‟ махсусгардонии минтаќа ба истењсоли саноати кўњї, њиссаи баланди соњањои 
камташаккулѐфта: кишоварзї, саноати сабук ва хўрокворї; 

‟ бартарии истењсоли шир дар бозорњои омўхташуда; 
‟ набудани миѐнаравњо дар соњаи њамкории истењсолкунандагони ширу мањсулоти 

ширї ва истеъмолкунандагони он; 
‟ ањамияти иљтимоии бозори шир ва мањсулоти ширї аз нуќтаи назари 

истеъмолкунанда ва истењсолкунандагон [5,с.17].  
Њангоми танзими бозор истифодаи усулњои омехта мувофиќи маќсад аст. 

Фишангњои асосии танзими давлатї буља, нархгузорї, ќарз, сиѐсати андоз ва њимояи 
истењсолкунандагони дењот мебошанд.  

Дар Љумњурии Тољикистон барномаи ислоњоти соњаи кишоварзї амалї карда 
мешавад, ки њадафи он ба эътидол овардан ва рушди соњањои чорводорї тавассути 
афзоиши саршумори чорво ва баланд бардоштани мањсулнокии он низ мебошад. 

 

Љадвали 1. Истењсоли шир дар хољагињои вилояти Хатлон дар солњои 2014-2019 
Table 1. Milk production in farms of Khatlon region in 2014-2019  

тонна 
Шањру ноњияњо 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Вилояти Хатлон 409990 431947 447070 467615 487262 500871 
Бохтар 420 452 461 470 482 495 
Кўшониѐн 37609 39164 40390 41643 43523 45495 
Вахш 15763 16927 17458 18376 19249 19795 
Хуросон 13059 13535 14495 15129 15750 16072 
Дўстї 24205 24487 25245 26609 27932 28524 
Ќубодиѐн 25720 26792 27794 29131 30561 31463 
Љ.Балхї 27818 29038 29864 31196 32644 33483 
А.Љомї 13924 16951 17340 18009 18618 19139 
Љайњун 17960 18282 18824 19893 20705 21169 
Панљ 20600 24052 24980 25961 27301 27921 
Шањритуз 11962 12236 12515 13304 13928 14230 
Ёвон 42819 43078 44399 45819 47100 48491 
Н.Хусрав 9145 9542 9797 10342 10860 11079 
Левакант 4879 5222 5644 6083 6253 6426 
Кўлоб 18409 19443 19907 20977 21640 22368 
Муъминобод 11075 11446 11833 12266 12743 13014 
Восеъ 36939 38079 39255 41074 42790 43705 
М.С.А.Њамадонї 18133 18979 19401 19886 20577 21125 
Фархор 17929 18891 19700 20803 21684 22192 
Темурмалик 6383 6665 6826 6950 7172 7335 
Данѓара 16271 17807 18512 19307 20387 20994 
Ховалинг 5116 5169 5642 6158 6389 6774 
Ш.Шоњин 6477 6620 6765 7169 7468 7632 
Балљувон 5843 7551 8452 9461 9821 10194 
Норак 1531 1539 1571 1599 1684 1757 

Сарчашма: Омори солонаи вилояти Хатлон дар солњои 2014-2019, сањ.17 
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Чуноне, ки аз љадвали мазкур маълум мегардад истењсоли шир дар вилояти Хатлон 
дар соли 2014 409990 тоннаро ташкил дода, дар соли 2019 бошад истењсоли шир ба 500871 
тонна расонида шудааст, ки ин нисбат ба соли 2014 90881 тонна ва ѐ 81,8% зиѐд мебошад. 

Дар соњаи кишоварзї имкони муќаррар кардани тавозуни нархњои инњисории 
соњањои таъминкунандаи захирањо, соњањои коркардкунандаи ашѐи хоми кишоварзї 
раванди мураккаб буда, коњиши (нисбат ба дигар соњањо) он дар асоси талабот ба 
мањсулоти соња мањдудиятро ба миѐн меорад. Нархњои озод дар шароити монополияи 
саноати шир ва савдо ба афзоиши нархњои чакана ва коњиши талабот ба мањсулоти ширї 
мусоидат намуда, ин боиси коњиши истењсол ва истеъмоли мањсулоти ширї дар минтаќа 
гардид. Аз ин рў, раванди барќароршавии талабот ба истењсоли шир дар ин шароит вуљуд 
надошта, он таќрибан дар њадди миѐнаи бозори шир (байни истењсолкунандагони 
мањсулоти кишоварзї ва истеъмолкунандагони чакана), яъне њолати инњисорї ќарор 
дорад. 

Дар натиљаи номуназзамии нархњо, таварруму дигар равандњо, инчунин дар сурати 
мављуд набудани механизми самарабахши танзими давлатї дар вилояти Хатлон нархи 
мањсулоти ширї барои истеъмолкунандаи охир хеле баланд шудааст (махсусан барои 
табаќањои камдаромад ва миѐнаи ањолї) ва барои истењсолкунандагони он хеле паст аст, 
ки барои истењсоли он кумакхарљињои давлатї талаб карда мешаванд. Вазъи воќеии 
бозори шир ва мањсулоти ширї талаб мекунад, ки механизми мукаммали нархњо барои 
таъмини такрористењсоли васеъ ва баланд бардоштани сатњи истеъмоли мањсулоти ширї 
аз љониби ањолї роњандозї карда шавад. Асоси консептуалии сиѐсати давлатии нархњо 
дар бозори шир, аз як тараф, эъломияи принсипи нархгузории бозор (ки ба талаботи 
самарабахш мутобиќ мешавад) ва аз тарафи дигар, истифодаи механизми давлатии 
танзими нархњо мебошад. 

Номутаносибии мављудаи нархро тавассути маблаѓгузории мустаќим аз њисоби буља, 
ѐ баланд бардоштани сатњи нархи шир ва ѐ бо роњи дигар фавран љуброн кардан 
ѓайриимкон мебошад. Бояд дар назар дошт, ки чунин кўшишњо боиси болоравии нархњо 
дар тамоми љараѐни истењсоли мањсулоти ширї ва дар нињоят, болоравии нархњои чакана 
гардида, дар оянда коњиш ѐфтани талаботи самарабахши ањолї ба амал хоњад омад, ки он 
коњиши истењсоли ширро ба миѐн меорад. 

Бо дастгирии њама шаклњои фаъолияти иќтисодї дар минтаќа, маќомоти мањаллї то 
андозае вазъи мураккаби иљтимоиро дар дењот бартараф мекунанд. Барои аксар сокинони 
дењот тавассути замини наздињавлигии худ ќонеъ кардани талаботи оила ба ѓизо, аз љумла 
шир, вазифаи муњим ва аввалиндараља мебошад. Аммо, рушди истењсолоти молї дар ин 
љода низ ањамияти хосса дошта, он имкон медињад, ки то андозае мушкилоти даромади як 
оилаи дењот њалли худро ѐбад. Афзоиши мањсулоти ширї дар бозор масъулияти хољагињои 
дењќониро дар такмили иќтидорњои истењсолии корхонањои коркарди шир ба таври 
назаррас афзун намуда, ин омил дар навбати худ ба ташкили љойњои нави корї дар 
марказњои вилоят ва дењот, афзоиши манбаи андоз ва дигар омилњои фоидаовар замина 
ба вуљуд меорад. 

Чуноне ки И.С. Фасењзода ќайд намудааст, бо вуљуди он ки дар як ќатор минтаќањои 
Љумњурии Тољикистон наќши асосиро дар истењсоли шир корхонањои кишоварзї иљро 
мекунанд, хољагињои дењќонї (фермерї) дар таќсимоти ќувваи корї наќши босазоро касб 
накардаанд [10,с.111-119].  

Онњо вазифањои хосси худро на танњо барои худтаъминкунии оилањо дар дењот иљро 
мекунанд, балки роњандозї намудани иќдомњои самарабахши иќтисодї сањм мегиранд. Аз 
ин рў, дар марњилаи кунунї, дар шароити маблаѓгузории нокифояи соњаи кишоварзї, ба 
андешаи мо, бояд чунин таќсимоти маблаѓњои буљетиро ташкил кард, ки ба афзоиши 
бозорѐбии шир дар хонаводањои хусусии ањолї ва афзоиши истењсоли шир дар 
корхонањои коллективии кишоварзї мусоидат кунанд. 

Дар ин асос бењтар намудани сифати шири фурўшї, додани кумакхарљї барои 
истењсоли шири навъи якум ва дуввум ба маќсад мувофиќ аст. Чунин раванди 
муташаккилона на танњо ба њавасмандгардонии бењсозии сифати шири фурўшї ва сарфаи 
маблаѓњои буља, балки ба зарурати таъминоти ашѐи хоми баландсифати шир барои 
саноати шир вобастагї дорад. 
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Яке аз самтњои танзими давлатї бояд тањия ва ќабули барномаи њамаљонибаи 
минтаќавии рушди саноати шир ва заминаи ашѐи хоми он бо назардошти омилњои зерин 
мебошад: 

‟ сатњи рушди пойгоњи ашѐи хом бо дарназардошти шароитњои табиї ва ташкили 
инфрасохтори истењсолї барои љамъоварии шир ва интиќоли он; 

‟ мувозинат миѐни њаљми истењсоли ашѐи хом ва иќтидорњои истењсолии коркарди 
шир (дар асоси сарбории њадди аксар иќтидорњои мављуда ва имкониятњои таљњизонидан 
ва азнавсозии онњо); 

‟ таносуби байни њаљми истењсоли намуди муайяни мањсулоти ширї ва мањсулоти 
воридотї аз минтаќањои дигар, аз љумла минтаќањои воридотї, дар асоси омилњои 
маќсадноки иќтисодї; 

‟ тавозуни талабот ва пешнињод, бо назардошти таќсимоти ањолї ба гурўњњои 
иљтимої аз рўи сатњи даромад ва афзалиятњо. 

Маблаѓњои барои барномаи маќсаднок људошуда бояд танњо барои чорабинињои 
пешбинишуда сарф шаванд. Самтњои асосии чунин барнома дар вилояти Хатлон 
метавонанд амалњои зерин бошанд: 

‟ ташаккули минтаќањои интенсивии ашѐи хоми корхонањои шир тавассути рушди 
њамгирої ва њамкорї бо истењсолоти кишоварзї; 

‟ тањияи моделњо, навъњои њамкорї ва тањкими робитањои њамгирої; 
‟ љойгиркунии оќилонаи корхонањои коркард нисбат ба минтаќањои ашѐи хом; 
‟ ташкили чорабинињо оид ба истифодаи њамаљонибаи ашѐи хом; 
‟ ташкили чорабинињо оид ба баланд бардоштани зоти чорвои сермањсул; 
‟ таъсиси бонки иттилоотї, ки ќисматњои иттилооти бозорро дар бораи таѓйирѐбии 

нарх, истеъмолкунандагон ва таъминкунандагон ва ѓ. дар бар гирифта, маълумотро ба 
њамаи субъектњои бозори шир ва мањсулоти ширї пешнињод кунад. 

Њангоми фурўхтани шир истењсолкунандагони дењот ба мушкилоти пайдо кардани 
маълумоти даќиќ оид ба нархњо рў ба рў мешаванд. Дар сатњи ноњияњо маълумот дар 
бораи нархњо асосан аз корхонањои коркард (монополистњо) ва сохторњои тиљоратї, ки 
вазифаи миѐнаравонро иљро мекунанд, меояд, аз ин рў маълумоти тањрифшуда ба 
истењсолкунандагони шир дар самти паст нишон додани нархњои харид меояд. Дар 
заминаи набудани иттилоот оид ба нархњои љорї истењсолкунандагони дењот бояд 
мањсулоти худро бо нархњое, ки дар ин шароит њукмфармост, фурўшанд. Ин мушкилот 
махсусан барои истењсолкунандагони шир дар ноњияњои дурдаст, ки аз марказњои 
минтаќавї дур љойгиранд, алоќаманд аст. Аз ин лињоз, ташкили хидмати назорати 
таѓйирпазирии нархњои шир ва мањсулоти коркардашудаи он, хизматрасонии истењсолї 
ва дастгирии моддї барои иштирокчиѐни бозори шир мувофиќи маќсад аст. 

Таъсири назарраси ин њавасмандкунињо дар он амалї мегардад, ки мутахассисони 
соња дар раванди истењсолии корхонањои кишоварзї ва муайян кардани роњњо ва усулњои 
мушаххаси коњиш додани харољот кумаки бевосита расонанд. Масалан, њангоми ба 
чорводорон фањмонда додани роњњои кам кардани харољот ва талафи хўроки чорво, 
сарфаи ќувваи барќ ва ѓайра роњандозии ин иќдом сариваќтї ва самарабахш мебошад. 
Њамаи коргарон бояд возењ дарк кунанд, ки самти стратегии коњиш додани таносуби 
харољоти моддї баланд бардоштани мањсулнокии модагов дар заминаи интенсификатсияи 
истењсолот мебошад. 

Њамин тариќ, дар баробари низоми самараноки њавасмандгардонї фаъолияти 
самарабахши роњбарони хољагињо њаљм ва самаранокии истењсоли ширро дар корхонањои 
кишоварзї зиѐд мекунад. Тафовути нархњо бошад вобаста ба сифат, њаљми харољоти 
наќлиѐт, шароити истењсолот, мањдудиятњои маъмурї, имтиѐзњо, хусусиятњои фурўшу 
истеъмол ва дигар омилњои объективии нархгузорї барои субъектњои бозори минтаќавии 
шир ва маќомоти танзимкунандаи давлатї маълумоти муњим ба њисоб мераванд. 
Омўзиши ин маълумот метавонад барои ќабули ќарорњои объективї ва муассир дар самти 
муносибатњои истењсолї ва фаъолияти маќомоти давлатї кумак кунад. Дар шароити 
ислоњоти иќтисодї, пеш аз њама, бояд он истењсолкунандагоне дастгирї ѐбанд, ки дар 
таъминоти бозор бо мањсулоти ширї сањмгузоранд ва њама намудњои захирањоро оќилона 
истифода мебаранд. 
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Дар маљмўъ, низоми танзими давлатии истењсоли шир ва бозори шир, инчунин 
мањсулоти ширї дар минтаќа бояд аз маљмўи ягонаи тадбирњо аз фишангњои нарх, 
амалиѐтњои молиявї, ќарзї, иљтимої, андозбандї иборат бошад.  

Муќарриз: н.и.и., дотсент Таѓоев Љ.Њ. 
 

АДАБИЁТ 
1. Аламшоев А.К. Технологическая дисциплина как основа социальной безопасности и устойчивого развития 

общества / А.К. Аламшоев // Российский экономический интернет-журнал. - 2020. -№2. -С.76-77. 
2. Вазъи иљтимої-иќтисодии вилояти Хатлон барои солњои 2014-2019. -Хатлон, 2020. -28 с. 
3. Добрынин В.А. Актуальные проблемы экономики и АПК / В.А. Добрынин. -М.: Издательство МСХА, 

1996. -402 с. 
4. Омори солонаи вилояти Хатлон дар солњои 2014-2019. ‟Хатлон, 2020. -183 с. 
5. Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии ЉТ аз 26.12.2019.  
6. Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии ЉТ аз 22.12.2017. 
7. Солењзода, А.А. Љабњањои стратегии таъмини бехатарии озуќаворї дар Тољикистон / А.А. Солењзода, 

И.С. Фасењзода // Паѐми Донишгоњи миллии Тољикистон. Бахши илмњои иљтимої-иќтисодї ва љамъиятї. 
-Душанбе, 2018. -№3. -С. 3-8. 

8. Солехзода (Солиев), А.А. Кластерный принцип организации мониторинга и прогнозирования 
продовольственного рынка страны и ее регионов / А.А. Солиев, И.С. Фасехзода (Фасихов) // Вестник 
Таджикского национального университета. -Душанбе, 2014. -№2/8. -С. 3-7. 

9. Садриддинов М.И. Экономические аспекты использования водных ресурсов для развития экономики регионов 
Республики Таджикистан / М.И. Садриддинов // Вестник Таджикского национального университета. -Душанбе, 
2015. -№2/9(190). -С.309-312. 

10. Фасењзода И.С. Љанбаъњои назаривї-методологии рушди хољагињои дењќонї (фермерї)-и минтаќањои 
кўњистони Љумњурии Тољикистон / И.С. Фасењзода, С.Н. Њакимов // Паѐми Донишгоњи миллии 
Тољикистон. Бахши илмњои иљтимої-иќтисодї ва љамъиятї. ‟Душанбе, 2019. -№8. -С. 111-119. 

11. Фасењзода И.С. Наќши идоракунии давлатї дар таъмини мањсулоти озуќавории ватанї / И.С. Фасењзода, 
Х.А. Сайдалиев // Паѐми Донишгоњи миллии Тољикистон. Бахши илмњои иљтимої-иќтисодї ва љамъиятї. 
‟Душанбе, 2020. -№1. -С.95-99. 

12. Фасихов (Фасехзода) И.С. Альтернативные стратегии развития системы продовольственной безопасности / 
И.С. Фасихов, Т.С. Дыйканбаева // Журнал «Economics». – 2016. -№8(17). -С.5-12. 

13. Фасихов (Фасехзода) И.С. Формирование стратегии экономической безопасности в условиях трансформации 
национальной экономики (на примере продовольственной безопасности Республики Таджикистан). 
Монография / И.С. Фасихов. -Душанбе: Ирфон, 2016. -150 с. 

14. Шамсов Дж.И. Формирование регионального рынка молока в Республике Таджикистан / Дж.И. Шамсов, И. 
Шерхон // Журнал «Наука и образование сегодня» Российская Федерация. -М., 2020. -№11(58). -С.17-22.  

15. Шарифов З.Р. Основы рыночной экономики и формирование хозяйственного комплекса АПК / З.Р. Шарифов. -
Душанбе: Ирфон, 2008. -444 с. 

 
ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ КОМПЛЕКСИ ШИРИВУ ОЗУЌАВОРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола оид ба таъмини ањолии минтаќњои вилояти Хатлон ба шир ва мањсулотњои ширї сухан 
меравад. Масъалањое, ки бояд дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 
2030 дарљ ѐбанд, аз љумла дастрасии физикї ва иќтисодии мањсулоти ѓизої, хусусан мањсулоти ширї, њифзи 
муњити зист ва идоракунии самарабахш, риояи меъѐрњои агротехникї ва дар маљмўъ, истифодаи дурусти 
захирањои замини љумњурї ва афзалиятњои кишвар дар истењсоли мањсулоти соњаи кишоварзии органикї 
пешнињод карда шудаанд.  

Дар маќола асоснок карда шудааст, ки дар шароити кунунии иќтисодї бо маќсади баланд 
бардоштани ќобилияти харидории шир аз љониби ањолї роњандозї намудани кумакхарљињо мувофиќи 
маќсад мебошад. Муайян гардидааст, ки таљрибаи кишварњои пешрафтаи истењсолкунандаи шир нишон 
медињад, ки тањия ва татбиќи стратегияи даќиќ ва дарозмуддат дар истењсоли шир муњим ва зарур буда, 
бидуни чунин стратегия механизмњои танзим ва ќонунгузории он, фаъолияти муътадил ва рушди истењсол ва 
бозори шир ѓайриимкон мебошад. Расидан ба њадафњои умумимиллї ва дастрасии ањолї ба ѓизо, нигоњ 
доштани саломатии ањолї, паст намудани сатњи ккамбизоатї дар дењот ва рушди соњаи кишоварзї маркази 
масъалањоро дарбар мегиранд. 

Дар маќола самтњои асосии ислоњоти комплекси агросаноатї ва принсипњои дастгирии давлатии 
соњаи истењсоли мањсулоти ширї муайян карда шуда пешнињод гардидааст, ки барои расидан ба њадафњои 
Њукумати Љумњурии Тољикистон дар самти таъмини рушди босуботи иќтисоди миллї Барномањои давлатии 
рушди Љумњурии Тољикистон мусоидат хоњад намуд.  

Калидвожањо: соњаи кишоварзї, шир, мањсулоти ширї, дастгирии давлатї, комплекси агросаноатї, 
рушди босубот, бозори шир, бехатарии озуќаворї. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОЧНО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В статье рассматривается вопрос обеспечения населения Хатлонской области молоком и молочными 

продуктами. Вопросы, которые должны быть включены в Национальную стратегию развития Республики 
Таджикистан на период до 2030 года, в том числе физический и экономический доступ к продовольствию, 
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особенно молочным продуктам, охрана окружающей среды и эффективное управление, соблюдение 
агротехнических стандартов и общее использование земляных ресурсов в целом, и приоритеты страны в 
производстве экологически чистых сельскохозяйственных продуктов.  

В статье утверждается, что в нынешних экономических условиях в целях повышения покупательной 
способности населения целесообразно проводить субсидии. Опыт развитых стран-производителей молока 
показывает, что разработка и реализация четкой и долгосрочной стратегии производства молока важна и 
необходима, без нее невозможны механизмы регулирования ее законодательства, стабильная работа и развитие 
производства и рынка молока. Достижение национальных целей и доступ к продуктам питания, поддержание 
здоровья населения, сокращение бедности в сельских районах и развитие сельского хозяйства являются 
ключевыми вопросами.  

В статье определены основные направления реформирования агропромышленного комплекса и принципы 
государственной поддержки молочной отрасли, а также предложена Государственная программа развития 
Республики Таджикистан для достижения целей Правительства Республики Таджикистан по обеспечению 
устойчивого экономического развития. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, молоко, молочные продукты, государственная поддержка, 
агропромышленный комплекс, устойчивое развитие, рынок молока, продовольственная безопасность. 

 

STATE SUPPORT OF THE DAIRY FOOD COMPLEX IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article discusses the issue of providing the population of Khatlon region with milk and dairy products. Issues to 

be included in the National Development Strategy of the Republic of Tajikistan for the period up to 2030, including 
physical and economic access to food, especially dairy products, environmental protection and effective management, 
compliance with agro-technical standards and general use of land resources in general, and the country's priorities in the 
production of organic agricultural products.The article argues that in the current economic conditions, in order to increase 
the purchasing power of the population, it is advisable to use subsidies. 

The experience of developed milk producing countries shows that the development and implementation of a clear 
and long-term milk production strategy is important and necessary, without which the mechanisms of its regulation and 
legislation, stable operation and development of milk production and market are impossible. Achieving national goals and 
access to food, maintaining public health, reducing rural poverty and developing agriculture are key issues. 

The article defines the main directions of reforming the agro-industrial complex and the principles of state support 
in the dairy industry, and also proposes the State Development Program of the Republic of Tajikistan to achieve the goals 
of the Government of the Republic of Tajikistan to ensure sustainable economic development. 

Keywords: agriculture, milk, dairy products, government support, agro-industrial complex, sustainable 
development, milk market, food security. 

 
Маълумот дар бораи муаллифон: Назири Гулбањор Назир - Вакили Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон, доктори илмњои иќтисодї, профессор. Суроѓа: 734051, Љумњурии Тољикистон, ш. 
Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 42. Телефон: (+992) 927-79-19-36. E-mail: tgn_1970@mail.ru 
Шамсов Љумъахон Исоевич - Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав, ассистенти кафедраи 
молия. Суроѓа: 735700, Љумњурии Тољикистон, ш.Бохтар, кўчаи Айнї, 67. Телефон: (+992) 900-18-18-48. Е-
mail: gismi.talim.1989@mail.ru 
Фасихов Махсумљон Саймирзоевич - Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон, аспиранти 
кафедраи менељмент. Суроѓа: 734067, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, кўчаи Нахимов, 64/14. Телефон: 
(+992) 555-55-26-26. Е-mail: fasikhov83@mail.ru 
 
Сведение об авторах: Назири Гулбахор Назир - депутат Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан, доктор экономических наук, профессор. Адрес: 734051, Республика Таджикистан г. Душанбе, улица 
Рудаки, 42. Телефон: (+992) 927-79-19-36. E-mail: tgn_1970@mail.ru 

Шамсов Джумахон Исаевич – Бохтарский государственный университет им. Носира Хусрава, ассистент кафедры 
финансов. Адрес: 735700, Республики Таджикистан, г.Бохтар, улица Айни, 67. Телефон: (+992) 900-18-18-48. Е-
mail: gismi.talim.1989@mail.ru 

Фасихов Махсумджон Саймирзоевич - Таджикский государственный финансово-экономический университет, 
аспирант кафедры менеджмента. Адрес: 734067, Республика Таджикистан г. Душанбе, улица Нахимова, 64/14. 
Телефон: (+992) 555-55-26-26. Е-mail: fasikhov83@mail.ru 

 
Information about the authors: Naziri Gulbahor Nazir – Deputat of the Majlisi Namoyandagon Majlisi Oli of the 

Republic of Tajikistan, Doctor of Economics, Professor. Address: 734051, Republic of Tajikistan, Dushanbe. Rudaki street 
42. Phone: (+992) 927-79-19-36. E-mail: tgn_1970@mail.ru 

Shamsov Jumakhon Isaevich – Bokhtar state Universiti named after Nosira Khusrav, Assistant of the Department of 
finance. Address: 735700, Republic of Tajikistan, Bokhtar, Aini strit, 67. Phone: (+992) 900-18-18-48. Е-mail: 

gismi.talim.1989@mail.ru 
Fasikhov Makhsumjon Saymirzoevich - Tajik State University of Finance and Economics, graduate student, Department 
of Economic Theory. Address: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimov street, 64/14. Phone: (+992) 555-55-

26-26. Е-mail: fasikhov83@mail.ru 

 
 

mailto:gismi.talim.1989@mail.ru
mailto:fasikhov83@mail.ru
mailto:gismi.talim.1989@mail.ru
mailto:fasikhov83@mail.ru
mailto:gismi.talim.1989@mail.ru
mailto:fasikhov83@mail.ru


97 

 

УДК 325/327 (575.3) 
АСОСЊОИ МЕТОДОЛОГИИ ТАЊЌИЌИ БОЗОРИ МЕЊНАТ 

 

Одиназода Комрон Саидаброр, Љурахонзода Бањодур Љурахон 
Донишкадаи сайѐњ, соњибкорї ва хизмат, 

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 
 

Дар шароити муосири иќтисоди бозорї яке аз принсипњои муњим таъмини шуѓли 
ањолии ќобили мењнат мебошад, аммо дар њоли њозир Љумњурии Тољикистон ба 
проблемаи сатњи баланди бекорї рў ба рў мебошад. Барои њалли проблемаи болозикр, 
пеш аз њама, истифодаи самараноки захирањои мављудаи кишвар зарур арзѐбї мегардад. 
Бояд ќайд намоем, ки масоили таъмини шуѓли пурмањсул яке аз њадафњои стратегии 
њукумати кишвар мебошад. Бо њамин маќсад имрўзњо дар сатњи давлат як ќатор њуљљатњое 
ќабул гардидаанд, ки бевосита инкишофи соњаи мазкурро таъмин мекунад. Ба ѓайр аз ин, 
масоили методологии тањќиќи бозори мењнат аз љониби олимони ватаниву хориљї сол то 
сол дар њоли инкишоф аст.  

Бояд ќайд намоем, ки бозори мењанат барпокунандаи муносибатњои мењнатї байни 
корфармо ва коргар мебошад ва мањз сарчашмаи даромади хољагии хонаводагї аз њамин 
љо сарчашма мегирад. Мафњуми «бозори мењнат», таркиб ва њудуди он яке аз масъалањои 
бањсталаби иќтисодиѐт мебошад ва олимони зиѐди соњаи иќтисод дар ин самт пажўњишњои 
хешро анљом додаанд.  

Муаммоњои вобаста ба муносибатњои мењнатї, яъне раванди шартнома байни 
корманду корфармо, таъмини корманд аз љониби корфаром њанўз бањсталаб боќї 
мемонад.  

Дар иќтисодиѐт як ќатор истилоњот ва фањмишњо оид ба "бозори мењнат" вохурдан 
мумкин аст. А.Смит дар "Тањќиќот оид ба табиат ва сарватњои миллї" (1776) аввалин 
шуда назарияи рушди иќтисодиро дар асоси кори механизмњои бозорї ба низом 
даровардааст. Вай боварї дошт, ки манбаи сарват мењнат аст, на кишоварзї. Ба аќидаи 
А.Смит, "дар шароити бозор ва раќобати озод дасти ноаѐн тавозунро дар љомеа таъмин 
мекунад, яъне агар талабот ва пешнињод мувозинат дошта бошанд, пас шуѓли пурра 
таъмин карда мешавад"[21,с.78]. Ба аќидаи инљониб унсури муњимми иќтисоди љањонї ва 
миллї ин бозори мењнат мебошад, зеро ки дар ин љо яке аз фишангњои рушддињандаи 
иќтисодї хариду фурўш мегардад. Дар ќатори дигар предметњои иќтисодї, мењнат шакли 
ягона дорад ва дар ин љабња нодиртарин унсур мањсуб меѐбад . 

Намояндагони мактаби классикии иќтисодиѐти сиѐсї иќтисодшиносони англис, 
А.Смит ва Д.Рикардо чунин мешумориданд, ки моли дар бозор мавриди баррасї ин 
мењнат аст, ки "нархи табиї ва бозории худро дорад" [21; 18,с.88]. Онњо боварї доштанд, 
ки бозори мењнатро тавассути ноил шудан ба шуѓли пурра тавсиф мекунад. Дар асри XIX 
иќтисодшинос Карл Маркс дар асари худ «Капитал» ба таври боварибахш нишон дод, ки 
моли воќеї мењнат нест, балки ќувваи корї ‟ мебошад [15,с.197]. Тибќи назарияи 
К.Маркс, коргари кироя мењнати худро дар бозори мењнат мефурўшад ва тавассути он 
иќтисодиѐти хољагии хонаводагиро таъмин месозад [15,с.23].  

Дар раванди илмї коркард намудани консепсияњо рољеъ ба тањќиќоти бозори мењнат 
яке унсурњои муњим ба њисоб меравад. Масъалаи методологии тањќиќи бозори мењнат дар 
асари бисѐр олимони ватаниву хориљї инъикос гардида, якчанд диду њадафњои калидї 
пешнињод гардидаанд.  

Ба аќидаи Шледер П.Э. “хусусиятњои тањќиќи бозори мењнат дар он таљассум меѐбад, 
ки коркарди методологии он дар асоси ќонуниятњои иќтисодї ба роњ монда 
шавад”[22,с.34].  

Ванкевич Е.В., чунин мешуморад, ки “Банаќшагирии теъдоди кадрњо, вобаста ба 
талаботи бозори мењнат, асоси методологии тањќиќи онро самаранок мегардонад” [4,с.76]. 

Лунева Н.К. чунин аќида дорад, ки “барои тањќиќи методологии бозори мењнат, пеш 
аз њама, бояд меъѐрњои њуќуќии он тањия шавад ва дар ин замина нињодњои соњавї як 
ќатор барномаву наќша чорабинињоро доир ба рушди неруи корї тањия ва ќабул 
намоянд”. 
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Иќтисодшинос Г.Г. Руденко ќайд менамояд, ки “методњои муосири тањќиќи бозори 
мењнат њамон ваќт самаранок мегардад, ки натиљаи он дар намуди фишанги рушди 
иќтисодї зоњир гардад”. 

Бояд ќайд намоем, ки ин масъала дар доираи олимони тољик низ зери омўзиши амиќ 
ќарор гирифтааст. Г.Г. Саломова чунин мешуморад, ки “дар тањиясозии наќшаи солонаи 
шуѓл танзими давлатї ва коркарди методологї муассиртарин давраи њаѐтии бозори 
мењнат мебошад” [20,с.67]. Ш.Б. Љонмамадов чунин зикр менамояд, ки “асоси ташкили 
бозори мењнатро омўзиш ва тањќиќ он ташкил медињад ва фишанги муњимтарини он 
коркарди консепсияњои методологї мебошад”[8,с.45]. А.А. Љураева чунин ќайд менамояд, 
ки “унсури муњимми бозори мењнат ин худи мењнат мебошад ва предмети онро услубњои 
методологї ташкил медињад. Аз ин рў ќонуниятњои бозори мењнат бояд талаботи онро низ 
мушаххас гардонад” [9,с.28]. 

Олими дигари тољик С.Љ. Комилов бар он аќида аст, ки “омўзиши таќозои бозори 
мењнат бояд дар асоси навоварињо ба роњ монда шавад. Инноватсия метавонад поягузори 
асосии тањќиќотии бозори мењнат гардад” [14,с.37]. 

Тањлили вазъи бозори мењнат дар дањ соли охир аз он шањодат медињад, ки масоили 
бозори мењнат дорои ањамияти њаѐтан муњимми иљтимоии муосир ба њисоб меравад. 
Масъалаи вазъи шуѓли ањолї, бекорї ва муњољирати мењнатї тайи чанд соли охир, яке аз 
масъалањои муњимми љумњурї ба њисоб рафта, пайваста дар мадди назари роњбарияти 
Њукумати Љумњурии Тољикистон ќарор дорад. Ба ин љанбаи сиѐсати дохилии љумњурї 
Президенти кишвар таваљљуњи амиќ зоњир намудааст.  

Сиѐсати давлатии танзими бозори мењнат њамчун маљмўи тадбирњои иљтимоию 
иќтисодї дар соњаи такрористењсол, мубодила ва истифодаи мењнат фањмида шавад. 
Тибќи гуфтањои иќтисодшиносон Э.С.Вакуленко ва Е.Т. Гурвич, «яке аз хусусиятњои 
асосии бозори мењнат ин ќобилияти мутобиќати иќтисодиѐтро ба омилњои беруна ва 
дохилї дар маљмўъ муайян мекунад, вобастагии шуѓл (бекорї) ва музди мењнат дар сатњи 
фаъолияти иќтисодї мебошад» [3,с.27]. 

Идомаи рушди самти неоклассикии афкори иќтисодї музди мењнатро њамчун 
танзимкунандаи асосии механизми бозори мењнат дониста, чунин мешуморад, ки бо зиѐд 
шудани он шуѓл коњиш меѐбад ва бекорї меафзояд, зеро музди баланд ногузир боиси 
афзоиши харољоти истењсолот мегардад. Афзоиши ќобилияти харидории ањолї талаботи 
иловагиро ба вуљуд оварда, натиљаи бевоситаи он афзоиши шуѓл мебошад. Он ба тавсеаи 
истењсолот, кам шудани харољоти он, инчунин ба паст шудани нархи мањсулоти бозор 
оварда мерасонад. Бекориро неоклассикњо њамчун набудани хоњиши ба бозори мењнат дар 
асоси таносуби талабот ва пешнињод фурўхтани мењнати худ шарњ доданд. Дар ин љо бояд 
ќайд кард, ки то имрўз ин нуќтаи назар дар илм њукмфармост, ки танзими давлатї барои 
таъмини шуѓли пурра зарур нест. 

Равиши марксистї ба он асос ѐфтааст, ки рушди бозори мењнат дар натиљаи фурўш 
ва хариди ќувваи корї ба амал омада, истењсоли мањсулотро таъмин мекунад, ки арзиши 
он аз арзиши ќувваи корї зиѐдтар аст. Дар ин њолат, сухан дар бораи ба даст овардани 
арзиши изофа дар асоси афзоиши њаљми истењсолот ва кам кардани харољот тавассути 
мукаммалгардонињои гуногуни техникї ва технологї меравад.  

Љ. Кейнс дар асари худ «Назарияи умумии шуѓл, фоизњо ва пул» (1936), илова бар 
муносибати нав ба тањлили шуѓл ва сабабњои бекорї, исбот кард, ки: «иќтисоди муосири 
бозорї механизми худтанзимкунї надорад, яъне барќарории автоматикии мувозинат дар 
иќтисодиѐт ва, аз ин рў, танзими давлатии иќтисод зарур аст" [11,с.78]. Ин механизми 
танзим ба афзоиши имтиѐзњои иљтимої, субсидия барои таъсиси љойњои нави корї, 
ташкили корњои љамъиятї, инчунин таѓйир додани сиѐсати фискалї, њавасмандгардонї 
тавассути коњиш додани андозњо асос ѐфта, дар натиља рушди истењсолот ва афзоиши 
шумораи љойњои корї таъмин мегардад. Аз ин рў, дар шароити имрўза барои Тољикистон 
истифодаи таълимоти кейнсианї ќобили ќабул аст. Танзими сариваќтии давлатии бозори 
мењнат боиси коњиш ѐфтани хавфњои бад шудани сифати захирањои мењнатї, коњиши 
бекорї ва дигар оќибатњои иќтисодї ва иљтимої мегардад.  

Љ.Б. Сей ќонуни бозорро ташаккул дод, ки мувофиќи он мубодилаи мол ба мол ба 
таври худкор боиси мувозинати хариду фурўш мегардад. 
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Намояндагони консепсияи неоклассикї Љ.Перри, М.Фелдштейн, Р.Њолл изњор 
доштанд, ки "нархи мењнат вобаста аз талабот ба он дар бозори мењнат кам мешавад".  

Тибќи таълимоти Љ.М. Кейнс, бозори мењнат бозори доимо номутаносиби 
фундаменталї мебошад. Мувофиќи назарияи олим дар соњаи шуѓл, "дар назди 
психологияи њукмфармои љомеа сатњи истењсолот ва шуѓл дар маљмўъ аз рўи њаљми 
сармоягузорї муайян карда мешавад" [11,с.33].  

Ба аќадаи Р.Љ. Эренберг ва Р.С. Смит "омўзиши бозори мењнат бо тањлили талабот 
ва пешнињод оѓоз ва хотима меѐбад ва њама гуна натиљаи фаъолияти бозори мењнат 
њамеша ба ин ѐ он дараља аз ин љузъњо ва њамкории онњо вобаста аст" [24,с.46]. 

Дар маљмўъ, тањлилњо нишон медињанд, ки бозори мењнат њамчун маљмўи 
муносибатњои иљтимоию иќтисодї оид ба хариду фурўши мањсулоти аз њама муњим барои 
инсон, яъне мењнат мебошад. 

Аз ин нуќтаи назар, тафсири Ю.П. Кокин, П.Шлендер сазовори таваљљуњ аст: 
"бозори мењнат маљмўи муносибатњои иљтимої ва мењнатии харидорон ва фурўшандагон 
нисбати шароити шуѓл ва истифодаи ќувваи корї мебошад. Моњияти муносибатњо ин 
муносибати марбут ба табодули ќувваи кории амалкунанда ба воситањои рўзгузаронї, 
яъне музди воќеї мебошад (музди мењнати номиналї бо назардошти нархи молњое, ки дар 
воситањои рўзгор ифода ѐфтаанд)" [13,с.103].  

Мањфуми мухтасари бозори мењнат аз љониби Н.А. Горелов ба маънои мањдуд ва 
васеъ таваљљуњи хосса дорад: бозори мењнатро ба маънои мањдуд метавон њамчун 
"њамкории талабот ба мењнат ва пешнињоди он, ки дар натиљаи он нархи муайяни мењнат 
муќаррар карда мешавад ва шароити иљтимоию иќтисодии мењнат ташаккул меѐбад", 
"Бозори мењнат ба маънои васеъ" системаи муносибатњои иљтимої ва мењнатї байни 
корфармоѐн ѐ иттињодияњои онњо ва коргарон (ѐ намояндагони онњо) бо иштироки 
ташкилотњои давлатї ва љамъиятї вобаста ба шуѓл, музди мењнат ва шароити мењнат, 
кафолатњои иљтимої ва њифзи иљтимої ба вуљуд меояд".  

Таърифи мукаммали бозори мењнат, ба назари мо, аз љониби А.И. Рофе оварда 
шудааст: “бозори мењнат ин, пеш аз њама, системаи муносибатњои иљтимої мебошад, ки 
бо љалб ва таъминоти мењнат алоќаманданд, яъне бо хариду фурўши он; инчунин ин соњаи 
шуѓл мебошад, ки дар он харидорон ва фурўшандагони мањсулоти мушаххас - мењнат, 
њамкорї мекунанд ва дар нињоят, ин механизмест, ки мувофиќати нархњо ва шароити 
мењнати байни корфармоѐн ва кормандонро таъмин мекунад". Таърифи монандро 
муњаќќиќон М.Н. Базилова ва Л. Бендар ва дигарон пешнињод намудаанд.  

Иќтисдшиносони ватанї дар рушди назарияи бозори мењнат сањми назаррас 
гузоштанд. Њамин тариќ, мафњуми пурра аз љониби Т.Љ.Усманова, Д.Б.Ќодиров, И.А. 
Ашмаров, С.Љ. Комилов пешнињод шудааст. Ба аќидаи онњо, бозори мењнат системаи 
муносибатњои иљтимоию иќтисодї мебошад, ки сатњи рушд ва тавозуни ба дастовардаро 
инъикос мекунад. Онњо дуруст ќайд мекунанд, ки бозори мењнат њамчун як соњаи 
ташаккули талабот ва пешнињод ба неруи кор амал мекунад [10,с.43]. 

С.М. Ѓоибназаров, масъалањои танзими бозори мењнати Љумњурии Тољикистонро 
омўхта, ќайд мекунад, ки «бозори мењнат бояд њамчун маљмўи муносибатњои иљтимої ва 
мењнатї нисбати истифодаи ќувваи кории коргар дар истењсолоти љамъиятї баррасї 
карда шавад”.  

Ба маънои васеътари ин мањфум, бозори мењнат ин низоми муносибатњои иљтимої, 
аз љумла меъѐрњо ва институтњои њуќуќие мебошад, ки такрористењсоли одї ва истифодаи 
самараноки ќувваи кории љамъиятро таъмин мекунанд [7,с.10].  

Ба маънои мањдуд, бозори мењнат ин системаи муносибатњои байни корфармоѐн - 
соњибони воситањои истењсолот ва коргарони кироя - соњибони мењнат дар робита ба 
ќонеъ кардани талаботи собиќ ба мењнати кироя мебошад. Дар натиља, муносибатњои 
иќтисодии шуѓл, тамоюлњо ва самтњои рушд ба амал меоянд, ки аксаран динамикаи 
бозори мењнати миллї, инчунин дараљаи њамгироии онро ба бозори мењнати 
байналмилалї муайян мекунанд. 

Л.Х. Набиева зимни баррасии самтњои асосии танзими давлатии бозори мењнат ќайд 
мекунад, ки «бозори мењнат љузъи мураккабтарини иќтисоди бозорї мебошад ва он 
падидањои бештари иљтимоию иќтисодии љомеаро инъикос мекунад. Ба он омилњои 
гуногун таъсир мерасонанд, ки бо назардошти он бозорњои мењнат дар кишвар фарќ 
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мекунанд. Чи дар адабиѐти ватанї ва чи хориљї мафњумњои зиѐде дар бораи бозори 
мењнат мављуданд, ки њар яке хусусиятњои хосси худро доранд. 

Њамаи намуди бозори мењнатро метавон ба ду намуди асосї шарњ дод: берунї ва 
дохилї. Бозори мењнати беруна бо њаракати мењнати касби муайян байни корхонањо 
(фирмањо) тавсиф карда мешавад. Ин як бозори кушоди раќобатпазир аст, ки дар он 
корманди як корхона озодона бо хоњиши худ ѐ ниѐз ба дигараш мегузарад, дар сурате ки 
гузариш дар аксари њолатњо њангоми нигоњ доштани ихтисосаш ба амал меояд. Бозори 
дохилї ѐ пўшидаи мењнат дар дохили як корхона амал мекунад [16,с.12]. 

Умуман, тањлили таърифњои гуногуни мафњуми «бозори мењнат» нишон медињад, ки 
онњо зид нестанд, балки баръакс якдигарро пурра мекунанд. Тафсирњои дар боло 
овардашуда нишон медињанд, ки бозори мењнат мафњуми иќтисодии фарогир буда, дар 
илми иќтисод яке аз љойњои марказиро ишѓол мекунад.  

Дар асоси тафсирњои дар боло овардашудаи ин консепсияи иќтисодии васеъ мо 
хусусиятњои хосси онро ќайд мекунем: 

1) маљмўи муносибатњои иљтимої ва мењнатї: 
- дар бораи фурўш ва хариди ќувваи корї; 
- дар бораи љалби ќувваи корї; 
- байни коргарон (соњибони мењнат), соњибкорон (корфармоѐн ва давлат) оид ба 

ќабули корманд, табодули ќобилияти инфиродии кор ба фонди рўзгор; 
- дар бораи љойгир кардани коргарон дар системаи таќсимоти љамъиятии мењнат ва 

истифодаи оќилонаи онњо; 
- дар бораи њаракати захирањои мењнатї (ќувваи корї) дар раванди такрористењсоли 

љамъиятї; 
- байни корфармоѐн (ѐ иттињодияњои онњо) ва коргарон (ѐ намояндагони онњо) бо 

иштироки ташкилотњои давлатї ва љамъиятї оид ба ќабули корманд ба кор, музди мењнат 
ва шароити кори ў, кафолатњои иљтимої, њифзи иљтимої ва ѓайра; 

- дар бораи таъсири мутаќобилаи талабот ба мењнат ва пешнињоди он ва муќаррар 
намудани нархи мењнат; 

- дар бораи мубодилаи ќобилияти корї ба эквиваленти пулии он; 
- такрористењсоли ќувваи корї - ташаккул (тайѐр кардан) ва истифода дар раванди 

такрористењсоли љамъиятї;  
2) механизми иљтимоию иќтисодї: 
- инъикоси маљмўи муносибатњо байни одамон оид ба такрористењсоли неруи 

мењнатї дар шароити истењсолоти молї; 
- таъмини њамоњангсозии нархњо ва шароити корї байни корфармоѐн ва кормандон; 
- таъмини њамоњангсозии нархњо ва шароити корї дар байни пудратчиѐни бозори 

мењнат; 
- идоракунии кадрњо ва њосилнокии мењнат дар корхонањо; 
3) маљмўи муносибатњои иљтимоии "корманд ва корфармо", аз љумла њамкории 

байни онњо дар тамоми марњилањои фаъолияти якљояи онњо; 
4) меъѐрњо ва институтњои иљтимої, ки такрористењсоли мењнатро таъмин мекунанд, 

аз љумла истифода ва мубодилаи онро бо нархи муайянкардаи таносуби талабот ва 
пешнињод.  

Тавозуни бозори мењнатро байни талабот ба ќувваи корї (Nd) ва пешнињоди мењнат 
(Ns) инчунин тавассути сиѐсати фаъоли давлатї оид ба зиѐд кардани шуѓл ва ташкили 
љойњои нави корї, барномањои таълимї оид ба таълим ва такмили ихтисоси коргарон ва 
мутахассисон, нигоњ доштани тавозун таъмин кардан мумкин аст.  

Таъмини ќувваи корї, ки субъектњои он хонаводањо мебошанд, ба андозаи музди кор 
таносуби мустаќим дорад. 

Давлат дар бозори мењнат субъекти талабот мебошанд ва пешнињоди мењнат бо 
омилњои зерин муайян карда мешавад: 

1) Арзиши музди воќеї. Таносуби музди мењнати воќеї ва њаљми арзаи мењнат 
мустаќим аст - музди мењнат њар ќадар зиѐд бошад, пешнињоди мењнат низ њамон ќадар 
зиѐд мешавад. Ѓайр аз он, њар ќадаре ки сифати кор, дараљаи тахассус ва тафаккури эљодї 
баландтар бошад, сифати мањсулот ва сатњи навоварињои онњо баландтар хоњад шуд; 
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2) Стратегияи кироя. Корманд тавассути тањсилот ваќту пул барои баланд 
бардоштани ќобилияти истењсолии худ сарф мекунад; 

3) Ваќт. Одам тањти таъсири ду самара ќарор дорад, ки ба бозорњои молњо ва 
хидматњо хос аст - самараи љойивазкунї ва самараи даромад ва њамзамон ў даромади 
аздастрафтаеро, ки дар сурати аз истироњат даст кашидан ба амал омада метавонад, ба 
назар мегирад. 

Талаботи кулл ба неруи корї дар иќтисоди миллї аз маљмўи таќозои бахши хусусї 
ва давлатии иќтисод иборат аст. Категорияи талабот ба мењнат њамчун асос ва шарти 
танзими давлатии бозори мењнат, шуѓл ва бекорї хизмат мекунад. 

Бозори мењнати Љумњурии Тољикистонро барои таъминоти ќувваи корї бо чунин 
хусусиятњо тавсиф кардан мункин аст: 

1) сатњи баланди таваллуд ва њиссаи зиѐди ањолии ќобили мењнат бори вазнинро дар 
бозори мењнат зиѐд мекунад; 

2) тавозун дар бозори мењнат аз њисоби муњољирати муваќќатии мењнатї ба 
Федератсияи Россия ва дигар давлатњо нигоњ дошта мешавад;  

3) сатњи пасти самаранокии истифодаи неруи мењнатї; 
4) сатњи баланди бекории воќеї;  
5) сатњи пасти музди мењнат, ки ба њисоби миѐна дар як моњ 140,1 долларро ташкил 

медињад [17,с.111]; 
6) сатњи пасти фаъолияти иќтисодии ањолї. 
Ба ањолии аз љињати иќтисодї фаъол њамаи шахсоне дохил мешаванд, ки дар 

истењсоли молњо ва хидматњо, аз љумла истењсоли мањсулот барои бозор тавассути 
шабакањои мубодила ва истифодаи шахсї иштирок мекунанд. 

Тамоюли асосии рушди бозори мењнат дар Тољикистон коњиши мунтазами талабот 
ба ќувваи корї мебошад. Њар ќадаре ки талабот ба мењнат ва сифати он камтар бошад, 
музди он камтар мешавад.  

Дар давраи истиќлолият дар Тољикистон бо афзоиши ќувваи корї 47,4% ѐ 2,1 
маротиба шумораи шуѓлдорон танњо 80,1% ѐ 1,2 маротиба зиѐд шуд, яъне афзоиши шуѓл 
аз афзоиши захирањои мењнатї таќрибан 2 маротиба аќиб монд. Бояд ќайд кард, ки дар 
давраи солњои 2000‟2019 аќибмонии миѐнаи солонаи афзоиши шуѓл нисбат ба афзоиши 
ќувваи корї 3,6% бењтар шуд. Дар оѓози давра, агар њиссаи шуѓли ањолї дар ќувваи корї 
78%-ро ташкил дода бошад, пас дар соли 2019 ин њисса 46,2% коњиш ѐфт ва дар ин давра 
афзоиши шуѓл аз афзоиши ќувваи корї њамагї 31,8% ќафо мондааст. Аммо таѓйирѐбии 
солонаи шумораи шуѓлдоштагон дар муќоиса бо нишондињандањои шабењи шумораи 
умумии ањолї ва ќувваи корї ноустувор буд. Сиѐсати давлатии таъмини шуѓли ањолии 
Тољикистон ба Конвенсияи Созмони байналмилалии мењнат “Дар бораи ташкили 
хадамоти шуѓл” (1948) мувофиќат мекунад [25,с.67]. 

Бозори мењнати Љумњурии Тољикистон аз хусусиятњои зерин иборат мебошад: 
а) таѓйирѐбии сатњи бекорї якбора ва бо пайдоиши давра ба бозори мењнат оммаи 

назарраси бекорон бо бад шудани муњити мусоиди тиљоратї алоќаманд аст; 
б) дар тамоми давраи ислоњот сатњи бекорї якчанд маротиба ба ављи аълои худ 

расид ва ин ќиматњо бо фоизи баланди ќарзњо ва ММД-и паст рост омаданд; 
в) бо роњи халосї аз оќибатњои бўњрони љањонї, коњиши бекорї нисбат ба дигар 

кишварњо хеле сусттар аст. 
Љумњурии Тољикистон дар соњаи шуѓли ањолї якчанд барномањои давлатї ќабул 

кардааст, ба монанди “Барномаи давлатии мусоидат ба шуѓли ањолии Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2014-2015” ва “Барномаи давлатии мусоидат ба шуѓли ањолии 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2017”, "Консепсияи сиѐсати давлатии 
муњољирати Љумњурии Тољикистон" ва дигар њуљљатњои сатњи миллї, аммо вазъи бозори 
мењнат њанўз њам хеле суст таѓйир меѐбад. Ин, аз як тараф, сатњи баланди муњољират 
мебошад, ки он зиѐда аз 20% шумораи ањолии Тољикистонро ташкил медињад. Аз тарафи 
дигар, яке аз омилњои боздоштани афзоиши нобаробарї дар љањон афзоиши шумораи 
занон дар ќувваи корї мебошад. СММ чунин мешуморад, ки "нобаробарї рушди 
иќтисодї аст, камбизоатон барои тањсил ва рушди худ мустаќилона камтар сармоягузорї 
мекунанд." Аз ин рў, механизми асосї бояд ба сармоягузории давлатї ба тањсилоти касбї 
асос ѐфта, инчунин ба ташкили љойњои кории бењтар равона карда шавад. Мувофиќи 
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тањлилњои Созмони њамкорињои иќтисодї ва рушд таѓйирѐбии дараљаи нобаробарї дар 
њама кишварњо љой дорад.  

Бо дарназардошти гуфтањои боло, дар асоси тањлил ва синтези таърифњои 
овардашуда, мо таърифи зеринро дар бораи мафњуми бозори мењнат пешнињод, менамоем: 
бозори мењнат маљмўи муносибатњои иќтисодї-иљтимоии одамон буда, дар он хариду 
фурўши неруи ќувваи корї ва фикрронї пешнињод карда мешавад. 

Аз нигоњи мо бозори мењнат ба ду самт таќсим мешавад; бозори давлатии мењнатї ва 
бозори ѓайридавлатии мењнатї: 

1) бозори давлатии мењнатї ‟ механизми танзими раванди пардохти музди мењнат 
ва шароити мењнатро омода менамояд, кафолатњои њифзи иљтимої, инчунин 
такрористењсол ва таќсимоти ќувваи корї, тайѐр намудани мутахассисион ва бозомўзии 
мутахассисони соњибихтисос, таъмини шуѓли ањолї ва раванди муњољирати мењнатиро бо 
назардошти амали ќонуни талабот ва пешнињод таъмин менамояд. 

2) бозори ѓайридавлатии мењнатї - механизмњо ва муњити байни коргарон 
(соњибони мењнат), соњибкорон (корфармоѐн) хариду фурўш (киро) -и мењнат, музди 
мењнат мебошад.  

Дар асоси таърифњои оварда шуда, таърифи пешнињод кардаи мо, нисбат ба 
таърифњои мављуда мукаммалтар аст ва бартарии он чунин аст: 

1) бозори мењнат њамчун маљмўи муносибатњои иќтисодї-иљтимоию одамон 
муаррифї мешавад, яъне дар баробари он, ки он муњимтарин нињоди иќтисодї музди 
мењнат шароити кориї мебошад; 

2) бозори мењнат - механизми мубодилаи ќувваи корї ба музди муайян ва шароити 
кор мебошад; 

3) фурўшандагони (соњибони) мењнат ва харидоронро (соњибкорон; њукумат) ба 
таври возењ муайян мекунад;  

4) ба таври возењ, равшан, даќиќи нишон дода шудааст, ки дар раванди фаъолияти 
мењнатї ба назар гирифтани музди мењнат ва шароити кор, кафолатњои иљтимої ва њифзи 
иљтимоии соњиби он муњим аст; 

5) бозори мењнат равандњои такрористењсол, таќсими мењнат, таълим ва 
бозомўзии коргарони ихтисоснокро фаро мегирад. 

Бояд ќайд намуд, ки бозори мењнат яке аз институтњои муњимтарини рушди муосири 
иќтисодї ба њисоб меравад. Дар њама кишварњои љањон яке аз вазифањои муњим дар ин 
бозор таъмини рушди мутавозини арза ва таќозои ќувваи корї мебошад. 

Муќарриз: н.и.и., дотсент Искандаров Њ.Њ. 
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АСОСЊОИ МЕТОДОЛОГИИ ТАЊЌИЌИ БОЗОРИ МЕЊНАТ 
Дар маќолаи мазкур асосњои методологии тањќиќи бозори мењнат баррасї гардидааст. Дар шароити 

љањонишавї бозори мењнат дорои як ќатор хусусиятњои фарќкунанда ва мушаххас мебошад, ки дар асоси 
тањлилњои оварда шуда дар маќолаи мазкур тањќиќоти бозори мењнат имрўз, алахусус дар доираи 
њамоњангсозии сиѐсати давлатї ва корпоративї оид ба баланд бардоштани сатњи шуѓли ањолї, ки бо 
ташаккули модели нави бозори мењнати иќтисоди алоќаманданд мебошад баѐн гардидааст.  

Сиѐсати давлатии танзими бозори мењнат њамчун маљмўи тадбирњои иљтимоию иќтисодї дар соњаи 
такрористењсол, мубодила ва истифодаи мењнат баррасї гардида, аз љониби олимони ватанї ва хориљї оид 
ба тањќиќи бозори мењнат корњои зиѐд ба сомон расонида шудаанд, ки барои њали масъалањои бозори 
мењнат ва рушди он хело назарас мебошанд. 

Аз тарафи муаллиф таърифњо ва мањфумњои бозори мењнат мукаммалтар ва ба гурўњњо људо 
гардидани бозори мењнати миллии пешнињод гардидааст. 

Маќолаи мазкур дарбаргирандаи тањќиќи бозори мењнат мушкилоти муосири таъмини захирањои 
мењнатї дар бозори мењнати ањолї ва бозори миллии мењнати Љумњурии Тољикистон мебошад. 

Калидвожањо: бозор, мењнат, тањќиќот, давлати иљтимої, иќтисодї, механизм, танзим, шуѓл, ќувваи 
корї, бекорї.  

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА 
В статье рассматриваются методологические основы исследования рынка труда. В условиях глобализации 

рынок труда имеет ряд отличительных и специфических черт, которые, исходя из анализа, представленного в 
данной статье, исследуют рынок труда сегодня, особенно в контексте координации государственной и 
корпоративной политики по увеличению занятости. Труд связан с экономикой. 

Государственная политика регулирования рынка труда рассматривается как комплекс социально - 
экономических мер в области воспроизводства, обмена и использования рабочей силы, и отечественными и 
зарубежными учеными была проделана большая работа по изучению рынка труда, которая является очень важной. 

В данной статье рассматривается рынок труда и актуальные проблемы обеспечения трудовыми ресурсами 
рынка труда Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: рынок, труд, исследование, социальное состояние, экономика, механизм, регулирование, 
занятость, рабочая сила, безработица. 
 

METHODOLOGICAL BASIS OF LABOR MARKET RESEARCH 
The article discusses the methodological foundations of the labor market research. In the context of globalization, 

the labor market has a number of distinctive and specific features, which, based on the analysis presented in this article, 
investigate the labor market today, especially in the context of coordinating state and corporate policies to increase 
employment. Labor is associated with the economy. 

The state policy of regulation of the labor market is considered as a complex of socio - economic measures in the 
field of reproduction, exchange and use of labor, and domestic and foreign scientists have done a lot to study the labor 
market, which is very important. 

This article examines the labor market and topical problems of providing labor resources in the labor market of the 
population and the national labor market of the Republic of Tajikistan. 

Keywords: market, labor, research, social condition, economy, mechanism, regulation, employment, labor force, 
unemployment. 
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УДК 336.77(575.3) 
ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ МОЛИЯВИЮ ЌАРЗИИ ТАЪМИНИ ТАЛАБОТЊОИ 

СУБЪЕКТЊОИ КИШОВАРЗИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Давлатов Н.А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон дар давраи пас аз ислоњот ба куллї таѓйир ѐфт, 
пас аз пошхўрии Иттињоди Шўравї он аксарияти кумакњои бадастомада ва бозори 
муътадили фурўшро аз даст дод. Айни замон соњаи кишоварзї дар иќтисодиѐти кишвар 
мавќеи назаррасро ишѓол мекунад (таќрибан 36%) ва ин тамоюл дар ояндаи наздик идома 
хоњад ѐфт. 

Мувофиќи маълумоти Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, то 1 
январи соли 2020 73,8%-и ањолии љумњурї дар дењот зиндагї мекарданд. Сатњи шуѓл барои 
тамоми ањолї дар як сол ба њисоби миѐна 61,1% буд, аммо дар тўли сол ба таври назаррас 
таѓйир ѐфт. Ин ноустувории шуѓл дар мавсим ба иќтисодиѐти хосе дар соњаи кишоварзї 
хос аст. Сатњи наздики шуѓл дар бисѐр кишварњои иќтисоди гузариш маъмул аст; онњо 
баланд нестанд, аммо аз њад зиѐд паст њисобида намешаванд. Худтаъминкунї дар соњаи 
кишоварзии иќтисодиѐт васеъ пањн шудааст, ки дар он љараѐни таљдиди корхонањои 
кишоварзї дар аввали солњои 90-ум бо ташаккули хољагињои инфиродї (фермерї) оѓоз 
ѐфтааст.  

Њоло бошад, мо вазъи иќтисодии соњаро аз нишондињандањои макроиќтисодї то ба 
соњаи кишоварзї тањлил менамоем. 

Дар соли 2019 новобаста аз таъсири омилњои беруна, аз љумла низоъњои тиљоратї ва 
тањримњо, дар иќтисоди љањон ва дигар мушкилоти мављуда њаљми номиналии ММД то 
77,3 млрд. сомонї афзоиш ѐфта, рушди иќтисоди кишвар 107,5%-ро ташкил дод, ки ин 
нисбат ба соли 2018 0,2 банди фоизї зиѐд мебошад. Индекси дефлятори ММД дар давраи 
њисоботї 104,5%-ро ташкил дод. 

Рушди иќтисодиѐти кишвар дар соли 2019 аз њисоби 1,8% афзоиши ѐфтани истењсоли 
мањсулоти саноатї ва 3,1% мањсулоти кишоварзї, 4,0% хизматрасонии пулакї ва 0,8% 
гардиши савдои хориљї, аз љумла 19,8%, аз њисоби содироти молу мањсулот таъмин 
гардид. 

Фарќияти нишондињандањои асосии макроиќтисодии љумњурї дар солњои 2017-2019 
(бо фоиз) дар љадвали 1-ум нишон дода шудааст (ниг. ба љадвали 1).  

Аз нишондињандањои љадвали мазкур бармеояд, ки соли 2018 нисбат ба соли 2017 
суръати рушди сармоягузорї ба сармояи асосї ба андозаи 3,7 банди фоизї, гардиши 
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савдои умумї 15,4 банди фоизї зиѐд шуда, суръати рушди соњањои саноат ва кишоварзї 
мутаносибан 9,5 ва 2,8 банди фоизї поѐн рафтааст [1].  

 

Љадвали 1. Нишондињандањои асосии макроиќтисодї дар солњои 2017-2019 
Table 1. The main macroeconomic indicators for 2017-2019 

Номгўи нишондињандањо 
Суръати афзоиш (бо фоиз) 

соли 2017 соли 2018 соли 2019 
Фарќияти соли 2019 аз 

2018 (банди фоизї) 
ММД 107,1 107,3 107,5 +0,2 
Кишоварзї 106,8 104,0 107,1 +3,1 
Саноат 121,3 111,8 113,6 +1,8 
Маблаѓгузорї ба сармояи асосї 104,1 107,8 90,8 -17,0 
Гардиши савдои умумї - 115,4 111,9 -3,5 
Хизматрасонињои пулакї  - 102,1 107,0 +4,9 
Гардиши савдои хориљї  101,1 106,3 107,1 +0,8 
- содирот  133,3 89,6 109,4 +19,8 
- воридот 91,5 113,5 106,3 -7,2 

Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. - 2020. -С.16-17. 
 

Дар соли 2018 суръати рушди гардиши савдои хориљї нисбат ба соли гузашта 5,2 
банди фоизї, аз љумла њаљми воридот 22 банди фоизї, зиѐд гардида, њаљми содироти мол 
43,7 банди фоизї коњиш ѐфтааст. 

Тањлили муфассал оид ба сабабњои коњишѐбии суръати рушди соњањои ќайдгардида 
дар ќисмњои ба ин соњањо дахлдори гузориши мазкур пешнињод мегардад. 

Аз рўи таќсимоти сохтори маљмўи мањсулоти дохилї, 45,7%-и арзиши иловашуда дар 
истењсоли молњо (47,4% дар соли 2017), 43,7% тавассути хизматрасонї (41,8%) ва 10,6% аз 
њисоби андозњои холис (10,8%) ба амал омадааст. 

Аз нишондињандањо бармеояд, ки дар сохтори ММД њиссаи истењсоли молњо дар 
соли 2018 нисбат ба њамин давраи соли 2017 1,7 банди фоизї коњиш ѐфтааст, ки ин асосан 
аз њисоби кам гардидани њиссаи кишоварзї дар сохтори ММД ба андозаи 2,4 банди фоизї 
ба вуќўъ пайваст. Њамзамон афзоиши њиссаи соњаи саноат ба андозаи 0,3 банди фоизї ва 
њиссаи сохтмон 0,4 банди фоизї ба назар мерасад.  

Дар давраи соли 2018 афзоиши њиссаи хизматрасонињо дар сохтори ММД нисбат ба 
њамин давраи соли 2017 1,9 банди фоизиро ташкил дод, ки он асосан аз њисоби зиѐд 
гардидани њиссаи арзиши изофа дар соњаи савдо ва хизматрасонињо ташаккул ѐфтааст. 

 

Расми 1. Њаљми истењсоли мањсулоти кишоварзї ва суръати афзоиши воќеии он дар солњои 
2014-2018 (млн. сомонї) 

Figure 1. Volume of agricultural production and real growth rate in 2014-2018 (million somoni) 

 
Сарчашма: Маљмўи омори кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон. - 2019. 

 

Дар давраи мазкур аз њаљми умумии мањсулоти кишоварзї ба соњаи растанипарварї 
18229,2 млрд. сомонї ва ба соњаи чорводорї 8141,1 млрд. сомонї рост омода, суръати 
афзоиши онњо мутаносибан 3,4% ва 5,3%-ро ташкил дод.  

Тибќи маълумоти оморї дар соли 2018 кишти барваќтї дар майдони 177,7 њазор 
гектар, кишти бањорї дар майдони 570,7 њазор гектар ва кишти такрорї дар майдони 80,5 
њазор гектар гузаронида шудааст, ки нисбат ба соли 2017 мутаносибан кишти бањорї 0,2%, 
кишти такрорї 0,9% зиѐд шуда, кишти барваќтї 12,1% коњиш ѐфтааст. 
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Расми 2. Майдони кишти зироатњои кишоварзї аз рўи сохторњо дар Љумњурии Тољикистон 
дар солњои 2017-2018 (гектар) 

Figure 2. Structural area of agricultural crops in the Republic of Tajikistan in 2017-2018 (hectares) 

 
Сарчашма: Маљмўи омори кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон. - 2019. 

 

Љадвали 2. Љадвали тавозуни кишти барваќтии зироатњои бањорї барои њосили соли 2019 
дар хољагињои љамъиятї ва дењќонї ба њолати 1 январи соли 2019 

Table 2. Balance sheet of early sowing of spring crops for the 2019 harvest in public and dehkan 
farms as of January 1, 2019 

№ 
р/т 

Номгўи зироатњо 
Дар љумњурї Фарќият бо 

фоиз 
Фарќият бо 

гектар соли 2017 соли 2018 

 
Зироатњои кишоварзї, 
(њамагї) 

19552 18509,6 94,7 - 1042,4 

1. Картошка  3918 3294 84,1 - 624 
2. Сабзавот  13558 12515,2 92,3 -1042,8 
 аз љумла: пиѐз 10261 9283,7 90,5 - 977,3 
  Сабзї 1569 1740 110,9 171 
3. Сабзавоти тухмї 56 49,4 88,2 - 6,6 
4. Зироатњои хўроки чорво 2020 2651 131,2 631 

Сарчашма: Маљмўи омори кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон. - 2019. 
 

Бояд ќайд намуд, ки кишти тирамоњии ѓалладона ба њолати 1 январи соли 2019 дар 
хољагињои љамъиятї ва дењќонї дар майдони 172144 гектар гузаронида шудааст, ки он 
нисбат ба њамин давраи соли гузашта 8,9% зиѐд мебошад.  

Тибќи маълумоти оморї дар соли њисоботї истењсоли картошка 964,9 њазор тонна, 
сабзавот 2119,4 њазор тонна, полезї 641,7 њазор тонна, меваљот 447,7 њазор тонна ва ангур 
241,8 њазор тоннаро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2017 истењсоли картошка 23,2%, 
сабзавот 14,0%, меваљот 10,5%, ангур 5,9% ва полезї 1,7% зиѐд гардид. 
 

Љадвали 3. Љадвали майдони кишт, истењсол ва њосилнокии ѓалладонагї дар солњои 2017-
2018 ва иљроиш нисбат ба дурнамо 

Table 3. Schedule of sowing area, production and grain yield in 2017-2018 and performance against 
the forecast 

Нишондињандањо Соли 2017 Соли 2018 
Соли 2018 нисбат ба 
соли 2017, (бо фоиз) 

Фарќият +/- 

Майдони кишт (њазор гектар) 411,6 374,9 91,1 - 36,7 
Истењсол (њазор тонна) 1447,6 1295,6 89,5 - 152 
Њосилнокї (сентнер /гектар, њисобї) 35,2 28,9 82,1 - 6,3 

Сарчашма: Маљмўи омори кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон. - 2019. 
 

Тањлили вазъи соњаи кишоварзї талаб менамояд, ки бо назардошти кам шудани 
майдони кишти ѓалладонагї Вазорати кишоварзї якљо бо институтњои махсуси илмии 
кишоварзї ва маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї љињати зиѐд намудани 
хоссилнокии зироатњои мазкур бо истифода аз тухмињои хушсифат ва нурињои минералї, 
инчунин, риояи агротехникаи парвариш чорањои зарурї андешанд.  

Дар соли 2018 дар масоњати 185816 гектар кишти пахта гузаронида шуд, ки он нисбат 
ба соли 2017-ум 11838 гектар зиѐд мебошад. Аз майдони умумии кишти пахта 182350 
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гектари он дар заминњои корам, 561 гектар дар заминњои партов, 1317 гектар дар байни 
ќаторњои боѓњо, 80 гектар дар чарогоњ ва 1508 гектар дар дигар заминњо кишт карда 
шудааст.  

Ќайд кардан зарур аст, ки Ширкати «Водии Заррин» барои кишти соли 2018 ба 
миќдори 222,4 тонна чигити тухмии лучаки навъњои хитойи «Ханљиан», навъи туркии 
«Флеш», аз љониби Кооперативи ѓайритиљоратии «Сароб» ба миќдори 43,8 тонна навъи 
«Флеш», «Харизма», «ПГ-2018», «ВА-440» ва «Эдесса» ва аз љониби Љамъияти сањомии 
кушодаи ба номи А.Љумаеви ноњияи Б.Ѓафурови вилояти Суѓд 50,0 тонна чигити тухмии 
элитии навъи «Инхан-6»-ро аз Љумњурии Халќии Хитой ворид намуда, ба хољагињои 
пахтакор ба фурўш баровардааст.  

Бо вуљуди ќариб 12 њазор гектар зиѐд намудани майдони кишт истењсоли пахтаи хом 
300 њазор тоннаро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2017-ум 85,5 њазор тонна ѐ 22,2% кам аст. 

 

Љадвали 4. Майдони кишт, истењсол ва њосилнокии пахта дар солњои 2017-2018 
Table 4. Area of cultivation, production and productivity of cotton in 2017-2018 

Нишондињандањо 
Соли 
2017 

Соли 
2018 

Соли 2018 нисбат ба 
соли 2017, (бо фоиз) 

Фарќият 
+/- 

Майдони кишт (њазор гектар) 174,0 185,8 106,8 11,8 
Истењсол (њазор тонна) 385,8 300,3 77,8 - 85,5 
Њосилнокї (сентнер /гектар, њисобї) 22,2 16,2 72,9 - 6,0 

Сарчашма: Маљмўи омори кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон. - 2019. 
 

Гарм омадани боду њаво дар фасли тобистони соли 2018, риоя нагардидани ќоидањои 
агротехникї, инчунин, дар сатњи зарурї истифода нашудани тухмии хушсифат ва сари 
ваќт ба анљом нарасидани кишти пумбадона њамчун омилњои камшавии истењсолот арзѐбї 
мегарданд.  

Дар ин росто, мо пешнињод менамоем, ки Вазорати кишоварзї якљо бо Академияи 
илмњои кишоварзии Тољикистон, вазорату идорањои дахлдор ва маќомоти иљроияи 
мањаллии њокимияти давлатї бо маќсади баланд намудани њосилнокии пахта вобаста ба 
таѓирѐбии иќлим, хусусиятњои хосси агроиќлимии минтаќањои пахтапарвар, риоя 
нагардидани ќоидањои агротехникї ва тартиби бањисобгирии њосил тадбирњои судманд 
андешида, њар нимсола барномаи кўтоњмуддати кишоварзиро бо назардошти иќлими 
минтаќањои љумњурї тањия намуда, дар амал вазифањои гузошташударо татбиќ намоянд. 

Истењсоли намудњои асосии мањсулоти кишоварзї, ба истиснои зироатњои меваю 
тамоку ва тамоку, тамоюли афзоиш дорад, коњишѐбии истењсол бо шароити обу њаво ва 
кам шудани талабот ба намудњои алоњидаи молњо алоќаманд аст. 

Бо маќсади таќвият бахшидан ба Барномаи рушди соњаи боѓу токпарварї дар 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020 ва зиѐд намудани истењсоли мева ва ангур 
ба њолати 1 январи соли 2019 дар љумњурї 2851,2 гектар боѓу токзори нав бунѐд карда 
шуд, ки нисбат ба соли 2017-ум 33,9% кам мебошад. Аз он 2654,4 гектар боѓ, 195,5 гектар 
токзор ва 1,3 гектар тутзор мебошад, ки нисбат ба њамин давраи соли гузашта 
мутаносибан боѓ 31,9%, токзор 53,2% ва тутзор 35,0% кам мебошад [14].  

Аз майдони умумии боѓу токзорњои бунѐдгардида 2515 гектар дар таллу теппањои бо 
намї таъмин бунѐд карда шуд. Дар баробари ин, соли 2018 дар майдони 1428,6 гектар 
боѓњо ва 128,5 гектар токзор барќарор карда шудааст, ки нисбат ба соли 2017 боѓњо 2,6% 
коњиш ѐфта, токзор бошад, 31,8% зиѐд мебошад. 

Инчунин, дар соли 2018 447,7 њазор тонна мева, аз љумла себ 181,1 њазор тонна, 
зардолу 146,5 њазор тонна ва 241,8 њазор тонна ангур истењсол шуд, ки нисбат ба соли 2017 
мутаносибан мева 10,2%, аз љумла себ 21,4%, зардолу 10,2% ва ангур 5,9% зиѐд аст. 

Аз ин лињоз, бо маќсади истифодаи самараноки заминњо Вазорати кишоварзї якљо 
бо возорату идорањои дахлдор ва маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї барои 
бунѐди майдони боѓу токзор, барќароркунии онњо ва њосилнокии дарахтони мевадињанда 
чорањои зарурї андешида, мутахассисони соњавиро бештар ба самти мазкур љалб 
намоянд. 

Тибќи маълумоти оморї ба њолати 1 декабри соли 2018 дар њамаи шаклњои 
хољагидорї саршумори чорвои калон 2344,9 њазор сар, аз он модагов 1206,6 њазор сар, 
гўсфанду буз 5588,1 њазор сар ва паранда 6654,7 њазор сарро ташкил медињад, ки нисбат ба 
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њамин давраи соли гузашта мутаносибан саршумори чорвои калон ва модагов 1,2%, 
гўсфанду буз 1,9% ва паранда 27,6% зиѐд мебошад [13]. 

Дар ин давра њаљми истењсоли гўшт (дар вазни зинда) 261,9 њазор тонна, шир 983,0 
њазор тонна, тухм 450,3 млн. дона, аз љумла дар хољагињои дењќонї ва љамъиятї 270,4 млн. 
дона, дар хољагињои ањолї 179,9 млн. дона, пашм 7638,7 тонна, пилла 737,7 тонна, асал 
4182,0 тонна ва моњї 2081,9 тоннаро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2017 мутаносибан 
истењсоли гўшт 5,3%, шир 3,5% тухм 31,9%, пашм 1,6%, асал 2,0% ва моњї 1,4% зиѐд 
гардида, пилла 18,9% коњиш ѐфт. 

 

Расми 3. Њаљми истењсоли мањсулоти чорвопарварї дар солњои 2014-2018 (њазор. тонна) 
Figure 3. Volume of livestock production in 2014-2018 (thousand tons) 

 
Сарчашма: Маљмўи омори кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон. - 2019. 

 

Лозим ба ѐдоварист, ки дар асоси ислоњоти љории аграрї, маблаѓгузории молиявї ба 
бахши кишоварзии иќтисоди Тољикистон тавассути донорњои ташкилотњои байналмилалї 
барои корњои барќарорсозї ва дар шакли кумаки техникї дар соњањои гуногун љалб карда 
мешавад. Дар айни замон, Љумњурии Тољикистон дар соњаи кишоварзї бо 13 кишвари 
ИДМ ва 27 кишвари хориљї дур, инчунин, бо як ќатор институтњои байналмилалии 
молиявї њамкорї дорад. Онњо асосан Бонки Љањонї, Бонки Осиѐгии Рушд, Комиссияи 
Аврупо, Њукумати Япония, Њукумати Швейтсария ва ѓайра мебошанд. Шакли аз њама 
бењтарини ќарздињї ба соњаи кишоварзї дар њолате, ки корхонањои хурди дењќонї 
(фермерї) наметавонанд маблаѓњои калони молиявиро дар истењсолот маблаѓгузорї 
кунанд, ќарзи хурд мебошад.  

Бо маќсади њавасмандгардонии љараѐни таљдиди истењсолоти кишоварзї дар 
Тољикистон заминањои институтсионалии механизми нави ќарздињї ва молиявии 
эњтиѐљоти субъектњои хољагињои кишоварзї таъсис дода шудаанд: 

- Палатаи савдо ва саноати Љумњурии Тољикистон (њамчун як ташкилоти 
ѓайрињукуматї, ѓайритиљоратї, созмон ба рушди иќтисодиѐт, истењсолот, илмї, техникї 
ва савдо мусоидат мекунад). Вазифаи асосї мусоидат ба фароњам овардани муњити 
њуќуќии мувофиќ, инфрасохтор ва дигар шароит барои ташкил, рушд ва њифзи соњибкорї 
дар Тољикистон, яъне кўшиш мекунад, ки њар як соњибкор барои рушди тиљорати худ дар 
љумњурї ва ворид шудан ба бозорњои байналмилалї имкониятњои воќеї ва баробар дошта 
бошад; 

- Ширкати молиявї оид ба дастгирї ва рушди иттињодияњои ќарзї (вазифањои 
асосии онњо ташкили иттифоќњои ќарзї, омўзиши аъзои онњо, назорат аз болои 
фаъолияти онњо ва додани ќарзи Бонки Осиѐгии Рушд барои лоиња "Муассисањои 
молиявии дењот"; 

- Хизматрасонии машваратї дар дењот (ХМД) ва низоми иттилоотии бозори аграрии 
Тољикистон (вазифаи асосии ХМД ин кумак расонидан ба сокинони дењот дар соњаи 
кишоварзї ѐ истењсоли мањсулоти кишоварзї мебошад. Кумак дар шакли омўзиш ва 
машваратњои техникї расонида шуда, барои баланд бардоштани сатњи зиндагии сокинони 
дењот равона карда шудааст. Гурўњи маќсадноки ХМД хонаводањои дењоти Тољикистон, 
бахусус оилањои камбизоат, мебошанд, ки манбаи асосии даромади онњо фаъолияти 
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кишоварзї мебошад, ки баъзе унсурњои фаъолиятњои маркетинг ва коркардро дар бар 
мегирад;  

- Корпоратсияи љумњуриявии агросаноатии Тољикистон (њадафњои асосї дастгирии 
истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї, ки ба истењсол, коркард ва фурўши 
мањсулоти кишоварзї машѓуланд, тавассути мустањкам кардани ќобилият ва малакаи 
онњо дар идоракунии агробизнес ва такмил додани унсурњои муњити корї, омода кардани 
мутахассисони касбии мањаллї дар соњаи машваратдињї); 

- Маркази савдо ва маркетинг, ки бояд маълумоти мухталифро њам дар бораи вазъи 
дохилии кишоварзї ва њам дар бораи нархњои љањонї ва тамоюлњои бозори љањонии 
кишоварзї таъмин намояд. Дар ин љо соњибкорон метавонанд дар тањияи самтњо ва 
ќадамњои маркетингии мањсулоти худ дастгирї пайдо кунанд. 

Илова ба ќарзњои бонкї, субъектњои хољагии ќишлоќ дар љумњурї бо истифода аз 
дигар воситањои дастгирии молиявї, аз љумла таљњизоти лизинг, амалиѐтњои факторингї 
ва франчайзинг истифода мебаранд. 

Дар солњои охир дигаргунињои назаррас дар танзими давлатии фаъолияти хољагињои 
дењќонї ба амал омад. Пеш аз њама, усулњои бозории таъсир дар он замон њамчун 
мудохилаи мустаќими њукумат аз таљриба истисно карда мешавад. 

Бо дарназардошти он, ки соњибкории дењот ривољ меѐбад ва дар самти ислоњоти 
њаѐти љамъиятии кишвар ва модернизатсияи комили иќтисодиѐти миллї аввалиндараља 
аст, бањодињии объективии самаранокии истифодаи захирањои кредитї ва молиявї барои 
рушди он ањамияти муњим касб мекунад. 

Кўшишњои зиѐди њукумат ва доирањои тиљоратии Тољикистонро дар ташкили 
муносибати њамаљониба ба мушкилоти самаранок ќонеъ гардонидани эњтиѐљоти 
субъектњои хољагии ќишлоќ ќайд намуда, бояд эътироф кард, ки миќиѐс ва суръати 
имрўзаи рушди иљтимої, аз љумла дигаргунињои бозаргонии иќтисодиѐт ва тарзи њаѐти 
онњо, ба субъектњои агросаноатї, маљмўи фаъолияти бузургтар, сафарбаркунии захирањо 
ва имкониятњои мављуда ниѐз доранд. 

Барои ноил шудан ба ин њадаф, пеш аз њама, ба даст овардани таѓйироти мусбї дар 
таносуби се намуди асосии захирањои дар њама гуна истењсолоти кишоварзї 
истифодашаванда муњим аст: замин, ќувваи корї ва сармоя. 

Наќши давлат дар ин њолат, ба аќидаи мо, ташкили заминаи ќонунгузории зарурї, 
тањияи низоми иттилоотї, кафолати њуќуќу манфиатњои кооперативњои хољагињои 
дењќонї (фермерї), инчунин бозомўзї ва тайѐр кардани кадрњои наве, ки ќодиранд 
сиѐсати аграрї ва татбиќи лоињахои сармоягузориро пеш баранд, ба њисоб меравад. 

Барои ноил шудан ба ин њадаф, пеш аз њама, ба даст овардани таѓйироти мусбї дар 
таносуби афзоиши шумораи тиљорати хурд ва сањми онњо дар њаљми маљмўи мањсулоти 
дохилї муњим аст. 

Муќарриз: д.и.и., профессор Иброњимзода И.Р. 
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ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ МОЛИЯВИЮ ЌАРЗИИ ТАЪМИНИ ТАЛАБОТЊОИ СУБЪЕКТЊОИ 

КИШОВАРЗИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур тањлили вазъи молиявию ќарзии таъмини талаботњои субъектњои кишоварзии 

Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон дар 
давраи пас аз ислоњот ба куллї таѓйир ѐфт, пас аз пошхўрии Иттињод Шўравї, он аксарияти кумакњои 
бадастомада ва бозори муътадили фурўшро аз даст дод. Айни замон, соњаи кишоварзї дар иќтисодиѐти 
кишвар мавќеи назаррасро ишѓол мекунад (таќрибан 36%) ва ин тамоюл дар ояндаи наздик идома хоњад 
ѐфт. 

Мувофиќи маълумотњои Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, то 1 январи соли 
2020, 73,8%-и ањолии љумњурї дар дењот зиндагї мекунанд. Сатњи шуѓл барои тамоми ањолї дар як сол ба 
њисоби миѐна 61,1% буд, аммо дар тўли сол ба таври назаррас таѓйир ѐфт. Ин ноустувории шуѓл дар мавсим 
ба иќтисодиѐти хосе дар соњаи кишоварзї хос аст. Сатњи наздики шуѓл дар бисѐр кишварњои иќтисоди 
гузариш маъмул аст; онњо баланд нестанд, аммо аз њад зиѐд паст њисобида намешаванд.  

Калидвожањо: назорати давлатии молиявї, буљети давлатї, љараѐни назорати молиявї, ќарзи давлатї, 
дотатция, субсидия, субвенсия. 

 
АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СИТУАЦИИ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТАДЖИКИСТАНА 
В данной статье рассматривается анализ финансово-кредитной ситуации для удовлетворения потребностей 

сельского хозяйства Республики Таджикистан. Экономика Республики Таджикистан резко изменилась в 
пореформенный период, после распада Советского Союза она потеряла большую часть помощи и стабильный 
рынок сбыта. В настоящее время аграрный сектор занимает значительное место в экономике страны (около 36%), и 
эта тенденция сохранится в ближайшем будущем.  

По данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, по состоянию на 1 января 
2020 года 73,8% населения проживает в сельской местности. Уровень занятости для всего населения составлял в 
среднем 61,1% в год, но за год значительно изменился. Эта сезонная нестабильность рабочих мест типична для 
аграрной экономики. Во многих странах с переходной экономикой часто наблюдаются неполные уровни 
занятости; они невысокие, но не считаются слишком низкими. 

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, государственный бюджет, процесс финансового 
контроля, государственный долг, субсидия, субвенция. 

 

ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND CREDIT SITUATION TO SATISFY THE NEEDS OF AGRICULTURE 

IN TAJIKISTAN 
This article examines the analysis of the financial and credit situation to meet the needs of agriculture in the 

Republic of Tajikistan. The economy of the Republic of Tajikistan changed dramatically during the post-reform period, 
after the collapse of the Soviet Union, it lost most of its aid and a stable sales market. Currently, the agricultural sector 
occupies a significant place in the country's economy (about 36%), and this trend will continue in the near future. 

According to the Agency on Statistics under the President of the Republic of Tajikistan, as of January 1, 2020, 
73.8% of the population lives in rural areas. The employment rate for the entire population averaged 61.1% per year, but 
has changed significantly over the year. This seasonal job insecurity is typical of the agricultural economy. In many 
transition countries, underemployment rates are frequent; they are not tall, but they are not considered too short. 

Keywords: state financial control, state budget, financial control process, state debt, subsidy, subsidy, subvention. 
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УДК 339.13: 001. 896  
РУШДИ ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ МЕХАНИЗМИ ТИЉОРАТИКУНОНИИ 

НАВОВАРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Махмадалиев Н.К. 
Донишгоњи давлалатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 

Дар шароити муосири тамоюли навоваридошта корхонањои саноатии Тољикистон 
метавонад ќувваи пешбарандаи таѓйироти љиддии иќтисодиѐти миллї гардад. Вобаста ба 
ин, дар Љумњурии Тољикистон “Стратегияи рушди инноватсионии Љумњурии 
Тољикистонро барои давраи то соли 2020” ќабул гардидааст, ки бо муайян намудани 
њадафњо, афзалиятњо ва воситањои сиѐсати инноватсионии давлатї ба њалли мушкилоти 
давлат ва љомеа дар соњаи рушди навоварињо ува тиљоратикунонии онњо нигаронида 
шудааст. 

Гузариш ба масири инноватсионии рушди иќтисодиѐти миллї, ки Њукумати 
Љумњурии Тољикистон пеша намудааст, дар ояндаи наздик барои таъмини бомароми 
навъи инноватсионии рушди истењсоли мањсулоти саноатї, низоми дурусти рушди 
устувори иќтисодї заминаи мустањкам мегузорад. 

Ба ин ишорат Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми солонаи худ ба Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон иброз намуда буданд: "Мо инкишофи устувори минбаъдаи 
кишварро дар шакли индустриалї ва тиљоратикунонии навоварї пешбинї карда, барои 
баланд бардоштани самаранокии истифодаи захираву имкониятњо дар њамаи соњањои 
њаѐти иќтисодиву иљтимої талош менамоем ва љињати роњ надодан ба осебпазирии 
иќтисоди миллии кишвар дар давраи дарозмуњлат тадбирњои алоњидаро амалї карда 
истодаем” [10]. 

Муњимтарин омили рушди инноватсионии кишвар сармояи инсонї мебошад. 
Тољикистон бо таваљљуњ ба неруи кадрї ва потенсиали бузурги манобеи инсонї метавонад 
ба кишвари аз нигоњи фановарињои љадид пешрафта ва шукуфо табдил ѐбад. Вале барои 
ин бояд ба сармоягузорї ба сармояи инсонии кишвар диќќати махсус дода шавад [15,c.15]. 

Барои ворид шудан ба раванди љањонии рушди инноватсионї дар шароити кунии 
Љумњурии Тољикистон таъсис додани кластерњои бисѐрсоњавї, ки нерўи пешбарандаи 
инкишофи иќтисодиѐти миллї мебошанд, омили асосї хоњад буд. Аз ин рў, барои 
истифодаи самараноки иќтидори истењсолї ва иќтисодї дар кишвар ташаккули 
механизмњои идоракунии раванди сармоягузории навоварињо дар вобастагї бо муњити 
ташкилї-иќтисодї ва тиљоратикунонии навоварї зарур аст (ниг. ба расми 1). 

Аз расми 1 вазифањои асосии механизми ташкилию иќтисодии муњити 
тиљоратикунонии навовариро метавон чунин ифода кард: 

- мусоидат намудан ба татбиќи иќтидори навоваронаи субъектони хољагидорї;  
- таъмини худидоракунии тиљоратикунонии навоварї ва њамкорї бо дигар 

субъектњои хољагидорї;  
- дастгирї ва њавасмандгардонии соњибкорон барои татбиќи доимии мањсулоти 

навоварї ва тиљоратикунонии навоварї;  
- фароњам овардани муњити иќтисодї, ташкилї, њуќуќї, иљтимої ва сиѐсии татбиќи 

устувори соњибкории навоварї.  
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Расми 1. Механизми ташкилию иќтисодии муњити тиљоратикунонии навоварї 
Figure 1. Organizational and economic mechanism of innovative business environment 

 
 

Механизми ташкилию иќтисодии муњити тиљоратикунонии навоварї аз љињати сохт 
аз се сатњ иборат буда метавонад. 

Танзими давлатї дар сатњи макро - ин шакли њамоњангсозиест, ки барои танзими 
фаъолияти тиљоратикунонии навоварї, сиѐсати сармоягузорї дар самти навоварї, 
бахшњои иќтисодию иљтимої ва ѓ. нигаронида шудааст. 

Бояд ќайд кард, ки тавассути дастгирии давлатї дар сатњи макро, соњањои саноати 
кишварњои мутараќќї фаъолона лоињањои инноватсиониро татбиќ менамоянд, ки барои 
рушди инноватсия сањми беандоза дорад. Дар шароити Љумњурии Тољикистон барои 
рушди фаъолияти навоварї дар муњити соњибкорї механизми тиљоратикунонии навоварї 
‟ инвеститсиониро такмил додан зарур аст. 

Танзими давлатї дар сатњи мезо (минтаќавї) ‟ ин раванди таъсиррасонии амиќи 
давлат ба љараѐнњои тиљоратикунонии навоварї ‟ инвеститсионї дар минтаќањои муайян 
мебошад. 

Танзими давлатии муњити ташкилию иќтисодї ва навоварї дар сатњи минтаќавї 
зарурати истифодаи якчанд санадњои меъѐрию њуќуќиро таќозо менамояд: 

• сиѐсати минтаќавии тиљоратикунонии навоварї-инвеститсионї;  
• барномањои маќсадноки тиљоратикунонии навоварї-инвеститсионї;  
• сиѐсати андоз ва андозбандї ба тиљоратикунонии навоварї;  
• сиѐсати молиявї ва ќарзї дар тиљоратикунонии навоварї;  
• сиѐсати истењлоки бо суръати фаъолияти навоварї;  
• сиѐсати нархгузорї дар тиљоратикунонии навоварї.  
Њамин тариќ, танзими давлатии муњити ташкилию иќтисодї ва навоварї дар сатњи 

мезо (минтаќа), пеш аз њама, бо ташаккул ва рушди минтаќавии низоми соњибкории 
навоварї алоќамандии ќавї дорад. Ба сифати омилњои асосии рушди соњибкории 
навоварї дар сатњи минтаќа дохил мешаванд:  

- ќобилияти татбиќи сиѐсати иќтисодї дар минтаќањо;  

Татбиқи иқтидори 
навоварї 

Худидоракунии 
инноватсионї  

Дастгирї ва 

ҳавасмандгардонї  

таъмини худидоракунии 

инноватсионӣ ва ҳамкорӣ бо дигар 

субъектҳои хоҷагидорӣ;  

мусоидат ба татбиқи 

иқтидори инноватсионии 

субъектони хоҷагидорӣ;  

фароҳам овардани муҳити 

иқтисодӣ, ташкилӣ, ҳуқуқӣ, 

иҷтимоӣ ва сиѐсии татбиқи 

устувори соҳибкории 

инноватсионӣ.  

Механизми ташкилию иқтисодии муҳити тиҷоратикунонии навоварї 

ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ МУҲИТИ ТАШКИЛИЮ ИҚТИСОДЇ  

ТИҶОРАТИКУНОНИИ НАВОВАРӢ 
фаъолияти инноватсионӣ, тиҷоратикунонии навоварӣ, сиѐсати 

сармоягузорӣ дар самти навоварӣ, бахшҳои иқтисодию иҷтимоӣ 
ДАР 

САТҲИ МАКРО  

ДАР САТҲИ 
МЕЗО  

ДАР САТҲИ 
МИКРО  

• сиѐсати минтақавии инноватсионӣ-инвеститсионӣ;  
• барномаҳои мақсадноки инноватсионӣ-инвеститсионӣ;  
• сиѐсати андозбандӣ ба тиҷоратикунонии навоварӣ;  
•  сиѐсати молиявӣ ва қарзӣ дар тиҷоратикунонии навоварӣ;  

танзими муносибатҳое, ки раванди фаъолияти навоварона ва 
тиҷоратикунонии навоварии субъектони хоҷагидорро дар бар мегирад 

РУШДИ ТИҶОРАТИКУНОНИИ НАВОВАРӢ ДАР КИШВАР 
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- ќобилияти татбиќи самарабахши афзалиятњои раќобат дар аксар минтаќањо;  
- ќобилияти рушди самараноки мавќеи тиљоратикунонии навоварии ташкилотњо дар 

робита бо шароити мањаллї, бозори мањаллї ва захирањои мањаллї.  
Вазифаи асосї ва яке аз самтњои афзалиятноки сиѐсати навоварї ин фароњам 

овардани шароити мусоиди тиљоратикунонии навоварї дар минтаќа мебошад. Яке аз 
механизмњои муњимми ба амал овардани чунин фазо, ин татбиќи њаргуна имтиѐзњо ва 
афзалиятњо аз љониби давлат мебошад. 

Тањлили дар боло овардашуда имкон медињад, ки принсипњои асосии ташаккули 
механизми ташкилию иќтисодии муњити инноватсионии танзими давлатї дар сатњи мезо 
равшан карда шаванд: 

- такмили заминаи институтсионалии таъмини дорої hydrochloric навоварї ва 
сармоягузории фаъолияти корхонањои саноатї Tille;  

- њамкорї бо корхонањои саноатии минтаќа бањри њавасмандгардонии 
сармоягузории маблаѓњои онњо ба рушди тиљоратикунонии навоварї;  

- фароњам овардани шароити раќобат барои њамаи корхонањои саноатї новобаста аз 
шакли моликият барои рушди мусоиди иќтисодиѐт;  

- мораторияи санљиши беасоси соњибкорї dey самаранокии;  
- бањодињї ва мониторинги навоварињои корхонањои саноатї ва таъсири онњо ба 

рушди минтаќа, аз љумла ба иќтидори тиљоратикунонии навоварї дар минтаќа.  
Зимни татбиќи механизми идоракунии самараноки раванди тиљоратикунонии 

навоварї дар минтаќа, њамчунин, зарур аст, таљрибаи кишварњои хориљї, ки имконияти 
ќонеъ гардонидани талаботи истеъмолкунандагонро бо молњои навоварона доранд, ба 
инобат гирифта, дар амалияи субъектони хољагидорї татбиќ намоем.  

Фаъолияти навоварї ва тиљоратикунонии навоварї њамчун як муњаррики муњимми 
рушди кишварњои пешрафта хидмат намуда, боиси густариши технологияњои иттилоотї, 
рушди босуръати соњањои технологияњои пешрафта дошта, пайдоиш ва рушди бемайлони 
тиљорати навоварї гардиданд. 

Дар кишварњои пешрафтаи љањон бањри ташкили фазои мусоиди тиљоратикунонии 
навоварї маќомоти мањаллї аз усулњои зерин истифода менамояд: 

- сармоягузории буљетї;  
- имтиѐзњои андозбандї;  
- њавасмандгардонии иќтисодї барои љалби сармоя;  
- бунѐди инфрасохтор.  
Микромуњити тиљоратикунонии навоварї инњоянд: 
- навоварон (эљодкорони инноватсия, шахсони воќеї ва њуќуќї);  
- муштариѐни навоварињо (субъектњои навоварї);  
- корхонањои тиљоратикунонии навоварї;  
- инкубаторњои тиљоратикунонии навоварї;  
- миѐнаравони тиљоратикунонии навоварї;  
- сармоягузорони фаъолияти навоварї;  
- давлат ва маќомоти иљроияи мањаллї;  
- истеъмолкунандагони навоварињо.  
Микромуњити тиљоратикунонии навоварї љузъњои зеринро дар бар мегирад: 
- бозори навоварињо;  
- бозори раќобати навоварињо;  
- бозори сармоягузорињои тиљоратикунонии навоварї.  
Танзими давлатии тиљоратикунонии навоварї дар сатњи микро ‟ ин танзими 

муносибатњое мебошад, ки раванди фаъолияти навоварона ва тиљоратикунонии 
навоварии субъектони хољагидорро дар бар мегирад. Тањлилњо нишон медињанд, ки 
муњити дохилаи тиљоратикунонии навоварии корхонаи саноатї иќтидори инноватсионии 
онро инъикос намуда, њолати берунї бошад вазъи тиљоратикунонии навовариро маљмўан 
дар кишвар инъикос менамояд. 

Њамин тариќ, таљрибаи амалї нишон медињад, ки яке аз вазифањои муњимми давлат 
таъсиси низоми иќтисодии њавасмандгардонандаи равандњои тиљоратикунонии навоварї 
дар муассисањои соњибкорї мебошад. Давлат низ њамчун маблаѓгузор, сармояашро ба 
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чорабинињои навоваронаи пурсамаре, ки муњлати кўтоњи худпўшонии инвеститсия дошта, 
самараи доимо афзоянда доранд, сармоягузорї мекунад. 

Низоми давлатии њавасмандгардонии иќтисодии фаъолият оид ба навоварї ва 
тиљоратикунонии навоварї зерсохтори зеринро дорад:  

- маблаѓгузории (буљетї ва тиљоратї), молиявию ќарзї, андозу андозбандї ва 
ѓайрањо;  

- додани имтиѐзњои давлатї барои навоварињои таъминкунандаи устувории 
иќтисодї.  

Бо сабаби характери венчурї тавакалї доштани фаъолияти тиљоратикунонии 
навоварї, низом бояд аз сарчашмањои гуногун ва шаклњои дастгирї бањра бардорад. 

Давлат роњњои гуногуни дастгирии молиявии раванди навовариро дар корхонањо 
новобаста аз шакли моликияташон истифода карда метавонад.  

Равандњои тиљоратикунонии навоварї дар пешрафту тараќќии соњибкорї ањамияти 
асосиро доро мебошанд. Сарчашмаи асосии идеяњои инноватсионї илм мањсуб мегардад, 
ки тамоми соњањои фаъолияти њаѐтии инсон, аз он љумла ташкили соњибкории хурдро 
таъмин менамояд. Њар як давлат ба пешрафту рушди фаъолияти инноватсионї, ки дар он 
соњибкории хурд наќши чашмрасеро ифода менамояд, манфиатдор мебошад. 

Дар амри тезонидани раванди гузариш ба анвоъ ва шаклњои пешрафтаи прогресси 
илмї-техникї соњибкории хурди инноватсионї наќши муњиммеро иљро менамоянд. 

Ширкату корхонањои хурд дар истифодаи тиљоратикунонии навоварињо ва 
густариши онњо дар соњањои гуногуни тавлидоту истењсолот наќши умдаеро иљро 
менамоянд, чунки соњибкории бузург (калон) дар амри суръатбахшї ва натиљагирии 
азхудкунии иќтисодии навоварињо ва пешнињоди онњо дар бозор аз ширкатњои хурди аз 
нигоњи технологї пешрафта барои тараќќии мутаносиби cоња ва бозори маводи нав 
мусоидат менамоянд. Ширкатњои хурд наќши кашшофони бозорњои нав ва 
тавлидкунандагони мањсулотро барои ин бозорњо иљро менамоянд. Ширкатњои бузурги 
тиљоратї бошанд, вазифаи ташкилотгари тавлидоти васеъ ва таъминоти сариваќтии 
бозорро бо мањсулоту хизматрасонии нав барои худ њифз менамоянд. Ин раванд аќидаи 
алоќамандии соњибкории хурду бузург ва такомули мутаќобили онњоро тасдиќ менамояд, 
ки њар кадом дар раванди инноватсионї мутаносиб ба хусусиятњои худ љойи муайянеро 
ишѓол менамоянд. 

Рољеъ ба ањамияти фаъолияти инноватсионии ширкатњои хурд натиљањои иќтисодии 
кишварњои пешрафта шањодат медињанд. Дар ИМА аз љониби ширкатњои хурд 35%, дар 
Британияи Кабир ва Олмон бошад- мутаносибан 23% ва 26% навоварињо, ки дар 
истењсолот амалї мешаванд, аз љониби ширкатњои хурд эљод гардидаанд [8,c.124]. 

Рушду тараќќии соњибкории хурди инноватсионї унсури ногузири эљоди иќтисоди 
бозорї мањсуб мегардад. Аз таљрибаи љањонї метавон самтњои асосии таъсиррасонии 
низоми корхонањои хурди инноватсиониро ба рушди босамари навоварињои илмї-техникї 
људо намуд: 

Якум ‟ бартараф намудани монополизми иттињодияњои бузург. Корхонањои 
истењсолї ба дарѐфти техникаву технологияњои њарчи сифатнок ва нисбатан арзон 
манфиатдор мебошанд. 

Дуюм ‟ истифодаи њарчи пурратари комѐбињои илмї, натиљањои тадќиќоти 
фундаметалї ва амалии илмї. Корхонањои хурд метавонанд дар заминаи сохторњои 
ташкилотњои бузурги илмї-техникї барои самаранок аз худ кардани натиљањои ќаблан 
њосилшуда таъсис дода шаванд. 

Сеюм ‟ тезонидани раванди коркард ва амалї сохтани навоварињои илмї-техникї 
муносиб бо самтњои ояндадори раванди нављорисозї. Ширкатњои хурди илмї-тадќиќотї, 
ки ба амалї сохтани лоињањои «таваккалона» машѓуланд, дар пешрафти самтњои 
ояндадору стратегї тавассути навоварињои илмї-техникї сањми арзандаеро гузошта 
метавонанд. 

Чорум ‟ сари ваќт ќонеъ намудани корхонањо ва ањолї бо мањсулоти илмї-
тадќиќотї. 

Панљум ‟ рушду тараќќии ташаббусњои хољагидорї, корчалонї, боло бурдани 
наќши њавасмандгардонии моддии кормандон, содасозї ва осонгардонии таъсиси 
корхонањои хурд, дараљаи баланди худмухторият ва мустаќилияти онњо барои зоњир 
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намудани ташаббус ва корчалонї дар соњаи татбиќи навоварињои илмї-техникї 
имконияти васеъро пешнињод менамоянд. 

Шашум ‟ истифода ва густариши шаклњои пешќадами ташкил ва њавасмандгардонии 
мењнат барои баланд бардоштани нишондињандањои самаранокии иќтисодии фаъолияти 
корхонањои хурд боис мегардад.  

Њафтум ‟ рў овардан ба ќонеъсозии талаботи ањолї ва корхонањои минтаќа, 
истифодаи захирањои мањаллї ва партовњои истењсолот. Корхонањои хурд аксаран зимни 
рў овардан ба истеъмолкунандагони дохили минтаќа ба њалли мухолифати байни 
талаботи корхонањо ва ањолии минтаќа ба мањсулот ва хизматњо мусоидат менамоянд. 
Дар робита ба ин њолат маќомоти мањаллии идоракунандаро лозим аст, ки сиѐсати 
пуштибонии корхонањои хурди илмї-тадќиќотї, инчунин корхонањои хурди барои 
минтаќа афзалиятнокро, ки ба бозори дохилиминтаќавї марбут мебошанд, маќсадноку 
босамар амалї созанд. 

Зуњур ва густаришу тараќќии васеъи соњибкории навоваронаи венчурї дар 
мамлакатњои Ѓарб ба комилан пур кардани бозорњои маъмулї марбут аст, ки боиси 
раќобати шадиди соњибкорон барои истеъмолкунанда (харидор) гардид. Ќафо мондан аз 
навоварињо маънои худро бо муфлисиву баршикастагї рў ба рў сохтан аст. Аз ин рў, 
њарчи раќобат шадидтар мешавад, њамон ќадар барои фардои истењсолкунандагон 
идеяњои илмї ва њалномањои техникї боќї мемонад. Соњањое, ки сатњи баландтарини 
тараќќиѐти инноватсиониро доро мебошанд, маъмулан аз рўи маљмўи васеи 
истењсолкунандагон фарќ мекунанд [11].  

Дар шароити кунунии рушду тараќќии иќтисодиѐти Тољикистон мушкилоти фурўши 
њар гуна мол, ки љавобгўи талаботи харидор - истеъмолкунанда мебошад, мављуд нест, 
чунки талабот ба ин гуна мол ќариб њамеша вуљуд дорад. Бо таваљљуњ ба хусусиятњои 
иќтисодиѐти мо шаклњои венчурии фаъолияти инноватсионї дар он намуде, ки дар Ѓарб 
амал мекунанд, ба таври объективї амалї намегарданд. Айни њол нодуруст мебуд, агар аз 
набудани шаклњои муайяни фаъолияти наздик ба фаъолияти венчурї дар иќтисодиѐти 
Тољикистон њарф бизанем ѐ соњибкории венчуриро бидуни дурнамо ва ояндадор арзѐбї 
намоем. Дар иќтисодиѐти миллї чунин навъњои фаъолияти иќтисодиро метавон пайдо 
намуд, ки аввалан, бо баланд будани таваккал ва сониян, фоиданокии махсусу 
самаранокии баланд фарќ менамоянд. 

Аз назари мо, ба чунин навъњои фаъолияти инноватсионї метавон шуѓлу амалњои 
зеринро шомил намуд: 

- коркард ва истењсоли молу хизматњо љињати фурўш дар бозори љањонї; 
- таъмини воридсозии њамаљонибаи навоварињо, ки марбут ба ташкили истењсол ва 

фурўши онњо мебошад; 
- фаъолияти илмї-техникї љињати эљоди навъњои усулан навини мањсулот, 

технологияњо ва хизматњо. 
Мањз њамин ќабил самтњои тиљоратикунонии навовариро дар иќтисоди миллї, ки 

хислатњои таваккалї доранд ва дар сурати комѐбї хеле фоиданок њастанд, метавон 
«венчурї» таваккалона шарњ дод. Ба ѓайр аз ин, дар шароити кунунї метавон тасдиќ 
намуд, ки хислатњои мазкури ин се навъи фаъолияти навоварї, махсусан дар њолати амалї 
сохтани њадафњои худ бо роњи ѓайримаъмулї, дар шакли нави ташкилї, бамонанди 
ширкатњои илмї-истењсолї, муассисањои хурди инноватсионї ва татбиќї, бонкњо ва 
бунѐдњои инноватсионї хело пурљилло мегарданд. 

Муќарриз: н.и.и., дотсент Алиева Г.Ш. 
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РУШДИ ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ МЕХАНИЗМИ ТИЉОРАТИКУНОНИИ НАВОВАРЇ ДАР 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола масъалаи рушди дастгирии давлатї ба механизми тиљоратикунонии навоварї дар 
Љумњурии Тољикистон мавриди тањлил ва омўзиш ќарор дода шудааст. Дар раванди омўзиши мавзўи мазкур 
муаллиф кўшиш намудааст, ки њама пањлуњои рушди дастгирии давлатии механизми тиљоратикунонинии 
навовариро мавриди тањлил тадќиќ ќарор дињад. Дар шароити муосири тамоюли навоварї доштаи 
корхонањои саноатї дар Тољикистон метавонад ќувваи пешбарандаи таѓйироти љиддии иќтисодиѐти миллї 
гардад. Гузариш ба меъѐри инноватсионии иќтисодиѐти миллї, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон пеша 
намудааст, дар ояндаи наздик барои таъмини бо мароми навъи инноватсионии рушди истењсоли мањсулоти 
саноатї, низоми дурусти рушди устувори иќтисодї заминаи асосї мегузорад. 

Муњиммияти мавзўи тадќиќотї омўзиши рушди дастгирии давлатї ва њалли муаммоњои 
тиљоратикунонии навоварї дар ташкилоту корхонахои кишвар мебошад. Дар шароити муосир барои 
ташкилоту корхонањо танњо коркарди навоварї нокифоя буда, дар шароити мураккабии раќобати бозорї 
барои рушди самаранок ва нигоњ доштани раќобатпазирї мебояд, ки навовариро дар бозор амалї намоянд.  

Барои ворид шудан ба рушди раванди инноватсионии љањонї дар шароити кунии Љумњурии 
Тољикистон таъсис додани кластерњои бисѐрсоњавї, ки нерўи пешбарандаи инкишофи иќтисодиѐти миллї 
мебошанд, омили асосї хоњад буд. Аз ин рў, барои истифодаи самараноки иќтидори истењсолї ва иќтисодї 
дар кишвар ташаккули механизмњои идоракунии раванди тиљоратикунонии навоварї-инвеститсионї дар 
вобастагї бо муњити ташкилї-иќтисодї ва тиљоратикунонии навоварї зарур аст. 

Маќсади тадќиќот ба таври назариявї исбот намудани мазмуни механизмњои тиљоратикунонии 
навоварї ва омўзиши дастгирї ва танзими давлатї ба ин соња мебошад.  

Калидвожањо: навоварї, тиљоратикунонї, фановарї, прогресси илмї, лизинг, навоварї-
инвеститсионї, низоми идоракунии навоварї.  

 

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОГО КОММЕРЧЕСКОГО 

МЕХАНИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В статье рассматривается развитие государственной поддержки механизма коммерциализации 

инновационной деятельности в Республике Таджикистан. В процессе изучения темы автор постарался изучить все 
аспекты развития государственной поддержки механизма коммерциализации инновационной деятельности. В 
современных условиях инновационные тенденции промышленных предприятий Таджикистана могут стать 
локомотивом значительных изменений в национальной экономике. Осуществляемый Правительством Республики 
Таджикистан переход на инновационный тип национальной экономики в ближайшем будущем заложит основу для 
сбалансированного и инновационного развития промышленного производства, прочной системы устойчивого 
экономического развития. 

http://ekonomika.snauka.ru/tags/innovatsionnoy-upravlenie-predpriyatiy
http://ekonomika.snauka.ru/tags/sistema-innovatsionnogo-upravleniya
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Актуальность темы исследования - изучение развития государственной поддержки и решение проблемы 
коммерциализации инноваций в организациях и на предприятиях страны. В современных условиях организациям и 
предприятиям недостаточно только развитие инноваций, а в сложных условиях рыночной конкуренции для 
эффективного развития и поддержания конкурентоспособности необходимо внедрять инновации на рынке. 

Создание межотраслевых кластеров, являющихся движущей силой национального экономического 
развития, станет ключевым фактором в достижении развития глобального инновационного процесса в 
современных условиях Республики Таджикистан. Следовательно, чтобы эффективно использовать 
производственно-экономический потенциал страны, необходимо разработать механизмы управления 
инновационно-инвестиционным процессом. 

Цель исследования - теоретически обосновать содержание механизмов инновационной коммерциализации и 
изучить государственную поддержку и регулирование в этой сфере.  

Ключевые слова: инновации, коммерциализация, технология, научный прогресс, лизинг, инновации-
инвестиции, система управления инновациями. 

 

DEVELOPMENT OF STATE SUPPORT FOR INNOVATIVE COMMERCIAL MECHANISM IN THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article presents information on the development of state support for the mechanism of commercialization of 

innovative activities in the Republic of Tajikistan, which is analyzed and studied. In the course of studying this topic, the 
author tried to study all aspects of the development of state support for the mechanism of commercialization of innovative 
activities. In modern conditions, the innovative trends of industrial enterprises in Tajikistan can become the engine of 
significant changes in the national economy. The transition to the innovative pace of the national economy carried out by 
the Government of the Republic of Tajikistan in the near future will lay the foundation for a balanced and innovative 
development of industrial production, a solid system of sustainable economic development. 

The relevance of the research topic is the study of the development of state support and the solution of the problem 
of commercialization of innovations in organizations and enterprises of the country. In modern conditions, it is not enough 
for organizations and enterprises only to develop innovations, and in difficult conditions of market competition, it is 
necessary to introduce innovations in the market for effective development and maintaining competitiveness. 

The creation of powerful intersectoral clusters, which are the driving force of national economic development, will 
be a key factor in achieving the development of the global innovation process in the modern conditions of the Republic of 
Tajikistan. Therefore, in order to effectively use the country's production and economic potential, it is necessary to develop 
mechanisms for managing the process of innovation and investment trade in connection with the organizational and 
economic environment and trade in innovations. 

The purpose of the study is to theoretically substantiate the content of innovative commercialization mechanisms 
and to study state support and regulation in this important area. 

Keywords: innovation, commercialization, technology, scientific progress, leasing, innovation-investment, 
innovation management system. 
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УДК 330.43(575.3-4) 
ТАЊЛИЛИ ЊАМЛУ НАЌЛИ МУСОФИРБАРЇ ВА БОРКАШОНЇ ДАР ВИЛОЯТИ 

ХАТЛОНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

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

 

Рушду иќтисодиѐт талаботро нисбат ба наќлиѐт зиѐд мегардонад, зеро ки аз дараљаи 
тараќќиѐт ва истифодаи оќилонаи наќлиѐти автомобилї ва роњи оњан самаранокии 
иќтисодиѐти мамлакат вобаста мебошад. Ин њолат боиси васеъшавии соњаи фаъолияти 
наќлиѐти мамлакат мегардад ва зарурияти истифодаи техника ва технологияи нав, 
принсипњои идоракунии навин ва ташкили технологияи боркашониро дар ин соња муайян 
мекунад. 

mailto:nasriddin0101@gmail.com
mailto:nasriddin0101@gmail.com
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Гузариш ба муносибатњои бозорї ва бењбудии вазъи иљтимоии ањолї таќозо 
мекунад, ки афзоиши талабот ба хизматрасонии наќлиѐт афзун гардад. Њаљми истењсолот 
ва сохтмон афзоиш ѐфт, ки яке аз омилњои асосии таъсиррасон ба наќлиѐти боркаш 
мебошад [1]. 

Самаранокии кори наќлиѐти автомобилї аз ташкили дурусти њамлу наќли борњо, 
интихоби оќилонаи таркиби њаракаткунандаи наќлиѐти автомобилї ва истифодаи комили 
он вобаста аст [1]. 

Байни солњои 2017 ва 2019 дар минтаќа аз сабаби таъсири якчанд омилњо афзоиши 
гардиши наќлиѐт - афзоиши талабот ба бозори наќлиѐти автомобилї; афзалият дар 
тањвили масофаи миѐна ва хурд аз борњои азим; афзоиши шумораи њамлу наќли 
контейнерї ва роњи оњан њам дар саросари кишвар ва њам дар доираи мубодилаи 
байналмилалї мушоњида шудааст.  

Мувофиќи маълумотњои омории Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон дар вилояти Хатлон њаљми боркашонї бо наќлиѐти автмобилї дар 
соли 2000-ум 2500,9 њазор тоннаро ташкил дода, ин нишондињанда дар соли 2019-ум 
21942,4 њазор тоннаро ташкил додааст. Аз ин нишондињандањо бармеояд, ки њаљми 
боркашонї аз соли 2000-ум то соли 2019-ум зиѐда аз 8,8 маротиба афзудааст. Агар ба 
солњои аввали соњибистиќлолии Љумњурии Тољикистон назар афканем, яъне солњои 1992, 
дар ин давра њаљми боркашонї бо наќлиѐти автомобилї 3227 њазор тоннаро ташкил 
медод. Дар муќоиса соли 2019 нисбат ба соли 1992, 6,7 маротиба яъне 18715,4 њазор тонна 
кашонидани бор бо наќлиѐти автомобилї зиѐд шудааст. Тањлили нишондињандањои њаљми 
боркашонї бо наќлиѐти автомобилї дар вилояти Хатлон ва шањру ноњияњои он дар расми 
1 ва 2 нишон дода шудааст [11]. 

 

Расми 1. Динамикаи њаљми боркашонї бо наќлиѐти автомобилї дар вилояти Хатлон 
Figure 1. Dynamics of freight traffic by road in Khatlon region 

 
Расм аз љониби муаллиф тањия шудааст 

 

Дар минтаќаи Бохтари вилояти Хатлон шањри Бохтар, ки маркази вилоят ба њисоб 
меравад, бештари њамлу наќли бор бо наќлиѐти автомобилї нисбат ба дигар шањру 
ноњияњо ба назар мерасад. Њаљми боркашонї бо наќлиѐти автомобилї дар шањри Бохтор 
соли 1992-юм 303,3 њазор тоннаро ташкил дода, ин нишондињанда соли 2000-ум бо 
сабабњои гуногун коњиш ѐфт, ки ин ба 203,9 њазор тонна баробар шуд.  

Соли 2010-ум 2119,6 њазор тонна бо наќлиѐти автомобилї бор кашонида шуд, ки 
нисбат ба соли 2000-ум зиѐда аз 10 маротиба афзуд. Ин нишондињандањо соли 2019-ум 
1900,9 њазор тонна баробар шудааст, ки нисбат соли 2010-ум 89,6%-ро ташкил медињад. 
Дар байни шањру ноњияњои минтаќаи Кўлоб, шањри Кўлоб дар њамлу наќли борњо бо 
наќлиѐти автомобилї пешсаф аст. Њаљми боркашонї соли 2019-ум дар шањри Кўлоб ба 
2594,5 њазор тонна баробар шудааст, ки нисбат ба дањсолаи пеш, яъне соли 2010-ум 127,1% 
афзудааст [10].  

Дар вилояти Хатлон бо наќлиѐти автомобилї ва роњи оњан миќдори зиѐди 
боркашониро дар соњањои саноат, кишоварзї, сохтмон, хўрокворї, хољагии љангал ва 
ѓайра амалї менамоянд. Бинобар ин, дар раванди њамлу наќл хусусиятњои хосси намудњои 
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мухталифи борњо бояд ба назар гирифта шуда, технологияи ташкил ва идоракунии 
интиќоли онњо риоя карда шавад. 

 

Расми 2. Динамикаи њаљми боркашонї бо наќлиѐти автомобилї дар шањру ноњияњои 
вилояти Хатлон 

Figure 2. Dynamics of the volume of trucking in the cities and districts of Khatlon region 

 
Расм аз љониби муаллиф тањия шудааст  
 

Мувофиќи маълумотњои оморї дар вилояти Хатлон маљмўи корњои боркашонї 
тавассути наќлиѐти автомобилї ва роњи оњан ба анљом расонида шудаанд. Соли 2019-ум 
дар вилояти Хатлон ба њама намуди наќлиѐт 22423,9 њазор тонна бор кашонида шудааст, 
ки ин нишондињанда нисбат ба њамин давраи соли 2016-ум, 6,2% зиѐд буда, нисбат ба соли 
2012-ум 13,0% боло рафтааст, ки 2581,4 њазор тонна зиѐд мебошад. Ин ва дигар 
нишондињандањо дар (љадвали 1) оварда шудааст [10]. 

 

Љадвали 1. Динамикаи нишондињандањои њаљми боркашонї бо њама намуди наќлиѐт дар 
вилояти Хатлон солњои 2012-2019-ум 

Table 1. Dynamics of freight traffic by all modes of transport in Khatlon region for 2012-2019 
Нишондињандањо 

 
Бор кашонида шуда, бо њисоби (њазор тонна) Соли 

2019 ба 
њисоби 
фоиз 

нисбат 
ба соли 

2016 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Бор кашонида 
шудааст, њамагї 

19842,5 18128,7 18977,6 20207,9 21106,9 21497,4 21984,5 22423,9 106,2 

Аз он љумла:          
Наќлиѐти 
хушкигард 

19842,5 18128,7 18977,6 20207,9 21106,9 21497,4 21984,5 22423,9 106,2 

Бо наќлиѐти роњи 
оњан 

76,6 -66,2 76,0 233,2 329,4 196,8 320,2 481,5 146,1 

Бо наќлиѐти 
автомобилї 

19765,9 18062,3 18901,5 19974,7 20777,5 21300,6 21664,3 21942,4 105,6 

Аз љумла: бо 
наќлиѐти 
соњибкорони 
хусусї 

14266,5 14572,5 14910,0 15484,9 15221,7 13724,1 10553,7 10553,7 69,3 

Бо наќлиѐти 
њавої 

- 0,2 0,11 - - - - - - 

Манбаъ: аз љониби муаллиф мувофиќи маълумотњои омории солњои 2012-2019-и Сарраѐсати Агентии омори 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар вилояти Хатлон тартиб дода шудааст. 
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Ба њамаи намудњои наќлиѐт (якљоя бо наќлиѐти роњи оњан ва автомобилии њамаи 
идорањо, корхонаву ташкилотњои шаклњои моликият, ки наќлиѐти авомобилї доранд, 
инчунин, бо наќлиѐти автомобилии ашхосси воќеї, ки ба боркашонии тиљоратї 
машѓуланд ва бо назардошти бозњисобии наќлиѐтњои ѓайриумум ва АВВАТ) дар соли 
2012-ум 19842,5 њазор тонна, дар соли 2016-ум 21106,9 њазор тонна ва дар соли 2019-ум 
22423,9 њазор тонна бор кашонида шудааст [10]. 

 

Расми 3. Диаграмаи њаљми боркашонї ва дар вилояти Хатлон 
Figure 3. Shipping volume diagram and in Khatlon region 

 
Расм аз љониби муаллиф тањия шудааст 

 

Инчунин, дар ин давра бо наќлиѐти роњи оњан њаљми боркашонї 481,5 њазор тоннаро 
ташкил дода, нисбат ба њамин давраи соли 2016-ум 46,1% афзуда, нисбат ба соли 2012-ум 
6,2 маротиба рў ба афзоиш нињод, ки ин 404,9 њазор тонна зиѐд мебошад.  

Бо наќлиѐти автомобилии Корхонаи воњидии давлатии автомобилї хизматрасони 
“Логистикї”-и минтаќаи Бохтар ва идораи ниќлиѐтии шањри Кўлоб дар соли 2019-ум 
4550,0 њазор тонна бор кашонида шуд, ки нисбат ба соли 2016-ум 193,6% зиѐд мебошад. 
Таносуби наќлиѐти автомобилии Корхонаи воњиди давлатии наќлиѐтии автомобили 
хизматрасони “Логистикї”-и минтаќаи Бохтар ва идораи наќлиѐтии шањри Кўлоб дар 
њаљми умумии боркашонї дар соли 2019-ум 20,3%-ро ташкил додааст [10]. 

Нишондињандањои омории њаљми боркашонии наќлиѐти автомобилии шањру 
ноњияњои вилоят нишон медињад, ки дар давоми солњои 2012-2019-ум ноњияњое, ки бештар 
молу мањсулот кашонидаанд, ин шањри Кўлоб бо 2594,5 њазор тонна, ш. Бохтар бо 1900,9 
њазор тонна, н.Данѓара бо 1881,8 њазор тонна, н. Љ. Балхї бо 1723,6 њазор тонна, н. Љайњун 
бо 1561,3 њазор тонна, н. Вахш бо 1537,3 њазор тонна пешсаф мебошанд (љадвали 2) [10].  
 

Љадвали 2. Динамикаи нишондињандањои њаљми боркашонї бо наќлиѐти автомобилї дар 
шањру ноњияњои вилояти Хатлон солњои 2012-2019-ум 

Table 2. Dynamics of indicators of the volume of freight transportation by cities and districts of 
Khatlon region for 2012-2019 

Номгўи шањру 
ноњияњо 

Бор кашонида шуда, бо њисоби (њазор тонна) Соли 
2019 
ба 
њисоби 
фоиз 
нисбат 
ба 
соли 
2016 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Вилояти Хатлон 17483,1 18062,3 18901,5 19974,7 20777,5 21300,6 21664,3 21942,4 105,6 
ш.Бохтар 1110,2 1206,9 1312,4 1466,0 1508,7 1613,2 1660,8 1900,9 125,9 
н.Кўшониѐн 861,0 867,0 894,2 990,1 1037,0 1110,5 1110,5 1111,4 107,1 
н.Вахш 1306,3 1376,2 1434,5 1437,8 1501,4 1515,2 1537,1 1537,3 102,3 
н.Хуросон 360,7 366,0  374,3 428,0 485,0 501,8 501,9 503,9 103,8 
н.Дўстї 349,2 354,5 375,1 387,3 399,3 403,6 405,5 408,2 102,2 
н.Ќубодиѐн 380,1 386,2 404,6 456,0 504,1 506,2 508,7 510,5 101,2 
н.Љ.Балхї 1570,5 1586,2 1672,4 1703,0 1704,4 1709,4 1723,6 1723,6 101,1 
н.А.Љомї 423,6 459,3 474,2 528,0, 548,5 556,3 556,4 556,4 101,4 
н.Љайњун 1244,0 1273,0 1308,0 1426,9 1501,0 1549,0 1561,2 1561,3 104,01 
н.Панљ 349,8 354,6 369,7 406,9 441,9 447,2 450,8 452,7 102,4 
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н.Шањритуз 633,2 651,3 676,4 687,6 693,9 705,8 707,5 707,9 102,01 
н.Ёвон 1294,9 1324,4 1339,7 1425,7 1452,0 1456,3 1466,2 1466,2 100,9 
н.Н.Хусрав 135,0 136,4 140,4 172,4 189,4 189,8 190,6 190,6 100,6 
н.Левакант 650,6 665,5 705,2 740,7 769,0 785,4 790,5 790,6 102,8 
ш.Кўлоб 1801,2 1848,0 1946,2 2112,6 2255,2 2384,7 2590,2 2594,5 115,04 
н.Мўъминобод 380,7 394,1 396,0 403,4 410,5 420,1 420,5 420,9 102,5 
н.Восеъ 863,7 870,6 927,6 942,5 946,9 961,1 965,5 966,8 102,1 
н.М.С.А.Њамадонї 676,4 712,3 734,2 737,5 747,0 750,3 750,4 750,4 100,4 
н.Фархор 807,3 822,4 881,3 914,2 925,1 941,4 941,5 955,0 103,2 
н.Темурмалик 123,8 138,2 143,7 160,3 161,0 173,1 173,2 173,4 107,7 
н.Данѓара 1571,8 1575,2 1688,8 1721,4 1848,0 1765,4 1876,3 1881,8 101,8 
н.Ховалинг 226,9 235,4 237,9 258,4 265,0 267,3 270,5 271,8 102,5 
н.Ш.Шоњин 220,8 300,4 301,0 301,2 302,0 203,1 302,3 303,2 100,3 
н.Балљувон 59,5 60,0 64,3 67,6 74,2 79,8 82,1 82,5 111,1 
ш.Норак 81,9 98,2 99,0 99,2 104,0 105,6 120,5 120,6 115,9 

Манбаъ: аз љониби муаллиф мувофиќи маълумотњои омории солњои 2012-2019-и Сарраѐсати Агентии омори 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар вилояти Хатлон тартиб дода шудааст.  

 

Ноњияи Ёвон, ки яке аз ноњияњои саноатї дар минтаќаи Бохтар ба шумор меравад, 
дар давоми соли 2019-ум 1466,2 њазор тонна бор кашонида шудааст, ки нисбат ба соли 
2016-ум 100,9% яъне 14,2 њазор тонна ва нисба ба соли 2012-ум 113,2% баробар ба 145,3 
њазор тонна афзудааст.  

Аз нишондињандањое, ки дар љадвали 2 оварда шудааст, мушоњида намудан мумкин 
аст, ки дар тамоми шањру ноњияњои вилоят афзоиши њаљми боркашонї бо наќлиѐти 
автомобилї дида мешавад. 

Гардиши боркашонї бо назардошти наќлиѐти автомобилии соњибкорон ва вазорату 
идорањои њамаи намудњои наќлиѐт дар соли 2019-ум 2145200,0 њазор тонна км-ро ташкил 
медињад, ки нисбат ба соли 2016-ум 16,5% афзуда, баробар ба 303,9 њазор тонна км зиѐд 
гардидааст. Њаљми гардиши боркашонї бо наќлиѐти автомобилї дар соли 2019-ум 
2112600,0 њазор тонна км-ро ташкил дода, нисбат ба соли 2016-ум 15,7% зиѐд буда, нисба 
ба соли 2012-ум 70,9%-ро ташкил медињад, ки баробар ба 876,6 њазор тонна км. афзудааст 
[10]. 
 

Љадвали 3. Њаљми гардиши боркашонї бо њамаи намудњои наќлиѐт дар вилояти Хатлон 
солњои 2012-2019-ум 

Table 3. Volume of freight turnover by all types of transport in Khatlon region for 2012-2019 
Нишондињандањо 

 
Бор кашонида шуда, бо њисоби (њазор тонна) Соли 

2019 
ба 

њисоби 
фоиз 

нисбат 
ба 

соли 
2016 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Гардиши бор, 
њамагї 

1934442,8 2139876,2 1657357,7 1758700,0 1841300,0 1898700,0 1909100,0 2145200,0 116,5 

аз он љумла:          
Наќлиѐти 
хушкигард 

1934442,8 2139400,0 1657000,0 1758700,0 1841300,0 1898700,0 1909100,0 2145200,0 116,5 

Бо наќлиѐти 
роњи оњан 

1900,0 1600,0 2700,0 11900,0 16100,0 6800,0 15700,0 32600 2,2 
бар 

Бо наќлиѐти 
автомобилї 

1235951 2137800 1654300,0 1746800,0 1825200,0 1891900,0 1893400,0 2112600,0 115,7 

Аз љумла: бо 
наќлиѐти 
соњибкорони 
хусусї 

696590,9 745800,0 741000,0 - 783300,0 850500,0 808500,0 7550000,0 96,3 

Бо наќлиѐти 
њавої 

- 476,2 357,7 - - - - - - 

Манбаъ: аз љониби муаллиф мувофиќи маълумотњои омории солњои 2012-2019-и Сарраѐсати Агентии омори 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар вилояти Хатлон тартиб дода шудааст. 

 

Аз нишондињандањои љадвали 3 бар меояд, ки гардиши бори наќлиѐти роњи оњан дар 
соли 2019-ум баробар 32600 њазор тонна км рост омада, дар таносуб нисбат ба соли 2016-
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ум 2,2 маротиба афзуда, 16500 њазор тонна км. зиѐд мебошад. Соли 2012-ум 1900,0 њазор 
тонна км-ро ташкил додааст, ки фарќияти ин ва соли 2019-ум бар аъло назаррас буда, 
соли 2019-ум нисбат ба соли 2012-ум дар давоми 8 сол 17,1 маротиба зиѐд шудааст. Бо 
наќлиѐти соњибкорони хусусї њаљми гардиши боркашонї соли 2019 нисбат ба соли 2016 
96,3%-ро ташкил медињад, ки ин 28300 њазор тонна км кам мебошад.  

 

Расми 4. Диаграмаи њаљми гардиши боркашонї дар вилояти Хатлон 
Figure 4. Diagram of freight turnover in Khatlon region 

 
Расм аз љониби муаллиф тањия шудааст 
 

Дар раванди бањодињии фаъолияти боркашонї љойи асосї ба омўзиши њаљми 
гардиши боркашонии наќлиѐти автомобилї дар шањру ноњияњои вилояти Хатлон бо 
назардошти наќлиѐти автомобилии соњибкорон ва њамаи вазорату идорањо дода мешавад 
(љадвали 4). 
 

Љадвали 4. Њаљми гардиши боркашонии наќлиѐти автомобилї дар шањру ноњияњои вилояти 
Хатлон бо назардошти наќлиѐти автомобилии соњибкорон ва њамаи вазорату идорањо дар 

солњои 2012-2019 
Table 4. Volume of automobile transport turnover in cities and districts of Khatlon region, taking 

into account automobile transport of entrepreneurs and all ministries and departments in 2012-2019 
Номгўи шањру 
ноњияњо 

Бор кашонида шуда, бо њисоби (њазор тонна) Соли 
2019 
ба 
њисоби 
фисад 
нисбат 
ба 
соли 
2016 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Вилояти Хатлон 1969000,0 2137800,0 1654300,0 1746800,0 1825200,0 1891900,0 1893400,0 2112600,0 115,7 
ш.Бохтар 118500,0 138500,0 122017,1 203619,1 206822,1 208745,0 210980,0 235219,8 113,7 
н.Кўшониѐн 33800,0 42800,0 36068,2 41164,5 41967,6 43268,7 43270,0 52691,5 125,5 
н.Вахш 60000,0 68700,0 49181,5 54356,3 55689,0 58946,1 57980,0 64964,4 116,6 
н.Хуросон 12000,0 14200,0 11789,2 12419,0 12812,0 12814,0 12820,0 18013,1 140,5 
н.Дўстї 17500,0 20500,0 15832,2 16125,0 18921,3 20145,0 20155,0 30220,2 159,7 
н.Ќубодиѐн 14300,0 16400,0 14865,0 15280,3 19102,0 19913,4 19954,3 24461,8 128,0 
н.Љ.Балхї 60000,0 69800,0 57088,2 15685,2 64126,3 65672,6 65500,0 71520,0 111,5 
н.А.Љомї 16400,0 18600,0 15912,2 16217,5 17124,3 18352,0 18355,0 21812,4 127,3 
н.Љайњун 1167000,0 1178000,0 837658,5 823831,6 829545,3 867945,6 856518,4 857464,2 103,3 
н.Панљ 12000,0 13100,0 15548,5 15937,2  16798,2 17309,0 17310,0 21243,1 126,4 
н.Шањритуз 21000,0 25300,0 22151,2 23411,0 25878,4 26845,6 26400,0 35217,5 136,0 
н.Ёвон 52200,0 54600,0 44700,0 44989,2 51741,9 54685,0 54700,0 65199,2 126,0 
н.Н.Хусрав 3600,0 3600,0 3956,3 4522,0 5188,0 5189,0 5190,0 7046,2 135,8 
н.Левакант 10900,0 13100,0 11458,1 12251,3 14602,3 15126,0 15026,0 18105,6 123,9 
ш.Кўлоб 178900,0 218200,0 181042,5 184932,5 205112,5 208780,0 222940,0 284925,2 138,9 
н.Мўъминобод 6600,0 8700,0 8072,0 8240,6 8999,6 9582,2 9583,0 11225,0 124,7 
н.Восеъ 29500,0 38300,0 33947,6 36128,6 39999,0 42461,0 42465,0 47887,6 119,7 
н.М.С.А.Њамадонї 22800,0 30600,0 26624,8 27059,3 28425,3 29685,1 29100,0 43192,0 151,9 
н.Фархор 57200,0 65800,0 60017,5 61933,2 63889,5 64818,0 63520,0 75846,2 118,7 
н.Темурмалик 4900,0 6900,0 6271,5 6327,3 7012,0 7515,2 7516,5 10280,0 146,6 
н.Данѓара 52400,0 70100,0 59002,2 59002,3 68512,0 70060,0 70070,0 86672,7 126,5 
н.Ховалинг 6000,0 7300,0 7441,5 7460,9 8012,4 8212,0 8212,7 9450,5 117,9 
н.Ш.Шоњин 6000,0 7200,0 7442,5 7498,2 8025,0 8563,0 8563,1 10696,3 133,2 
н.Балљувон 2300,0 3300,0 2798,2 2948,7 3295,0 3570,0 3571,0 4680,0 142,0 
ш.Норак 3200,0 4200,0 3413,5 3459,2 3599,0 3696,6 3700,0 4565,5 126,8 

Манбаъ: аз љониби муаллиф мувофиќи маълумотњои омории солњои 2012-2019-и Сарраѐсати Агентии омори 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар вилояти Хатлон тартиб дода шудааст. 
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Аз нишондињандањои љадвали 4 бар меояд, ки дар соли 2019 нисбат ба 2016 афзоиши 
њаљми гардиши боркашонии наќлиѐти автомобилї дар шањру ноњияњои вилояти Хатлон 
бо назардошти наќлиѐти автомобилии соњибкорон ва њамаи вазорату идорањо дида 
мешавад. Њаљми гардиши боркашонї бо наќлиѐти автомобилї дар ш. Бохтар 235219,8 
њазор тонна км-ро ташкил додааст, ки ин нишондињанда нисба ба соли 2016 13,7% зиѐд 
буда, дар давоми чор соли гузашта баробар ба 28397,7 њазор тонна км афзоиш ѐфтааст.  

Бояд ќайд намуд, ки дар соли 2019-ум гардиши бори наќлиѐти автомобилии 
Корхонањои воњидии давлатии наќлиѐтии автомобилии хизматрасони “Логистикї”-и 
минтаќаи Бохтар ва идораи наќлиѐти шањри Кўлоб ба андозаи 15,7% нисбат ба соли 2016 
зиѐд гардидааст, ки барбар ба 287400 њазор тонн км зиѐд мебошад.  

Таносуби наќлиѐти авомобилии Корхонаи воњидии давлатии наќлиѐтии 
автомобилии хизматрасони “Логистикї”-и минтаќаи Бохтар ва идорањои наќлиѐтии 
шањри Кўлоб дар њаљми умумии гардиши боркашонї дар соли 2016-ум аз љадвали 4 ба 
назар мерасад, ки нисбат ба соли 2012-ум -7,3%-ро ташкил медињад. Ин нишондињандањо 
дар солњои охир, яъне соли 2019-ум нисбат ба соли 2016 15,7% ва нисбат ба соли 2012-ум 
7,2%-ро ташкил додааст [10]. 

Дар шароити муосири иќтисодї фаъолияти наќлиѐт љањонї мегардад. Ин бо 
густариши њамаљонибаи намудњои наќлиѐт дар тамоми силсилаи таъминоти мањсулот 
оварда мерасонад. 

Рушди инфрасохтори наќлиѐтие, ки ба хизматрасонии боркашонї алоќамандї дорад, 
пеш аз њама, дастрасии минтаќањои мањдуд, сифат, сатњи зиндагї, миѐнаравии ањолї, 
озодињои њаракати мол, таъмини хизматрасонї ва фаъолияти иќтисоди хориљиро муайян 
мекунад. 

Барои бењтар шудани сифати хизматрасонии наќлиѐти боркашонї, ташкили њамлу 
наќли автомобилии борњоро аз рўйи марњилањои зерин ба роњ мондан зарур аст: [9] 

- тањлил ва муайянсозии талабот нисбат ба њамлу наќл дар њамаи намудњои наќлиѐт; 
- тањлили љуѓрофии њамлу наќл ва тањияи роњњои оќилона; 
- тартибдињии наќшаи анбуњи борњо; 
- интихоби намуд ва навъи воситањои наќлиѐти автомобилї; 
- муайянкунии мањсулнокии воњидњои наќлиѐтї; 
- њисоби талабот ба воситањои наќлиѐтї вобаста ба намуди онњо; 
- тартибдињии љадвали аз бор холишавии воситањои наќлиѐт; 
- њисоби гардиши борњо аз рўйи даврањои таќвимии кор (барои як баст, як 

шабонарўз, њафта, моњ). 
Яке аз самтњои дигари рушди хизматрасонии наќлиѐти боркашонї, ин вусъат додани 

шабакањои роњи оњан мебошад, ки таќрибан 90 фисади њамлу наќли борњоро берун аз 
љумњурї тавассути роњи оњан анљом дода мешаванд. 

Наќлиѐт наќши муњимми иљтимоию иќтисодї дорад ва љузъи зарурии рушди 
пешрафтаи љомеа мебошад. Њаракати мусофирон яке аз самтњои асосии рушди иќтисодии 
мамлакат ба њисоб рафта, шабакаи наќлиѐт яке аз васеътарин шабака дар љањон мебошад.  

Мусофиркашонї аз рўйи маљмўи њамаи мусофироне њисоб карда мешавад, ки бо 
воситањои наќлиѐт чї дар дохили мамлакат ва чї дар роњњои байналхалќї, сарфи назар аз 
он ки дар мавриди пардохти њаќќи мусофиркашонї, аз он љумла мусофироне, ки бепул, 
инчунин, бо чиптаи бепул њуќуќи рафтуомад карданро доранд, кадом тарифе татбиќ 
мегардад, кашонида мешаванд. 

Мусофиргардиш њаљми корњои иљрошударо аз рўйи мусофиркашонї бо назардошти 
масофае, ки мусофирон кашонида шудаанд, тавсиф мекунад.  

Наќлиѐт њамчун намуди фаъолияти хољагї ба наќлиѐти истифодаи умум ва ѓайри 
умум људо мешавад. 

Наќлиѐти истифодаи умум наќлиѐтест, ки талаботи њамаи соњањои иќтисодиѐт ва 
ањолиро дар боркашонї ва мусофиркашонї ќонеъ намуда, намудњои гуногуни мањсулотро 
байни истењсолкунандагон ва истеъмолкунандагон мекашонанд ва ба њамаи ањолї 
хизмати дастраси умум мерасонанд. 

Наќлиѐти истифодаи ѓайриумумї (идоравї), одатан барои мусофирони корхонаю 
иттињодияи (ассотсиатсия, консерн ва ѓайра) худро мекашонанд. 
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Ањамияти наќлиѐти мусофирбар њамчун унсури соњаи ѓайриистењсолии истењсолоти 
љамъиятї дар Љумњурии Тољикистони муосир аз афзоиши таъсири омилњои зерин ба њаѐти 
љомеа вобаста аст: 

- Афзоиши ќобилияти мењнатии ањолии дар шањрњои хурд ва ноњияњои типи дењот 
зиндагидошта, аз сабаби набудани шуѓли захирањои мењнатї дар љойњои истиќоматї, 
ваќте ки сокинон ба марказњои калони маъмурї ва саноатї барои љустуљўйи кор 
мераванд; 

- Таѓйир додани тарзи кўчонидани сокинони Тољикистон дар наздикии марказњои 
калони маъмурї, ваќте ки дар ноњияњои наздишањрї шумораи одамоне, ки дар шањрњои 
калон кор мекунанд ва имкони хариди манзили худро дар онњо надоранд, меафзояд. 

Дар вилояти Хатлон соли 2019-ум бо њамаи намудњои наќлиѐти мусофиркашонии 
идорањо, корхонаю ташкилотњои шаклњои моликият, ки наќлиѐти автомобилї доранд, (бо 
назардошти бозњисоби шумораи мусофирони кашонидаи соњибкорони хусусї ва наќлиѐти 
истифодаи ѓайриумум, АВВАТ ва бо наќлиѐти роњи оњану њавої) 95949,3 њазор нафар 
мусофир кашонида шудааст, ки нисбат ба соли 2016‟ум 31,5% зиѐд мебошад, ки 22994,2 
њаз.т нафар мусофир зиѐд кашонида шудааст. Дар соли 2019-ум бо наќлиѐти истифодаи 
умум 81100,0 њазор нафар мусофир кашонида шудааст, ки нисбат ба соли 2016-ум 51,6% 
афзуда, баробар ба 27637,9 њазор нафар мусофир зиѐд мебошад љадвали 5.  
 

Љадвали 5. Динамикаи маълумотњо дар бораи мусофиркашонї тавассути њамаи намудњои 
наќлиѐт дар вилояти Хатлон солњои 2012-2019-ум 

Table 5. Dynamics of data on passenger transportation by all modes of transport in Khatlon region 
for 2012-2019 

Нишондињандањо 
 

Мусофир кашонида шуда, бо њисоби (њазор тонна) Соли 
2019 

ба 
њисоби 
фисад 
нисбат 

ба 
соли 
2016 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Мусофир 
кашонида 
шудааст, њамагї 

38834,5 42309,5 50956,6 62409,5 72955,1 77413,2 84354,8 95949,3 131,5 

аз он љумла:          
Бо наќлиѐти 
хушкигард 

38565,5 42090,2 50792,2 - 72955,1 77387,0 84354,8 95949,3 131,5 

Бо наќлиѐти роњи 
оњан 

3900 - - - - - 42,3 44,3 100 

Бо автобус (якљоя 
бо таксомоторњо) 

34662,5 42090,2 50792,2 62409,5 72955,1 77387,0 84287,7 95905,0 121,4 

Бо наќлиѐти 
њавої 

67400 219,3 164,4 - - 26,2 24,8 - - 

Манбаъ: аз љониби муаллиф мувофиќи маълумотњои омории солњои 2012-2019-и Сарраѐсати Агентии омори 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар вилояти Хатлон тартиб дода шудааст.  

 

Дар соли 2019-ум наќлиѐти истифодаи умум, якљоя бо ассотсиатсияњои наќлиѐтї ва 
терминалњои мусофиркашонї 84,5% њаљми умумии мусофиркашониро дар вилояти 
Хатлон ташкил медињанд. Мувофиќи маълумотњои омории дар љадвали 5 оварда шуда, аз 
солњои 2013 то соли 2017-ум бо наќлиѐти роњи оњан мусофир кашонида нашудааст. Бо 
наќлиѐти роњи оњан дар соли 2018-ум 42,3 њазор нафар мусофир, дар соли 2019-ум бошад, 
ин нишондињанда ба 44,3 њазор нафар мусофир баробар шудааст, ки ин нишондињанда 
нисбат ба соли 2018-ум 4,7% зиѐд мебошад [10]. 

Аз нишондињандањои љадвали дар боло овардашуда хулоса намудан мумкин аст, ки 
тайи солњои охир, баъд аз амалї гардидани яке аз њадафњои Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, ки ин “аз бунбасти коммуникатсионї рањо ѐфтани мамлакат” буд, рушди 
хизматрасонии соњаи наќлиѐти мусофиркашонї дар минтаќаи вилояти Хатлон назаррас 
мебошад. Рушди наќлиѐти мусофиркашонии вилояти Хатлонро аз динамикаи 
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мусофиркашонї тавассути наќлиѐти автомобилї дар шањру ноњияњои вилоят низ 
мушоњида намудан мумкин аст (љадвали 6). 

 

Љадвали 6. Динамикаи мусофиркашонї тавассути наќлиѐти втомобилї дар шањру ноњияњои 
вилояти Хатлон солњои 2012-2019-ум 

Table 6. Dynamics of passenger traffic by road in cities and districts of Khatlon region for 2012-
2019 

Номгўи шањру 
ноњияњо 

Бор кашонида шуда, бо њисоби (њазор тонна) Соли 
2019 
ба 
њисоби 
фисад 
нисбат 
ба 
соли 
2016 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Вилояти Хатлон 39128,9 42090,2 50792,2 62409,5 72955,1 77387,0 84287,7 95905,0 131,4 
ш.Бохтар 2017,9 2187,2 2896,7 3943,9 5501,3 6560,7 8674,9 10788,0 196,0 
н.Кўшониѐн 1946,2 2034,6 2412,5 3063,1 3374,2 3374,8 3486,2 3792,3 112,3 
н.Вахш 1839,1 2073,2 2525,5 2894,6 3294,8 3386,1 3390,1 3450,0 104,7 
н.Хуросон 603,4 703,1 805,1 998,0 1261,0 1261,3 1261,4 1261,4 100,03 
н.Дўстї 638,7 702,5 796,0 901,0 1014,0 1018,5 1156,0 1170,5 115,4 
н.Ќубодиѐн 1069,0 1141,0 1419,3 1654,1 1966,5 1966,8 2046,5 2119,6 107,7 
н.Љ.Балхї 3179,5 3312,0 4031,1 4858,2 5419,9 5595,0 5695,0 6005,5 110,8 
н.А.Љомї 1046,2 1055,0 1344,0 1682,6 1826,6 1826,9 1891,7 1928,7 105,5 
н.Љайњун 1023,0 1211,2 1327,6 1747,3 1765,2 1766,2 1827,5 1993,1 112,9 
н.Панљ 541,2 571,5 767,2 1102,2 1383,3 1528,0 1533,2 1690,1 122,1 
н.Шањритуз 1027,5 1085,2 1294,5 1792,6 1914,2 1964,7 1989 2236,4 116,8 
н.Ёвон 1762,9 1882,9 2286,6 2938,1 3216,0 3285,5 3386,4 3649,0 113,4 
н.Н.Хусрав 230,2 232,2 272,8 340,0 388,5 424,3 463,6 463,5 119,3 
н.Левакант 3790,4 4088,7 5151,6 6234,2 7077,6 7365,8 7575,0 8928,0 126,1 
ш.Кўлоб 5287,0 5571,0 6938,2 6494,0 11799,3 13104,8 15913,1 18327,3 155,3 
н.Мўъминобод 428,7 457,0 509,0 576,0 650,2 657,8 680,1 818,2 125,8 
н.Восеъ 2470,9 2587,5 3222,6 3996,5 4946,1 5407,6 5412,0 6292,3 127,2 
н.М.С.А.Њамадонї 2226,2 2335,8 2949,0 3259,0 3978,0 4056,0 4138,1 4745,5 119,2 
н.Фархор 2990,5 3047,2 3592,5 3988,0 4474,9 4564,2 4653,5 5503,6 122,9 
н.Темурмалик 420,0 421,2 451,2 480,0 482,0 493,1 510,3 650,2 134,8 
н.Данѓара 3365,5 4128,2 4417,7 4937,7 5506,2 6044,0 6845,2 8263,6 150,0 
н.Ховалинг 303,3 320,6 3574,6 391,0 424,9 425,5 430,1 458,2 107,8 
н.Ш.Шоњин 675,0 675,2 722,5 750,0 850,2 850,4 860,5 860,6 101,2 
н.Балљувон 90,6 100,4 111,3 157,0 177,2 178,2 178,3 178,9 100,9 
ш.Норак 156,0 165,8 193,1 230,4 263,0 281,0 290,0 330,5 125,6 
Манбаъ: аз љониби муаллиф мувофиќи маълумотњои омории солњои 2012-2019-и Сарраѐсати Агентии омори 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар вилояти Хатлон тартиб дода шудааст.  
 

Мувофиќи маълумотњои оморие, ки дар љадвали 6 оварда шудааст, ќайд намудан 
мумкин аст, ки дар миѐни шањру ноњияњои вилоят ш. Бохтар ва ш. Кўлоб дар соњаи 
хизматрасонии мусофиркашонї пешсаф мебошанд. Дар ш. Бохтар соли 2019-ум 10788,0 
њазор нафар мусофир кашонида шудааст, ки ин нишондињанда нисбат ба соли 2016-ум 
5286,7 њазор нафар мусофир зиѐд кашонида шудааст, ки 196,0% фарќият намудааст. Ин 
нишондињандаи соли 2019-умро мо ба соли 2012 нисбат бидињем, 5,3 маротиба зиѐд 
мебошад. Дар ин радиф ш. Кўлоб низ назаррас мебошад. Дар соли 2019-ум динамикаи 
мусофиркашонї тавассути наќлиѐти автомобилї дар ш. Кўлоб нишон медињад, ки 18327,3 
њазор нафар мусофир кашонидашуда, нисбат ба соли 2016-ум 55,3% ва нисбат ба соли 
2012-ум 3,4 маротиба зиѐд мебошад (расми 5) [10]. 

Дар вилояти Хатлон мувофиќи маълумотњои оморї гардиши мусофирон ба њамаи 
намудњои наќлиѐт соли 2019-ум 1505900,0 њазор мусофир км-ро ташкил дода, нисбат ба 
соли 2016-ум 36,3% зиѐд шудааст, ки ин 401600 њазор нафар мусофир км фарќ мекунад. Бо 
наќлиѐти роњи оњан гардиши мусофиркашонї соли 2019-ум 6900,0 њазор мусофир км-ро 
ташкил дода, нисбат ба соли 2018-ум 2,2 маротиба зиѐд буда, нисбат ба соли 2012-ум, 
17700 њазор нафар мусофир км кам мебошад [10].  
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Расми 5. Диаграмаи мусофиркашонї дар шањрњои вилояти Хатлон 
Figure 5. Passenger diagram in the cities of Khatlon region 

 
Расм аз љониби муаллиф тањия шудааст 

 

Ба шањру ноњияњои вилояти Хатлон назар афканем мувофиќи маълумотњои омории 
љадвали 8 динамикаи гардиши мусофирон бо наќлиѐти автомобилї бештар дар ш. Кўлоб 
баназар мерасад, ки 206123,9 њаз. мусофир км кашонида шуда, нисбат ба соли 2016-ум 
198%-ро ташкил медињад. Ин ва дигар маълумотњо оид ба гардиши мусофирон дар шањру 
ноњияњои вилояти Хатлон дар љадвали 7 ва 8 оварда шудааст. 

 

Љадвали 7. Динамикаи гардиши мусофирон бо њамаи намуди наќлиѐт дар вилояти Хатлон 
Table 7. Dynamics of passenger traffic by all modes of transport in Khatlon region 

Нишондињандањ
о 
 

Бор кашонида шуда, бо њисоби (њазор тонна) Соли 
2019 

ба 
њисоб

и 
фисад 
нисба
т ба 
соли 
2016 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Гардиши 
мусофир, 
њамагї 

852500,
0 

1506400,
0 

1503600,
0 

10121000,
0 

1104300,
0 

1174200,
0 

1291800,
0 

1505900,
0 

136,3 

аз он љумла:          

Наќлиѐти 
хушкигард 

648100 814300,0 967900,0 - 1104300,
0 

1104800,
0 

1291800,
0 

1505900,
0 

136,3 

Бо наќлиѐти 
роњи оњан 

24600 - - - - - 3100,0 6900,0 - 

Бо автобус 
(якљоя бо 
таксомоторњо) 

623500 110,7 967900,0 10121000,
0 

1104300,
0 

1104800,
0 

1228500,
0 

1499000,
0 

135,6 

Бо наќлиѐти 
њавої 

204400 3,5 бар. 656700,0 - - 64000,0 60200,0 - - 

Манбаъ: аз љониби муаллиф мувофиќи маълумотњои омории солњои 2012-2019-и Сарраѐсати Агентии омори 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар вилояти Хатлон тартиб дода шудааст.  
 

Дар ноњияи Темурмалик, ки хизматрасонии наќлиѐтї танњо бо наќлиѐти автомобилї 
расонида мешавад, дар байни шањру ноњияњо гардиши мусофирон нисбатан кам ба назар 
мерасад, ки ин њам бошад, 16795,6 њаз.мусофир км-ро ташкил дода, нисбат ба соли 2016-ум 
135,0 фисадро ташкил медињад. Дар вилояти Хатлон ноњияи Кўшониѐн яке аз ноњияњои 
серањолї ба њисоб рафта, дар байни дигар шањру ноњияњо динамикаи мусофиркашонї 
3792,3 њаз. мусофирро ташкил дода, нисбат ба соли 2016-ум 112,3%-ро ташкил медињад ва 
гардиши мусофирон бошад, 69495,3 њаз мусофир км-ро ташкил дода, нисбат ба соли 2016-
ум 151,7%-ро ташкил додааст, ки ин 69495,3 њаз. мусофир км зиѐд мебошад.  

Рушди хизматрасонии боркашонї ва мусофирбарї дар минтаќа, аз љумла минтаќаи 
вилояти Хатлон, аз рушди њамаљонибаи инфрасохтори наќлиѐтї-лолгистикии минтаќа 
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вобастагии калон дорад. Дар кори илмии худ Наљмудинов Фахриддин Низомович ќайд 
намудааст, ки “њар як минтаќа бояд инфрасохтори наќлиѐтї дошта бошад, ки талаботи 
минтаќаро барои хизматрасонии наќлиѐтї пурра ќонеъ гардонад. Таѓйирот дар 
инфрасохтори наќлиѐтии Љумњурии Тољикистон њамзамон бо тамоюлњои асосии рушди 
геоиќтисодии минтаќавї ба амал меоянд” [4]. 
 

Љадвали 8. Динамикаи гардиши мусофирон бо наќлиѐти автомобилї дар шањру ноњияњои 
вилояти Хатлон 

Table 8. Dynamics of passenger traffic in cities and districts of Khatlon region 
 
 
Номгўи шањру 
ноњияњо 

Бор кашонида шуда, бо њисоби (њазор тонна) Соли 
2019 ба 
њисоби 
фисад 
нисбат 
ба соли 
2016 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Вилояти Хатлон 798700,0 814300,0 967900,0 1021000,0 1078700,0 1104800,0 1228500,0 1499000,0 138,9 
ш.Бохтар 55600,0 57700,0 63757,1 66955,9 78799,4 80360,7 110207,0 168871,2 2,1 бар. 
н.Кўшониѐн 33000,0 33700,0 37581,8 38992,3 45874,0 45877,0 45888,0 69495,3 151,4 
н.Вахш 30400,0 31400,0 37373,4 39121,0 45889,0 45905,4 53210,4 55430,0 120,7 
н.Хуросон 16100,0 16200,0 17646,5 18844,6 20341,0 20580,0 20746,0 25392,4 124,8 
н.Дўстї 13600,0 13900,0 15044,7 15415,5 16128,3 16668,0 18342,0 22444,4 139,1 
н.Ќубодиѐн 29400,0 30500,0 35150,6 37306,5 40364,0 40630,9 41390,0 42850,0 106,1 
н.Љ.Балхї 43600,0 43600,0 54850,2 56946,0 62858,0 63879,2 64980,0 68650,0 109,2 
н.А.Љомї 24000,0 24000,0 30004,5 33305,0 38989,0 38994,5 40510,0 43236,6 110,8 
н.Љайњун 101400,0 102500,0 129992,8 141406,0 131501,0 136105,0 139180,0 155518,6 118,2 
н.Панљ 12200,0 12500,0 14921,5 15233,8 18048,0 18052,4 19050,0 21598,5 119,6 
н.Шањритуз 27800,0 28200,0 33592,4 36000,0 37707,0 37925,0 39550,0 52558,0 139,3 
н.Ёвон 37000,0 37100,0 43513,1 46790,6 49393,0 49396,0 53150,0 56127,5 113,6 
н.Н.Хусрав 15800,0 16200,0 18169,0 18866,2 18887,0 19281,1 19784,0 25363,6 134,2 
н.Левакант 53400,0 53400,0 61083,3 63980,6 64444,0 64608,0 68150,0 82047,9 127,3 
ш.Кўлоб 68700,0 68700,0 900070,6 95856,9 103732,0 108090,0 148353,4 206123,9 198,7 
н.Мўъминобод 19400,0 21000,0 23152,2 25309,8 20412,0 24415,0 25012,0 26015,0 127,4 
н.Восеъ 42500,0 43500,0 52087,7 53299,6 55725,9 60135,2 66565,0 75654,5 135,7 
н.М.С.А.Њамадонї 30300,0 31400,0 34650,6 35861,3 36109,0 38738,4 39738,0 48254,0 133,6 
н.Фархор 38000,0 38400,0 46601,5 48182,5 51612,4 51613,0 55615,0 71766,5 139,0 
н.Темурмалик 9000,0 10800,0 12126,6 12139,7 12440,0 12549,0 14539,0 16795,6 135,0 
н.Данѓара 41400,0 42400,0 51400,4 52370,0 59538,0 59905,0 65550,0 76793,5 128,9 
н.Ховалинг 12000,0 12200,0 15330,6 15732,3 16060,0 16080,0 17469,0 20278,9 126,2 
н.Ш.Шоњин 12200,0 12600,0 15675,2 16063,0 16156,0 16160,0 17469,0 20294,1 125,6 
н.Балљувон 15900,0 16200,0 16709,5 18392,3 18551,0 19553,4 24150,0 25396,0 136,8 
ш.Норак 16000,0 16200,0 17414,2 18628,6 19141,0 19297,0 19902,2 22034,0 115,2 

Манбаъ: аз љониби муаллиф мувофиќи маълумотњои омории солњои 2012-2019-и Сарраѐсати Агентии омори 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар вилояти Хатлон тартиб дода шудааст.  
 

Аз рўйи њисобњои Бонки Љањонї оид ба Индекси самаранокии логистикї (Logistics 
Performance Index ‟ LPI), Тољикистон дар байни 163 кишвар, љойи 114-умро ишѓол 
намудааст. Дар байни кишварњои дигари Осиѐи Марказї бошад, дар љойи охир меистад. 
Аз лињози пайгирї ва интиќоли сариваќтї Тољикистон дар байни 166 кишвари 
пурсидашуда дар љањон љойи 133-умро гирифтааст ва дар байни кишварњои дигари 
минтаќаи Осиѐи Марказї дар љойи сеюм меистад [4]. 

Дар робита ба рушди хизматрасонии наќлиѐтї-логистикї дар Љумњурии Тољикистон, 
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон таъкид карданд, ки “ташкил ва рушди марказњои наќлиѐтию 
логистикї њамчун ќисми таркибии инфрасохтори наќлиѐтии минтаќавї метавонад 
имкониятњои транзитии кишварро бењтар намуда, ба афзоиши њиссаи мамлакат дар 
хизматрасонии минтаќавию байналмилалии наќлиѐтї мусоидат намояд, ки ин њам љойњои 
нави корї ва њам манбаи даромади иловагии буљет ва рушди иќтисодиѐт мебошад”[5]. 
Инчунин, дар љойи дигар Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон таъкид намудаанд: 
“мо саноатикунонии босуръатро њамчун њадафи чоруми стратегии кишвар ќабул кардем, 
зеро рушди саноат барои таъмин намудани устувории иќтисодиѐт, ташкили љойњои нави 
корї, баланд бардоштани иќтидори содиротии мамлакат ва раќобатнокии он замина 
мегузорад” [7]. 

Тањлил ва мушоњидањое, ки дар маќола оиди њамлу наќли боркашонї ва 
мусофирбарї овардашудааст, нишондињандаи хизматрасонињои наќлиѐтї-логистикї дар 
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шањру ноњияњои вилояти Хатлон мебошад. Гуфтан ба маврид аст, ки бунѐд, барќароркунї, 
ба кор андохта шудан ва такмили њар як корхонаи саноатї, махсусан корхонањои 
наќлиѐтии боркашонї ва мусофирбарї дар њалли масъалањои иќтисодиву иљтимої ва 
таъсиси љойњои нави корї имкониятњои зиѐдеро фароњам меорад. Инчунин, барои 
саноатикунонии босуръати мамлакат заминаи боэътимод мегардад, ки саноатикунонии 
босуръати мамлакат яке аз масъалањои калидии пешрафти иќтисодиѐти миллї ба шумор 
меравад. 

Муќарриз: н.и.и., дотсент Юсупов Ш.Н. 
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ТАЊЛИЛИ ЊАМЛУ НАЌЛИ МУСОФИРБАРЇ ВА БОРКАШОНЇ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОНИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур тањлили њамлу наќли мусофирбарї ва боркашонї дар вилояти Хатлони 
Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Наќлиѐти боркаш ва мусофирбар яке аз 
соњањои њаѐтан муњимми иќтисодиѐти њар як малакат ба њисоб меравад. Рушди инфрасохтори наќлиѐтие, ки 
ба хизматрасонии боркашонї ва мусофирбарї алоќаманди дорад, пеш аз њама, дастрасии минтаќањои 
мањдуд, сифат, сатњи зиндагї, озодињои њаракати мол, таъмини хизматрасонї ва фаоълияти иќтисоди 
хориљиро муайян мекунад. Наќш ва ањамияти инфрасохтори наќлиѐти боркашонї ва мусофирбарї, сањми он 
дар ташаккули комплекси наќлиѐти минтаќа беандоза буда, рушди он њамчун љузъи муњимми наќлиѐти 
кишвар зарур мебошад.  

Самаранокии кори комплекси наќлиѐтии кишвар аз фаъолияти наќлиѐти боркаш ва мусофирбар 
вобаста буда, ба такмил ва рушд додани инфрасохторњои наќлиѐти боркашонї ва мусофирбарї имконият 
медињад. Вобаста ба ин дар маќолаи мазкур хизматрасонии боркашонї ва мусофрбарї њамчун як љабњаи 
илмию амалї мавриди омўзиш ќарор гирифта, доир ба мафњум, таъсири он ба рушди иќтисоди мамлакат 
пешнињодњои зарурї намуда, тањлили сатњи хизматрасонии боркашонї ва мусофирбарї дар вилояти Хатлон 
омўхта шудааст. 

Калидвожањо: инфрасохтор, наќлиѐт, комплекс, боркаш, мусофирбар, роњ, коммуникатсия, минтаќа.  
 

АНАЛИЗ ПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК В ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
В данной стстье рассматривается анализ пассажирских и грузовых перевозок в Хатлонской области 

Республики Таджикистан. Грузовые и пассажирские перевозки - одна из важнейших отраслей экономики любой 
страны. Развитие транспортной инфраструктуры, связанной с грузовыми и пассажирскими услугами, определяет, 
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прежде всего, доступ к зонам ограниченного доступа, качество, уровень жизни, свободу передвижения товаров, 
оказание услуг и внешнеэкономическую деятельность. Роль и значение грузовых перевозок и пассажирской 
транспортной инфраструктуры, ее вклад в формирование транспортного комплекса региона неизмеримы и 
необходимо его развитие как важной составляющей транспортной системы страны. 

От деятельности грузового и пассажирского транспорта зависит эффективность транспортного комплекса 
страны, что позволяет улучшать и развивать инфраструктуру грузового и пассажирского транспорта. В связи с 
этим в статье рассматриваются грузовые и пассажирские перевозки как научно-практический аспект, концепция, 
ее влияние на экономическое развитие страны, вносятся необходимые предложения и анализируется уровень 
грузовых и пассажирских перевозок в Хатлонской области. 

Ключевые слова: инфраструктура, транспорт, комплекс, грузовой, пассажирский, дорога, связь, регион. 
 

ANALYSIS OF PASSENGER AND CARGO TRANSPORTATION IN THE KHATLON REGION OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
This article examines the analysis of passenger and freight traffic in the Khatlon region of the Republic of 

Tajikistan. Freight and passenger transportation is one of the most important sectors of the economy of any country. The 
development of transport infrastructure related to freight and passenger services determines, first of all, access to restricted 
areas, quality, standard of living, freedom of movement of goods, provision of services and foreign economic activity. The 
role and importance of freight and passenger transport infrastructure, its contribution to the formation of the transport 
complex of the region is immeasurable and it is necessary to develop it as an important component of the country's 
transport system. 

The efficiency of the country's transport complex depends on the activities of freight and passenger transport, which 
makes it possible to improve and develop the infrastructure of freight and passenger transport. In this regard, the article 
considers freight and passenger transportation as a scientific and practical aspect, a concept, its impact on the economic 
development of the country, makes the necessary proposals and analyzes the level of freight and passenger traffic in the 
Khatlon region. 

Keywords: infrastructure, transport, complex, cargo, passenger, road, communications, region. 
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УДК 336.71 
ТАЊЛИЛИ ЗАХИРАЊОИ БОНКЊОИ ТИЉОРАТЇ ВА ИМКОНИ ИСТИФОДАИ 

ОНЊО  
 

Шарифзода Н.Ш. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Яке аз муњимтарин механизмњое, ки ба давлат имконият медињад, танзими иќтисодї 
ва иљтимоиро ба љой биорад ин низоми бонкї мебошад. Низоми бонкї гуфта фаъолияти 
бонки марказї, бонкњои тиљоратї ва дигар ташкилотњои ќарзиро мефањманд. Оѓози 
ташаккули низоми бонки миллии мамлакат баъд аз таъсиси Бонки миллии Љумњуруии 
Тољикистон (аз моњи июни соли 1991) мустањкам гардидааст. Дар Љумњурии Тољикистон 
танзим ва назораткунандаи бонкњои тиљоратї ва дигар ташкилотњои молиявї ин Бонки 
миллии Тољикистон мебошад. 

Бонкњо ва ташкилотњои молиявии мамлакат дар асоси иљозатномаи Бонки миллии 
Тољикистон фаъолият намуда, дорои сармояи оинномавї мебошад ва њамзамон ба 
љамъоварии маблаѓњо, истифода ва идораи захирањои худию љалбгардида љињати анљом 
додани амалиѐтњои бонкї, инчунин, намудњои гуногуни хизматрасониро бо муштариѐни 
худ анљом медињад, ки њамаи ин бањри таъмини рушди иќтисодиѐти мамлакат ва бењтар 
намудани сатњи зиндагии ањолї мебошад. Айни замон “муаммои асосї дар низоми 
фаъолияти бонкї - ин норасоии захирањои молиявї, таљаммўи пасти сармоя 
(капитализация), нотавонмандии идоракунї аз рўйи дороињо ва бозоргирї ба њисоб 
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рафта, инчунин, дар ин љараѐн боз дигар сабабњо низ вуљуд доранд, ки муътадилї ва 
устувории молиявии бонкњоро таъмин карда наметавонанд” [8,с.3]. Аз ин лињоз, 
муаммоњои низоми бонкї ба монанди муаммоњои иќтисодї пањлуњои зиѐдро доро буда, 
њангоми гузаронидани амалиѐтњои худ ба мушкилотњои зиѐд рў ба рў мегарданд.  

Бинобар ин, бонкњо ва ташкилотњои ќарзии молиявї бањри фаъолияти бозоргирї ва 
пардохтпазирии худ ба маблаѓњои иловагї эњтиѐљ доранд. Дар робита бо ин, яке аз 
тадбирњои асосии андешидашудаи бахши молиявии мамлакат то соли 2030 ин “пурзўр 
намудани иќтидор ва раќобатпазирии муассисањои молиявию ќарзї (бонкњо, ташкилотњои 
ќарзии хурд, ширкатњои суѓуртавї, лизингї, биржаи коѓази ќиматнок ва ѓайра) аз њисоби 
љорї намудани низоми стандартњои байналмилалии фаъолият, баланд бардоштани 
талаботи њадди аќал нисбати сармоя, пурзўр намудани талаботи захиравї барои таъмини 
афзоиши суботи молиявии онњо, ташкили низоми муосири идоракунии хавфњо ба њисоб 
меравад” [13,с.82].  

Аз ин лињоз, бањри бартараф намудани мушкилотњои љойдошта, инчунин, бањри 
ќонеъ гардонидани талаботњои худ ва муштариѐн бонкњои тиљоратї ва дигар 
ташкилотњои ќарзї намудњои гуногуни амалиѐтњои бонкиро мегузаронанд ва аз њисоби 
онњо захирањои молиявиро зиѐд ва ба сармояи бонкї табдил медињанд. Яке аз омилњои 
таъсиррасонанда ба вазъи молиявии бонкњо, ин сатњ ва сифати нишондињандањои 
макроиќтисодї мебошад.  

Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки низоми нишондињандањои макроиќтисодї 
вобаста ба шакли идоракунии давлат омода гардида, одатан чї аз нигоњи назария ва чї 
амалияи хољагидорї мавриди истифода ќарор мегиранд. Аз ин лињоз, тањлил ва таснифи 
ин нишондињандањо мувофиќ ба маќсад мебошад. Яке аз нишондињандањои 
макроиќтисодї ин маљмўи мањсулоти дохилї (ММД) мебошад. Њаљми Маљмўи мањсулоти 
дохилии мамлакат дар соли 2020 ба андозаи 82 543 млн сомонї расидааст, ки нисбати соли 
2014 ба андозаи 80,9% ѐ дар њаљми 36 938 њазор сомонї ва нисбати соли 2019 дар њаљми 5 
189 њазор сомонї зиѐд гардидааст (љадвали 1). 

 

Љадвали 1. Нишондињандањои макроиќтисодии Љумњурии Тољикистон дар солњои 2014-2020 
Table 1. Macroeconomic indicators of the Republic of Tajikistan for 2014-2020 
Нишондињандањо Солњо 2020/1

4 (+/-, 
%) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ММД (бо млн. сомонї) 45 605,2 48 
401,6 

54 471,1 61 093,6 68 844 77 354 82 543 +80,9 

Афзоиши воќеии ММД (бо %) 6,7 6,0 6,9 7,1 7,3 7,5 7,3 +8,9 

ММД ба сари ањолї (бо сомонї) 5 498,75 5 
662,73 

6 230,82 6 883,8 7 597,4 8 355,4 8 740,10 +58,9 

Саноат бо энергетика (бо млн. сомонї) 5 472,6 6 195,4 8 225,1 10 385,9 11 
910,0 

- - - 

Афзоиши истењсоли молњои саноатї (бо %) 5,1 11,2 16,0 21,3 11,8 13,6 19,1 +274,5 

Сохтмон (бо млн. сомонї) 4 560.5  5 711.4 6 100.8 5 681.7 6 
677.87 

- - - 

Кишоварзї (бо млн. сомонї) 10 717,2 10 600,
0 

11 275,5 12 890,7 12 
873,83 

- - - 

Афзоиши мањсулоти умумии кишоварзї (бо 
%) 

4,5 3,2 5,2 6,8 4,0 7,1 5,7 +26,6 

Намояи нархњои истеъмолї (бо %) 107,4 105,1 106,1 106,7 100,3 100,8 100,4 -6,5 

Намояи нархњои хизматрасонї (бо %) 106,5 102,3 104,5 107,7 99,2 100,9 100,2 -5,9 

Музди мењнати миѐна (бо сомонї): 
-њамагї 
-бахши воќеї 
-бахши хизматрасонї 

 
883,97 
678.42 
888.92  

 
879,21 
778.84 
925.52 

 
960.17 
904.53 
983.28 

 
1 147,79 
1 320.45 
1 098.57 

 
- 
- 
- 

 
1 357,00 

1 645 
1 274 

 
1 377,20 
1 303,10 
1 303,10 

 
+55,7 
+92,1 
+46,6 

Сатњи таваррум, барои давра (бо %) 7,4 5,1 6,1 6,7 5,4 8 *9,3 +25,6 

Сарчашма: Бюллетени омори бонкї. - 2018. -№12(281). -С.8-12; 2019. -№12(293). -С.9-13, 2020; -№12(305). -
С.8-13; Љаласаи Кумитаи сиѐсати пулию ќарзии Бонки миллии Тољикистон. -Душанбе, 27.04.2020. -№20. -
С.7-9.  

 

Тањлили маълумотњои оморї нишон медињад, ки афзоиши воќеии ММД-и соли 2020 
дар сатњи 7,3 банди фоизї нигоњ дошта шудааст, ки нисбати соли 2014 дар сатњи 8,9 банди 
фоизї зиѐд гардидааст. Ѓайр аз ин, њаљми ММД ба сари ањолї (соли 2020) нисбати соли 
2019 дар сатњи 4,6 банди фоизї ва нисбати соли 2014 бошад дар сатњи 58,9 банди фоизї 
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рушд намудааст. Ќобили ќайд аст, ки њаљми ММД ба сари ањолї дар кишвар њамасола рў 
ба афзоиш нињодааст ва таъсири худро ба намояи нархњо расонидааст.  

Намояи нархњо яке нишондињандањои дигари макроиќтисодї буда, афзоиши сатњи 
нархњо ва хизматрасонињои пешнињодшавандаро тасниф менамояд. Намояи нархњои 
истеъмолии соли 2020 дар кишвар ба андозаи 100,4% муайян карда шудааст, ки нисбати 
њамин давраи соли гузашта дар сатњи 0,4 банди фоизї ва нисбати соли 2014 бошад, дар 
сатњи 6,5% кам гардидааст. Намояи нархњои истеъмолии соли 2019 нисбати соли 2018 дар 
сатњи 0,5 банди фоизї зиѐд ва нисбати солњои 2014-2017 дар сатњи фоизњои муайян паст 
гардидааст. Инчунин, намояи нархњои хизматрасонии соли 2020 нисбати соли 2014 дар 
сатњи 5,9% кам гардидааст. Аммо тибќи сарчашмањои дигар намояи нархњои истеъмолї 
афзоиш ва намояи нархњои хизматрасонии соли 2019 нисабти солњои гузашта рў ба 
таназзул нињодааст (љадвали 2).  

 

Љадвали 2. Индекси нархњои истеъмолї ва хизматрасонї (бо %) 
Table 2. Index of consumer prices and services (in%) 

Намояи нархњои 
Солњо 2019/14 

(+/-,%) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
-истеъмолї 106,1 105,8 105,9 107,3 103,8 107,9 - +1,7 
-хизматрасонињои пулакї 104,3 103,0 104,9 106,0 105,9 102,6 - -1,6 

Сарчашма: Тањияи муаллиф дар заминаи Омори солонаи Љумњурии Тољикистон 2020 // Маљмўаи оморї. 
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 2020. ‟С.135.  

 

Мувофиќи маълумотњои омории Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон сатњи нархњои истеъмолї дар соли 2019 ба андозаи 7,9% боло рафтааст. 
Бинобар ин, Рањимзода Ш.М. ќайд менамояд, ки “новобаста аз болоравии нархњо 
Њукумат имкон надорад, ки нафаќа, идрорпулї ва музди мењнати кормандони соњаи 
буљетиро (муаллимон, духтурон ва ѓайра) дарњол зиѐд намояд. Аз ин рў, болоравии нархњо 
маънои пастравии ќобилияти харидории ин гурўњи ањолиро дорад” [12,с.195]. Пўшида 
нест, ки вобаста ба омилњои дар боло зикргардида њиссаи асосии даромадњои ањолии 
кишвар (кормандони соњањои буљетї ва ѓайрибуљетї) барои истифода, яъне ба хариди 
молу мањсулот, бахусус мањсулоти хўрокворї, ки айни њол ќисми зиѐди сабади 
истеъмолиро ташкил медињад, харљ карда мешавад.  

Бинобар ин, шахсони воќеї ва њуќуќї ба маблаѓњои иловагї эњтиѐљ доранд ва бояд аз 
ташкилотњои ќарзї, ќарз ба муњлатњои гуногун гиранд. Дар чунин њолат наќши низоми 
бонкї ба сатњи зиндагї таъсири мусбат ва ѐ манфии худро мерасонад. Мутахассисони ин 
соња ќайд менамоянд, ки “сохтори бонкии Љумњурии Тољикистон дар сатњи 
макроиќтисодиѐт вазифањои худро ба таври зарурї иљро накарда истодааст” [3,с.31]. 

Аз ин лињоз, Њукумати мамлакатро зарур аст, ки вазъи болоравии бемайлони намояи 
нархњоро пешгирї намояд ва ѐ музди мењнати кормандони соњањоро баланд бардорад. 
Зеро, дар сурати мутавозин баланд гардидани сатњи нархњо ва музди мењнат, сатњи 
зиндагии ањолї бетаѓйир мемонад. Дар ин замина, Г.M. Узакова ќайд менамояд, ки 
“афзоиши музди мењнати миѐнаи моњона метавонад ба њаљми пасандозњои ањолї таъсири 
мусбат расонад, бо шарте, ки музди воќеии мењнат низ зиѐд карда шавад” [14,с.173].  

Дар њаќиќат, агар музди мењнати миѐна сатњи харољотњоро пурра пушонида тавонад, 
ањолии кишвар маблаѓњои зиѐдатиро пасандоз менамоянд ва дар њолатњои фавќулода аз 
онњо истифода мебаранд. Чунин њолатњо ба њаљми захирањои бонкњои тиљоратї таъсири 
мусбат мерасонд. Дар баробари ин, нишондињандањои дар боло зикргардида, дигар 
нишондињандањои макроиќтисодї ба монандї њаљми тавозуни савдо низ вуљуд дорад, ки 
таъсири мусбат ва ѐ манфии худро ба афзоиши захирањои бонкњои тиљоратї ва дигар 
ташкилотњои молиявї мерасонад. Зеро, фаъолияти иќтисоди хориљї яке аз мураккабтарин 
ќисмњои таркибии фаъолияти иќтисоди миллї ва як зумра корхонаву ташкилотњо ба 
шумор мераванд. Ихтилофи тафсиру тавзењи санадњои меъѐрї-њуќуќии беруна ва дохила, 
ќоидавайронкунї ва ба хатогињо роњдињии дониставу надонистаи иштирокчиѐни 
созишномањои савдои беруна таъсири худро ба раванди пардохти наќдї ва ѓайринаќдии 
молњо мерасонад. Дар ин сурат даромади бонкњои тиљоратї аз њисоби хизматрасонии 
миѐнаравї кам мегардад ва баръакс.  
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Дар соли 2014 њаљми содирот ба 228 ва њаљми воридот ба 927 млн. доллари ИМА 
баробар гардидааст. Њаљми воридот нисбат ба содирот дар сатњи 4,1 маротиба зиѐд буда, 
касри тавозуни савдо ба 700 млн. доллари ИМА баробар гардид (диаграммаи 1).  

 

Диаграммаи 1. Нишондињандањои тавозуни савдо дар солњои 2014-2020 (бо млн. долл.) 
Diagram 1. Indicators of trade balance for 2014-2020 (in millions of US dollars) 

 
Сарчашма: Љаласаи Кумитаи сиѐсати пулию ќарзии Бонки миллии Тољикистон. -Душанбе, 27.04.2020. -№20. 
-С.7-9.  
 

Тањлили маълумотњои диаграммаи 1 нишон медињад, ки њаљми воридоти молњои 
соли 2020 нисбати соли 2015 79 млн. доллари ИМА, нисбати соли 2017 285 млн. доллари 
ИМА ва нисбати соли 2019 111 млн. доллари ИМА зиѐд мебошад. Њаљми содироти 
молњои соли 2020 нисбати соли 2014 бошад, 23 млн. доллари ИМА, нисбати соли 2015 10 
млн. доллари ИМА, нисабти соли 2017 25 млн. доллари ИМА ва нисбати соли 2019 39 млн. 
доллари ИМА кам мебошад. Тањлили њаљми содирот нишон медињад, ки тайи солњои охир 
њаљми ками молу мањсулот аз кишвар содир намудаанд ва ин боиси афзоиши касри 
тавозуни савдо гардидааст. Дар соли 2020 касри тавозуни савдо ба 627 млн. доллари ИМА 
баробар гардид, ки аз њаљми содироти соли 2020 ба андозаи 3 маротиба зиѐд мебошад.  

Агар муќоиса миѐни воридот ва содиротро тањлил намоем, њаљми молњои воридотии 
соли 2020 нисбати молњои содиротї ба андозаи 4,1 маротиба ва ѐ 75,3% зиѐд мебошад. 
Баъд аз тањлилњои анљомдода, ба чунин хулоса омадем, ки њаљми истењсоли молњои 
саноатї, сохтмонї ва кишоварзї басанда набуда, таъсири худро ба сатњи таваррум 
расонидааст.  

Тибќи нишондињандањои макроиќтисодї сатњи таваррум дар соли 2020 9,3% буда, 
нисбати соли 2014 1,9 банди фоизї, нисбати соли 2018 3,9 банди фоизї ва нисбати соли 
2019 1,3 банди фоизї зиѐд мебошад. Солњои охир сатњи фоизи таваррум ба маротиб 
афзудааст. Сабаби баланд гардидани сатњи таваррум аз њисоби њаљми содирот ва 
воридоти молу мањсулот мебошад. Солњои охир маќомоти дахлдори давлатї бањри паст 
намудани сатњи таваррум мубориза бурда истодаанд.  

Коршиноси соња ќайд менамояд, ки “Оќибати воситањои мубориза бо таваррум, ки 
дар давраи иќтисоди гузариш нодуруст интихоб карда шуда буд, ин аст, ки Тољикистон аз 
љињати таљњизот дар истењсолот аз кишварњои дигари рўбатараќќї (ба монандї 
Ўзбекистон ва Ќазоќистон) хеле ќафо мондааст” [11,с.164]. Албата, вазъи иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон бо вазъи иќтисодии давлатњои Ўзбекистон, Ќазоќистон баробар 
нест, аммо на аз њисоби як омил. Омилњои зиѐде мављуд аст, аз ќабилї: нодурустии 
таќсимоти њудудию марзї, ѓорати дастгоњу таљњизотњо ва техникаи њарбї, љанги 
шањрвандї, бар гардонидани гурезагон ва монанди онњо боиси садди роњи рушди 
иќтисодї гардидааст.  

Дар солњои аввали соњибистиќлолї метавон гуфт, ки вазъи иќтисодиѐти мамлакат ба 
сифр баробар буд. Зеро, аз солњои аввали соњибистиќлолї дар кишвар љангї тањмилї 
шурўъ шуда буд ва аз ин њисоб ба вазъи иќтисодию иљтимої ва сиѐсии давлат ягон кас 
ањамият намедод. Дар он солњо “хисороти иќтисодии љанги дохилї фаќат тибќи омори 
пешакї 7 миллиард доллари амрикоиро ташкил кард, ки ин раќам дар асари задухўрдњои 
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наздисарњадї ба чї шумора зиѐд шуд” [2,с.26]. Гуфтан мумкин аст, ки хисоротњои солњои 
1991-2000 зиѐда аз 10 млрд. доллари ИМА-ро ташкил намудааст ва дар баробари ин, 
њазорњо нафар фавт намуданд. Баромадан аз чунин вазъият осон набуд. Тайи 20 соли охир 
ањолии кишвар зери сиѐсати хирадмандонаи Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон тавонистанд вазъи 
иќтисодию иљтимоиро бо роњи ташкили корхонаву муассисањо бењтар намоянд. Барои боз 
њам рушд додани вазъи иќтисодии кишвар роњњои навро пайдо намудан зарур аст.  

Обидов Ф.С. чунин пешнињод менамояд, ки “дар шароити иќтисоди бозорї яке аз 
роњњои рушди иќтисодиву иљтимоии минтаќа бунѐд ва рушди соњибкорї ва тиљорати 
хурду миѐна умуман, пеш аз њама, дар сектори воќеии иќтисодиѐт мебошад” [10,с.11]. 
Инчунин Низамова Т.Д. ќайд менамояд, ки “айни замон, тиљорати хурд ва миѐна дар 
иќтисоди љумњурї наќши муњим дорад, њиссаи калонро дар савдои чакана ва соњаи 
хизматрасонї дидан мумкин аст” [9,с.9].  

Бояд гуфт, ки равандњои ќарздињї аз таѓйирѐбии таносуби талабот ва пешнињоди 
захирањои ќарзї вобаста аст [17,с.37].  

Албата, дар шароити иќтисоди бозоргонї барои давлатњои рў ба тараќќї ташкили 
корхонањои хурду миѐна, афзоиши шуморањои соњибкорони ватанї, истењсоли молу 
мањсулоти саноативу кишоварзї, бунѐди минтаќањои сайѐњї ва маконњои истироњатї, 
инчунин, омода намудани мутахассисони болаѐќт ба гурўњи омилњои таъмини рушди 
иќтисодї шомил мебошанд, зарур аст.  

Айни замон яке аз корхонањои хурду миѐнаи пешбарандаи вазъи иќтисодї ин бонкњо 
ва дигар ташкилотњои ќарзї мебошад. Сохтори низоми бонкї дар Љумњурии Тољикистон 
ду зинагї буда, дар зинаи аввал Бонки миллии Тољикистон, ки бонки марказї ва 
эмиссионї ба њисоб меравад, њамзамон танзим ва назорати дигар ташкилотњои ќарзиро ба 
уњда дорад. “Имрўзњо Бонки миллии Тољикистон устувории базаи захиравї, сохтори он, 
мутавозин бо захирањо амалнамоии пурраи бонкњоро кафолат медињад” [15,с.43].  

Дар зинаи дуюм бошад, дигар ташкилотњои ќарзї ќарор доранд. Ташкилотњои ќарзї 
дар навбати худ ба бонкњо (бонкњои анъанавї ва исломї), ташкилотњои амонатии ќарзии 
хурд, ташкилотњои ќарзии хурд ва фонди ќарзии хурд људо карда мешаванд. Тибќи 
маълумотњои омории Бонки миллии Тољикистон дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон 
дар маљмўъ (дар соли 2014), 138-адад ташкилотњои ќарзї, аз љумла 17 адад бонкњои 
тиљоратї, 1 адад филиали бонки хориљї ва 120 адад ташкилотњои маблаѓгузории хурд 
фаъолият менамоянд (љадвали 3). 

 

Љадвали 3. Сохтори низоми бонкии Љумњурии Тољикистон (бо воњид) 
Table 3. Structure of the banking system of the Republic of Tajikistan (in units) 

Нишондињандањо Солњо 2020/14 
(+/-, %) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Низоми бонкї 139 124 105 85 80 76 70 -49,6 
Ташкилотњои ќарзї 138 123 104 84 79 75 69 -50 
Воњидњои сохторї 1800 1891 2120 1921 1958 2102 2097 +16,5 

Бонкњои тиљоратї 
Њамагї, аз љумла: 18 17 18 17 17 17 19 +5,6 
-бонкњои давлатї 1 1 1 1 1 1 2 +100,0 
-бонкњои анъанавии 
ѓайридавлатї 

16 15 16 15 15 14 15 -6,2 

-бонкњои исломии 
ѓайридавлатї 

0 0 0 0 0 1 1 +100,0 

-филиалњои бонкњои хориљї 1 1 1 1 1 1 1 0,0 
Воњидњои сохтории бонкњои тиљоратї 

Њамагї, аз љумла: 1238 1367 1510 1342 1300 1473 1493 +20,6 
-филиалњои бонкњои тиљоратї 344 355 353 266 250 247 252 -26,7 
-марказњои хизматрасонии 
бонкї 

894 1012 1157 1076 1050 1226 1241 +38,8 

Ташкилотњои маблаѓгузории хурд 
Њамагї, аз љумла: 120 106 86 67 62 58 50 -58,3 
-Ташкилотњои амонатии 
ќарзии хурд 

42 39 38 27 25 22 18 -57,1 
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-Ташкилотњои ќарзии хурд 42 31 14 7 6 6 5 -88,0 
-Фондњои ќарзии хурд 36 36 34 33 31 30 27 -25,0 

Воњидњои сохтории ТАЌХ 
Њамагї, аз љумла: 562 524 610 579 658 629 604 +7,5 
-шумораи филиалњо - 78 84 77 82 81 84 - 
-марказњои хизматрасонї 238 223  263 251 286 274 260 +9,2 
-дигар воњидњои сохторї 324 223  263 251 290 274 260 -19,7 

Сарчашма: Тањияи муаллиф дар заминаи Бюллетени омори бонкї. ‟ 2014. -№12(233). ‟С.95-99; 2018. -
№12(281). -С.74-76; 2019. -№12(293). -С.80-83; 2020. -№12(305). -С.78-82. 

 

Тањлили љадвали 3 нишон медињад, ки дар соли 2020 50 адад ташкилотњои 
маблаѓгузории хурд амал менамуданд. Дар давраи тањлилї (2014-2020) шумораи 
Ташкилотњои амонатии ќарзии хурд дар сатњи 57,1%, шумораи Ташкилотњои ќарзии хурд 
дар сатњи 88% ва шумораи Фондњои ќарзии хурд дар сатњи 25% кам гардидаанд.  

Дар робита ба филиалњои ташкилотњои амонатии ќарзии хурд ќайд менамоем, ки 
дар солњои 2014-2020 таѓйиротњои зиѐд ба вуљуд омадааст. Аз соли 2014 то соли 2020 
шумораи филиалњои ташкилотњои амонатии ќарзии хурд бо тадриљ афзоиш ѐфтааст. Аз 
тањлилњо мушоњида карда мешавад, ки дар соли 2014 ягон филиали ташкилотњои 
амонатии ќарзии хурд ба ќайд гирифта нашудааст ва баъдан аз соли 2015 сар карда ТАЌХ 
бештар ба кушодани филиалњо машѓул буданд ва бо ин роњ талаботњои ањолии њамон 
минтаќаро ба мањсулотњои бонкї таъмин сохтанд. Бунѐд ва нигањдории филиалњои ТАЌХ 
харољотњои хеле зиѐдро талаб кард, ки дар натиља боиси косташавии вазъи иќтисодї ва 
муфлисшавии баъзе аз ТАЌХ гардид ва оњиста-оњиста шумораи филиалњои ТАЌХ кам 
карда шуд.  

Бинобар ин, шурўъ аз соли 2016 ТАЌХ ба барњамдињии филиалњои худ оѓоз 
намудаанд. Шумораи филиалњои ТАЌХ дар солњои 2016-2017 аз 84 то ба 77 адад расонида 
шуд. Инчунин, шумораи марказњои хизматрасонии тобеи филиалњо низ барњам дода 
шуданд, ки шумораи онњо 263 то ба 251 адад дар соли 2017 расонида шуд. Баъдан, боз 
дигар ТАЌХ таъсис дода шуданд, ки боиси афзоиши шумораи филиалњо, марказњои 
хизматрасонї ва дигар воњидњои сохтории ТАЌХ гардид, ки шумораи филиал ба 84 адад, 
шумораи марказњои хизматрасонї ва дигар воњидњои сохторї ба 263 ададї расонида 
шуданд. Тањлилњо нишон медињад, ки шумораи филиалњои ТАЌХ-и соли 2020 нисбати 
соли 2014 дар сатњи 9,2% афзоиш ѐфтааст, аммо шумораи воњидњои сохтории ТАЌХ 
бошад, дар сатњи 19,7 кам гардидаанд.  

Коршиносони соња ба он аќидаанд, ки “бешубња, чунин суръати коњиши шумора 
иштирокчиѐни сохтори ташкилотњои ќарзї дар солњои охир бозхонди иљозатномањо аз 
тарафи ташкилотњои ќарзии ноуњдабаро барои хизматрасонии молиявї алоќаманданд” 
[5,с.61]. Инчунин Бобоев Н.М. ќайд менамояд, ки “сабаби чунин афтишњо дар сохтори 
низоми бонкї, ин буњрони бонкї дар дохили кишвар мебошад” [1,с.58]. 

Дар баробари ин, омилњои зикргардида, омилњои зиѐди дигар низ мављуд аст, ки 
боиси кам гардидани шумораи ташкилотњои ќарзї дар маљмўъ мебошад. Ба аќидаи мо, 
сабабњои кам гардидани ташкилотњои ќарзї ин нодурустии таќсимоту истифодаи 
захирањои бонкї, љорї накардани намудњои нави хизматрасониву мањсулотњои бонкї ва 
ташкили беасоси филиалњо ва дигар воњидњои онњо мебошад, ки ин омилњо боиси ба 
раќобат тоб наовардани онњо гардидааст. Инчунин Хайрзода Ш.Ќ. низ ќайд менамояд, ки 
“бисѐре аз ин ташкилотњои барњам додашуда ѐ ба талаботи микропруденсиалии танзимгар 
оид ба кифояти сармоя љавобгў набуданд ва ѐ дар баробари тањдидњои раќобати 
байнибонкї истодагарї карда натавонистанд” [16,с.187]. 

Бинобар ин, ташкилотњои маблаѓгузории хурди амалкунандаро зарур аст, ки бањри 
пардохтпазир ва ќобилиятнок буданашон намудњои нави хизматрасониро пешкаши ањолї 
намуда ва бо ин роњ шумораи мизољони худро зиѐд намоянд. Дар шароити камшавии 
шумораи ташкилотњо ба даст овардани боварии ањолї хело мушкил аст, зеро ањолии 
кишвар ба шумораи онњо назар менамояд на ба њаљми дороињо.  

Њамин тариќ, таѓйиротњои мазкур зарурияти истифода ва тањлил намудани 
нишондињандањои алоњидаи бонкњои тиљоратиро дар кишвар водор месозад. Дар давраи 
тањлилї (2014-2020) шумораи бонкњои тиљоратї аз 18 то ба 19 адад, ѐ дар сатњи 5,6% 
афзоиш ѐфтааст. Бояд ќайд намуд, ки дар соли 2014 1 бонки давлатї фаъолият менамуд, ки 
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он дар соли 2020 дар сатњи 100% зиѐд гардидааст, аммо шумораи филиалњои бонкњои 
хориљї бетаѓйир мондааст. Инчунин, шумораи бонкњои анъанавии ѓайридавлатї дар соли 
2018 ба 15 адад расида буд.  

Дар робита бо бонкњои анъанавї ќайд намудан зарур аст, ки дар соли 2019 бо ќарори 
Шўрои сањомон ЉСК “Соњибкорбонк” ба ЉСК “Тавњидбонк” табдил дода шуд ва аз “1 
июли соли 2019 Шуъбаи баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони 
инфиродии ш. Душанбе дар асоси Ќонуни ЉТ «Дар бораи баќайдгирии давлатии шахсони 
њуќуќї ва соњибкорони инфиродї» шањодатнома дар бораи баќайдгирии ЉСК 
“Тавњидбонк”-ро ба расмият даровард” [6,с.75]. Аз љониби Бонки миллии Тољикистон 
барои фаъолияти бонки мазкур тибќи ќоидањои бонкдории исломї иљозатнома дода шуд 
ва бинобар ин, шумораи бонкњои анъанавї ба 14 адад расид. Инчунин, дар давраи аз 31 
декабри соли 2019 то 31 декабри соли 2020 ба 2 адад бонк (ЉСК “Алиф Бонк” [6,с.9] ва 
КВД БССТ “Саноатсодиротбонк” [6,с.11]) иљозатнома дода шуд ва шумораи бонкњои 
анъанавї таѓйир ѐфт. 

Дар робита бо бонки исломї ќайд намудан зарур аст, ки ин бонк аввалин бонки 
исломї дар кишвар мебошад ва маќсад аз табдили бонки анъанавї ба бонки исломї 
таѓйирот даровардан ба низоми бонкї ва љалб намудани таваљљуњи ањолї ба бонкњо 
мебошад. Таваљљуњ ва боварии мардум ба низоми бонкї баъд аз таъсиси бонки исломї 
дар кишвар зиѐд гардид, зеро зиѐда 99%-и ањолии Тољикистон мусалмон мебошанд ва 
мехоњанд дар доираи он бо бонкњои тиљоратї равобити молиявї дошта бошанд.  

Баъд аз пайдоиш ва истифодаи ин гуна бонкњои исломї њаљми захирањои бонкњои 
тиљоратї низ афзоиш хоњанд ѐфт. “Дар њама шароит љараѐни устувории молиявии 
соњањоро аз рўйи иќтидори захирањо ва сифати онњо бањо додан мумкин аст” [7,с.61]. 
Бањри тасниф ва бањо додани захирањои молиявї мо њаљми тавозуни љамъбастии 
ташкилотњои ќарзиро мавридї тањлил ќарор додем. Дар соли 2014 њаљми дороињои 
ташкилотњои ќарзї ба 14 854 млн. сомонї расидааст, ки аз он 12 508 млн. сомонї ба 
уњдадорї ва 2 346 млн. сомонї ба сармояи ташкилотњои ќарзї рост меояд (љадвали 4).  

 

Љадвали 4. Сохтори тавозуни љамъбастии ташкилотњои ќарзї дар солњои 2014-2020 
Table 4. Structure of the final balance sheet of credit institutions for 2014-2020 

Нишондињандањо Солњо (бо млн. сомонї) 2020/14 
(+/-, %) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Дороињо 14 854  18 639 21 187 20 932 21 201 21 976  26 307,38 +77,1 
Бо фоиз аз ММД 32,57  38,51 38,86 34,28 30,80 28,41  31,87 -2,1 
Дороињои 
пардохтпазир 

2 960  4 484 6 482 6 283 6 472 6 068  7 916,02 +167,4 

Бо фоиз аз ММД 6,49  9,26 11,90 10,28 9,40 7,84  9,59 +47,8 
Ќарзњо, њамагї 9 661  11 229 9 823 8 506 8 677 9 703  10 882,50 +12,6 
Бо фоиз аз ММД 21,18  23,20 18,03 13,92 12,60 12,54  13,18 -37,8 
ФПТИ аз рўи ќарзњо -1 241  -1 657 -1 823 -1 800 2 097 1 869  1 843,66 +48,6 
Воситањои асосї 1 576  1 991 3 176 4 200 4 207 4 149  4 616,49 +192,9 
Дигар дороињо 1 671  2 316 1 925 1 571 1 514 1 652  2 150,66 +28,7 
Уњдадорињо+сармоя 14 854  18 639 21 187 20 932 21 201 21 976  26 307,44 +77,1 
Уњдадорињо 12 508  16 222 15 690 15 207 15 287 15 749  19 131,70 +52,9 
Пасандозњо 
(амонатњо) 

6 691  8 614 9 244 9 283 9 724 9 682  11 414,22 +70,6 

Бо фоиз аз ММД 14,67  17,80 16,97 15,19 14,12 12,52  13,83 -5,7 
ќарзњои мутамарказ 169  279 304 91 78 72  116,75 -30,9 
ќарзњои байнибонкї 1 104  1 157 972 1 461 776 953  2 122,03 +92,2 
векселњо барои 
пардохт 

2 366  2 882 3 146  2 966 3 213 3 120  477,79 -79,5 

дигар уњдадорињо 2 178  3 290 2 023 1 406 1 497 1 961  2 368,96 +8,8 
Сармоя 2 346  2 417 5 497 5 725 5 913 6 226  7 175,74 +205,9 
Бо фоиз аз ММД 5,14  4,99 10,09 9,37 8,59 8,05  8,69 +69,1 
Сарчашма: Тањияи муаллиф дар заминаи Бюллетени омори бонкї. ‟ 2018. -№12(281). -С.77-78; 2019. -
№12(293). -С.84-85; 2020. -№12(305). -С.83-84. 

 

Тањлилњо нишон медињанд, ки тайи, солњои охир, дар љумњурї нишондињандањои 
љамъбастии ташкилотњои ќарзии молиявї мустањкам гардида истодаанд, њаљми дороињо 
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ва дигар нишондињандањои соли 2020 нисбат ба солњои ќаблї рў ба афзоиш нињодаанд. 
Ќайд намудан ба маврид аст, ки дар солњои 2014-2020 њаљми дороињои ташкилотњои ќарзї 
ба андозаи 77,1%, дороињои пардохтпазир 167,4% ва дигар дороињо 28,7% афзоиш ѐфтааст.  

Ѓайр аз ин, уњдадорињои ташкилотњои ќарзї 52,9%, пасандозњо 70,6%, амонатњои 
дархостшаванда 192,8% ва дигар амонатњо 16,4% афзоиш ѐфтаанд ва ин маблаѓњои 
љалбгардида сарчашмаи асосии афзоиши захирањои бонкњои тиљоратї ва дигар 
ташкилотњои ќарзї ба шумор мераванд. Њаљми захирањои (сармояи) ташкилотњои ќарзї 
дар соли 2020 7 175,74 млн. сомониро ташкил намудааст, ки нисбати соли 2014 ба андозаи 
205,9%, нисбати соли 2016 30,5%, нисбати соли 2018 20,4% ва нисбати соли 2019 15,2% зиѐд 
мебошад.  

Тањлилњо нишон медињанд, ки новобаста аз кам шудани шумораи ташкилотњои 
ќарзї дар мамлакат њаљми захирањои онњо кам нагардидаанд. Аз маљмўи умумии дороињо 
Фонди пушонидани талафоти имконпазир, дороињои пардохтпазир ва дигар амонатњо 
(маблаѓи захирањои њатмї аз рўйи амонатњо ва пасандозњо) мавриди истифода ќарор 
надоранд. Зеро, онњо њамчун нишондињандањои њимоявии бонкњо њисобида мешаванд ва 
дар лањзањои њасос барои нигоњ доштани мавќеи худ дар бозор (бозоргирї ва 
пардохтпазирї) истифода бурда мешаванд. Нишондињандањои дигари тавозуни 
ташкилотњои ќарзї ба таври алгаритмї мавриди истифода ќарор гирифтааст ва дар 
таъмини рушди иќтисодиѐти мамлакат наќши калидиро соњиб аст. 

Ин тањлилњо бори дигар собит месозад, ки низоми бонкии кишвар тайи солњои охир 
мустањкам ва њаљми захирањои онњо афзоиш ѐфтаанд ва гуфтан мумкин аст, ки боварии 
мардум ба низоми бонкї низ зиѐд гардидааст. “Дар шароити муосир љањонбинии ањолї 
нисбати низоми фаъолияти бонкї таѓйир ѐфта, мунтазам азнавандешаронї ба вуљуд омада 
истодааст” [4,с.76]. Бар замми ин, мустањкамии низоми бонкї аз фаъолияти босамари 
бонкњои тиљоратї вобаста аст. Зеро, кам гардидани ташкилотњои маблаѓгузории хурд дар 
давраи тањлилшаванда (2014-2020) ба шумораи бонкњои тиљоратї таъсир нарасонидааст. 
Дар робита ба бонкњои тиљоратї гуфтан мумкин аст, ки шумораи бонкњои тиљоратї ва 
њаљми захирањои молиявии онњо афзоиш ѐфтааст.  

Дар соли 2014 њаљми умумии дороињои ташкилотњои ќарзї ба 14 854 млн. сомонї 
расида буд, ки аз он 12 363 млн. сомонї, ва ѐ 83,2% танњо ба дороињои бонкњои тиљоратї 
тааллуќ доранд (диаграммаи 2).  

 

Диаграммаи 2. Таѓйирѐбии нишондињандањои молиявии бонкњои тиљоратї (млн. сомонї) 
Diagram 2. Changes in financial indicators of commercial banks (million Somoni) 

 
Сарчашма: Тањияи муаллиф дар заминаи Бюллетени омори бонкї. ‟ 2018. -№12(281). -С.79-80; 2019. -
№12(293). -С.86-87; 2020. -№12(305). -С.85-86. 

 

Тањлили диаграммаи мазкур нишон медињад, ки њаљми дороињои бонкњо дар соли 
2020 ба андозаи 22 643,43 млн. сомонї расидааст, ки аз он 16 634,66 млн. сомонї ба 
уњдадорињо ва маблаѓи боќимонда ба сармояи бонкњои тиљоратї тааллуќ доранд. Њаљми 
дороињои соли 2020 нисбати соли 2014 ба андозаи 83,1%, нисбати соли 2016 ба андозаи 
21,3% ва нисбати соли 2018 ба андозаи 25,3% афзоиш ѐфтааст. Инчунин, њаљми 
уњдадорињои бонкњои тиљоратї дар соли 2020 нисбат ба соли 2014 дар сатњи 1,5 маротиба, 
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нисбати соли 2016 дар сатњи 1,2 маротиба ва нисбати соли 2018 дар сатњи 1,3 маротиба 
зиѐд мебошад.  

Ѓайр аз ин, сармоя, ки асоси ташаккул ва инкишофи бонкњои тиљоратї мебошад, дар 
муќоиса ба соли 2014 дар њаљми 4 382,78 млн. сомонї, нисбати соли 2016 дар њаљми 
1 347,78 млн. сомонї ва нисбати соли 2018 дар њаљми 1063,78 млн. сомонї рушд намудааст. 
Тањлилњо нишон медињанд, ки њаљми дороињо, уњдадорињо ва сармояи бонкњои тиљоратї 
дар давраи тањлилї афзоиш ѐфтаанд. Агар дар давраи солњои 2014-2020 якчанд бонкњои 
тиљоратии бонуфуз, аз љумла ЉСК “Фононбонк”, ЉСП “Тољпромбонк” муфлис 
намегардидаанд, инчунин, вазъи молиявии ЉСК “Тољиксодиротбонк” ва ЉСК 
“Агроинвестбонк” паст намегашт, гуфтан мумкин буд, ки њаљми дороињои бонкњои 
тиљоратї ба андозаи 2 маротиба нисбати соли 2020 афзоиш ѐфта буд.  

Яъне, гуфтан мумкин аст, ки дар баробари муфлисшавии бонкњои зикргардида, 
бонкњои тиљоратии дигар тавонистанд мавќеи худро дар бозор нигоњ доранд. Бинобар ин, 
барои ба таври самаранок афзоиш додани њаљми захирањои бонкњои тиљоратї 
андешидани тадбирњои зерин муњим мебошад:  

1. Тањияи наќшаи њисобњо, дастурамалњо ва дигар низомномањои соњавии 
бонкњои исломї;  

2. Иштироки фаъоли давлат дар таъмини суботи молиявї;  
3. Гурўњбандии захирањои бонкњои тиљоратї ва имконияти истифодаи онњо;  
4. Ба таври мушаххас муайян кардани наќши фишангњои сиѐсати пулию ќарзї 

дар таъмини рушди захирањои бонкњои тиљоратї.  
Дар маљмўъ, чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки фаъолияти бонкњои тиљоратї 

аз истифодаи босамари захирањои худї, љалбгардида ва ќарзї сарчашма мегирад. Зеро дар 
шароити тањдидњо ва буњронњои нави молиявї истифодаи босамари захирањои бонкњои 
тиљоратї бањри таъмини рушди иќтисодиѐти мамлакат мувофиќ ба маќсад мебошад. 
Инчунин, ташкил намудани бонки исломї низ бањри афзоиши захирањои бонкњои 
тиљоратї, љалб ва боварии ањолиро ба даст овардан кумак расонидааст.  

Тањлили анљомшуда нишон медињанд, ки шумораи ташкилотњои ќарзї дар маљмўъ 
дар давраи тањлилї (2014-2020) кам гардидааст. Вале, њаљми захирањои онњо кам 
нагардидаанд. Сабаби кам нагардидани њаљми захирањо бештар аз вазъи молиявии 
бонкњои тиљоратї вобастагї дорад. Зеро, њаљми захирањо ва сармояи бонкњои тиљоратї 
калонњаљм буда, зиѐда аз 80%-и њаљми захирањои ташкилотњои ќарзї ба онњо тааллуќ 
доранд. Чунин гуфтан мумкин аст, ки фаъолияти ташкилотњои ќарзї дар маљмўъ 
самаранок аст. 

Дар робита бо сатњ ва сифати нишондињандањои макроиќтисодї ќайд намудан зарур 
аст, ки њолати онњо нигаронкунанда мебошад ва ба вазъи иќтисодии мамлакат хатар 
дорад. Афзоиши бемайлони ин нишондињандањо ба сатњи зиндагии ањолї, ташкилотњои 
ќарзї ва дар таъмини рушди иќтисодии кишвар таъсири манфї мерасонад. Бинобар ин, 
бањри бартараф намудани мушкилотњои мазкур њаљми истењсол ва фурўши молу 
мањсулотњоро зиѐд намудан лозим аст ва бо ин роњ мо метавонем дар таъмини рушди 
иќтисодии кишвар таъсири мусбат расонем.  

Муќарриз: н.и.и., муаллими калон Ѓаюров Ѓ.Њ. 
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ТАЊЛИЛИ ЗАХИРАЊОИ БОНКЊОИ ТИЉОРАТЇ ВА ИМКОНИ ИСТИФОДАИ ОНЊО  

Дар маќолаи мазкур тањлили захирањои бонкњои тиљоратї ва имкони истифодабарии онњо мавриди 
баррасї ќарор дода шудааст. Муаллиф дар маќола ќайд менамояд, ки яке аз муњимтарин механизмњое, ки ба 
давлат имконият медињад, танзими иќтисодї ва иљтимоиро татбиќ намояд ин низоми бонкї мебошад. 
Бинобар ин, бонкњо ва ташкилотњои ќарзии молиявї бањри фаъолияти бозоргирї ва пардохтпазирии худ ба 
маблаѓњои иловагї эњтиѐљ доранд. Инчунин муаллиф ќайд менамояд, ки дар соли 2020 50 адад ташкилотњои 
маблаѓгузории хурд амал менамуданд. Дар давраи тањлилї (2014-2020) шумораи Ташкилотњои амонатии 
ќарзии хурд дар сатњи 57,1%, шумораи ташкилотњои ќарзии хурд дар сатњи 88% ва шумораи фондњои ќарзии 
хурд дар сатњи 25% кам гардидаанд.  

Дар робита ба филиалњои ташкилотњои амонатии ќарзии хурд ќайд менамояд, ки дар солњои 2014-
2020 таѓйиротњои зиѐд ба вуљуд омадааст. Аз соли 2014 то соли 2020 шумораи филиалњои ташкилотњои 
амонатии ќарзии хурд бо тадриљ афзоиш ѐфтааст. Вобаста ба тањлилњои гузаронида асоснок гардидааст, ки 
дар соли 2014 ягон филиали ташкилотњои амонатии ќарзии хурд ба ќайд гирифта нашудааст ва баъдан аз 
соли 2015 сар карда ТАЌХ бештар ба таъсиси филиалњо машѓул буданд ва бо ин роњ талаботњои ањолии 
њамон минтаќаро ба мањсулотњои бонкї таъмин сохтанд. Дар хулоса зикр гардидааст, ки шумораи 
ташкилотњои ќарзї дар маљмўъ дар давраи тањлилї (2014-2020) кам гардидааст. Вале, њаљми сармояи 
ташкилотњои ќарзї зиѐд шудааст, ки ин аз устувории низоми бонкї дар кишвар шањодат медињад.  

Калидвожањо: захирањои бонкї, захирањои ќарзї, дороињо, сохтори бонк, бонки исломї, тавозуни 
савдо, намояи нархњо, таваррум.  

 
АНАЛИЗ РЕСУРСОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В данной статье рассматривается анализ ресурсов коммерческих банков и возможность их использования. В 

статье автор отмечает, что одним из важнейших механизмов, позволяющих государству осуществлять 
экономическое и социальное регулирование, является банковская система. Следовательно, банки и кредитные 
организации нуждаются в дополнительных средствах для осуществления рыночных операций и их ликвидности. 
Также следует отметить, что в 2020 году функционировали 50 микрофинансовых организаций. В аналитическом 
периоде (2014-2020) количество микрокредитных депозитных организаций сократилось на уровне 57,1%, 
количество кредитных организаций малого масштаба на уровне 88% и количество микрокредитных фондов на 
уровне 25%. 

В отношении филиалов микрокредитных депозитных организаций отмечается, что в 2014-2020 годах 
произошло много изменений. С 2014 по 2020 годы количество филиалов микрокредитных депозитных организаций 
увеличилось. Следует отметить, что в 2014 году не было зарегистрировано ни одного филиала микрокредитных 
депозитных организаций, а затем, начиная с 2015 года, больше были заняты открытием филиалов, обеспечив тем 
самым потребности населения данного региона в банковских продуктах. В заключении установлено, что 
количество кредитных организаций в целом сократилось за аналитический период (2014-2020 г.). Однако объем 
ресурсов кредитных организаций за счет развития свидетельствует об укреплении банковской системы страны.  

Ключевые слова: банковские ресурсы, кредитные ресурсы, активы, структура банка, исламский банк, 
торговый баланс, индекс цен, инфляция. 
 

ANALYSIS OF COMMERCIAL BANKS' RESOURCES AND THE POSSIBILITY OF THEIR USE 
This article examines the analysis of the resources of commercial banks and the possibility of their use. In the 

article, the author notes that one of the most important mechanisms allowing the state to carry out economic and social 
regulation is the banking system. Consequently, banks and credit organizations need additional funds to carry out market 
operations and their liquidity. It should also be noted that in 2020 there were 50 micro-financial organizations. In the 
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analytical period (2014-2020), the number of micro-credit deposit organizations decreased by 57.1%, the number of small-
scale credit organizations by 88% and the number of micro-credit funds by 25%. 

With regard to branches of micro credit deposit organizations, it is noted that many changes have taken place for 
2014-2020. From 2014 to 2020, the number of branches of micro credit deposit organizations increased with a gradual 
increase. From the analyses, it should be noted that in 2014, not a single branch of micro-credit deposit organizations was 
registered, and then, starting in 2015, more were busy opening branches, thereby ensuring the needs of the population of 
this region in banking products. In conclusion, it was found that the number of credit institutions as a whole decreased 
during the analytical period (2014-2020). However, the amount of resources of credit institutions due to development 
indicates the strengthening of the country's banking system.  

Keywords: banking resources, credit resources, assets, bank structure, Islamic bank, trade balance, price index, 
inflation. 
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УДК:36.1+5(575.5) 
ТАЊЛИЛИ СОХТОР ВА ДИНАМИКАИ БУЉЕТЊОИ МАЊАЛЛЇ ДАР ДАВРАИ 

СОЛЊОИ 2015-2019 
 

Сатторов Э.И., Олимов С.И. 
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 

 

Њалли бомувафаќияти вазифањои иљтимоию иќтисодии мањал ба фаъолияти 
маќомоти иљроияи мањаллї, маќомоти худидоракунии мањаллї, хусусан иљрои буљетњои 
мањаллї вобастагии калон дорад.  

Ба буљетњои мањаллї буљетњои Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон ва шањру 
ноњияњои он, вилоятњо ва шањру ноњияњои тобеи онњо, шањри Душанбе ва ноњияњои он, 
шањру ноњияњои тобеи љумњурї, љамоатњои шањрак ва дењот мансуб мебошанд. 

Ќобили зикр аст, ки дар солњои аввали ба даст овардани истиќлолияти давлатї бо 
сабаби рух додани љанги шањрвандї, аз њад зиѐд афзоиш ѐфтани меъѐри таваррум, 
норасогии пули наќд дар мањаллњо, инчунин дар натиљаи буњрони њокимияти давлатї, ки 
вобаста ба интизоми иљроиявї дар минтаќањои алоњидаи љумњурї, таъмини иљроиши 
буљетњои мањаллї ба мушкилињо дучор гардида, назорати он аз мадди назар дур монд.  

Солњои аввали истиќлолияти давлатї барои иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон 
давраи вазнинтарин буд, зеро сатњи таваррум аз меъѐр боло рафта, пастравии иќтисодиѐт 
то 32,6%-ро ташкил мекард. Ќарзњои берунї ва дохилї босуръат афзоиш ѐфта, сатњи 
таваррум дар ин давра дањњо маротиба боло рафт [2]. Дар бозори истеъмолї маводи 
хўрока ва молњои аввалиндараљаи ниѐзи мардум ќариб ки ба нестї расида буд. Дар натиља 
боиси паст гардидани сатњи зиндагии мардум ва зиѐд шудани шумораи ањолии камбизоат 
дар мањал гардид.  

Њукумати Љумњурии Тољикистон ба хубї дарк менамуд, ки идома ѐфтани чунин 
раванд ба оќибатњои ногувори иљтимоию иќтисодї оварда мерасонад ва бояд тадбирњое 
андешида мешуданд, ки иќтисодиѐти миллї аз ин њолат њарчи зудтар бароварда шавад [3]. 
Дар робита ба ин, бо ташаббуси бевоситаи Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон корњои азими 
бунѐдкориву созандагї шурўъ гардида, ислоњоти амиќи иќтисодиву иљтимої оѓоз гардид. 

Бо шарофати ба даст овардани истиќлолияти давлатї дар Љумњурии Тољикистон ва 
зањматњои шабонарўзии Пешвои миллат њаљми умумии даромади буљети давлатї дар соли 
2019 нисбати ба соли 2004 зиѐда 21,5 маротиба афзоиш ѐфт.  

mailto:Nurullo_sharifzoda@mail.ru
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Дар баробари ин, њаљми умумии даромадњои буљетњои мањаллї низ нисбати солњои 
пешина афзоиш ѐфтанд (љадвали 1). 

 

Љадвали 1. Афзоиши даромади буљетњои мањаллї дар солњои 2015-2019 

Table 1. Local budget revenue growth in 2015-2019 
(њаз. сомонї) 

Номгўи шањру ноњияњо 2015 2016 2017 2018 2019 
ВМКБ 54 151 66775 72914 82501 93737 
вилояти Хатлон 747 840 815636 922803 1018934 1173541 
вилояти Суѓд 1 230 904 1371534 1607885 1722444 1924641 
шањри Душанбе 1 339 412 1282543 1544549 1624203 1981145 
НТЉ 490930 576238 570558 642453 732010 

Сарчашма: Њисобњои муаллифон аз рўи маълумоти Вазорати молияи ЉТ. 
 

Тибќи љадвали 1 дар давраи солњои 2015-2019 даромади буљети мањаллии Љумњурии 
Тољикистон сол аз сол зиѐд шуда истодааст. Ин нишондод дар Вилояти Мухтори 
Кўњистони Бадахшон, вилоятњо ва шањри Душанбе, шањру ноњияњои тобеи љумњурї низ ба 
назар мерасад. Аз љумла, даромади буљети ВМКБ дар соли 2019 нисбати соли 2015 1,7 
маротиба, даромади буљети вилояти Хатлон 1,5 маротиба, даромади буљети вилояти Суѓд 
1,5 маротиба, даромади буљети шањри Душанбе 1,5 маротиба, даромади буљети ноњияњои 
тобеи љумњурї дар соли 2019 ба маблаѓи 732010 њазор сомонї расидааст, ки зиѐдшавии он 
таќрибан 1,5 маротибаро ташкил медињад. 

Њамасола аз њисоби буљети љумњуриявї ба буљетњои мањаллї барои пўшонидани 
харољоти љорї, аз љумла пардохти фонди музди мењнат мусоидати молиявї (субвенсия) 
људо карда мешавад. 

 

Диаграммаи 1. Маълумот дар бораи њаљми умумии субвенсия дар солњои 2012-2019 ва вазни 
хосси он дар њаљми умумии харољоти буљетњои мањаллї, бо млн. сомонї 

Chart 1. Information on the total amount of subsidies for 2012-2019 and its share in the total 
expenditures of local budgets, in mln. somoni 

 
Сарчашма: Њисобњои муаллифон аз рўи маълумоти Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон. 

 

Агар дар соли 2012-ум аз буљети љумњуриявї барои буљетњои мањаллї ба маблаѓи 415 
млн. сомонї субвенсия људо гардида бошад, пас дар соли 2019 ин нишондињанда ба 
маблаѓи 947 млн. сомонї расидааст, ки нисбати соли 2012 532 млн. сомонї ѐ ќариб 2,3 
маротиба зиѐд шудааст. 

Чи хеле ки аз диаграммаи 1 аѐн аст, дар давоми солњои 2012-2019 аз буљети 
љумњуриявї ба буљетњои мањаллї барои пўшонидани харољоти љорї мусоидати молиявї 
(субвенсия) дар њаљми 6065 млн. сомонї људо гардидааст.  

Њаљми маблаѓњои субвенсионї њамасола бинобар сабаби зиѐд гардидани музди 
мењнат ва шумораи кормандони соњањои буљетї зиѐд гардида, њамзамон вазни хосси он 
дар њаљми умумии даромади буљетњои мањаллї тамоюли коњишѐбї дорад. Масалан, дар 
соли 2009 вазни хосси субвенсия 20,8%-ро ташкил дода бошад, ин раќам дар соли 2019 ба 
16,3% баробар гардида, нисбати соли 2009 ба андозаи 4,5% кам мебошад. Яке аз омилњои 
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тамоюли мазкур рушди иќтисодии шањру ноњияњои Вањдат, Норак, Данѓара ва Ёвон 
мебошанд, ки онњо аз гурўњи шањру ноњияњои субвенсионї хориљ гардидаанд. 

Айни њол ба 35 шањру ноњияи кишвар аз буљети љумњуриявї мусоидати молиявї 
(субвенсия) људо мегардад, ки аз онњо 20 шањру ноњия ба вилояти Хатлон, 7 ноњия ба 
ВМКБ ва 8 ноњия ба ноњияњои тобеи љумњурї рост меояд. 

Инчунин, дар доираи буљетњои мањаллї ба 5 шањру ноњияи вилояти Суѓд аз буљети 
вилоят мусоидати молиявї (субвенсия) људо карда мешавад. 

Даромади буљетњои мањаллї аз даромадњои андозї ва ѓайриандозї, воридоти маблаѓ 
аз њисоби андозу пардохтњои танзимшавандаи умумидавлатї ва ѓайрањо иборат мебошад. 

Ба даромадњои андозии буљетњои мањаллї инњо дохил мешаванд: 
1) андоз аз молу мулки ѓайриманќул; 
2) андоз аз воситањои наќлиѐт.  
Ба даромадњои ѓайриандозии буљетњои мањаллї инњо дохил мешаванд: 
- даромад аз буљети љумњуриявї, ки дар шакли кумаки молиявии беподош (дотатсия), 

мусоидати молиявї (субвенсия), кумаки молиявї (субсидия), инчунин дар шакли 
њисоббаробаркунии мутаќобила ба буљети мањаллї ворид мешавад;  

- даромад аз иљорапулї барои истифодабарии молу мулки мањаллї; 
- даромад аз хизматрасонињои пулакие, ки маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти 

давлатї, ташкилотњои буљетии аз њисоби буљетњои мањаллї маблаѓузоришаванда ба 
анљом мерасонанд; 

- воридоти маблаѓ аз дигар манбаъњое, ки санадњои меъѐрии њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон манъ накардаанд, аз љумла љаримањо, пеня ва фоизњо барои риоя накардани 
уњдадорињои шартномавї, барќарор намудани зарари дар натиљаи вайрон кардани 
интизоми молиявї ба буљети мањаллї расонидашуда; 

- даромадњо аз манбаъњои ѓайрибуљетї ‟ грантњо, дигар пардохтњои беподош аз 
шахсони воќеї, њуќуќї ва ташкилотњои байналмилалї ва ѓ. [1]. 

Дар соли 2020 бошад њиссаљудокунии маблаѓ аз андоз ва даромади умумидавлатї, ки 
аз андозсупорандагони дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон ќарордошта ворид мешавад, 
ба буљети љумњуриявї ва буљетњои мањаллї аз рўи таносубњои (фоизњои) зерин тасдиќ 
карда мешавад (нигаред ба љадвали 2).  

 

Љадвали 2. Њиссаљудокунии маблаѓ аз андозњо ва даромадњои умумидавлатї ба буљетњои 
мањаллї дар соли 2020 (бо %) 

Table 2. Contribution of funds from taxes and state revenues to local budgets in 2020 (in%) 
Минтаќа ВМ

КБ 
Вилояти 

Суѓд 
Вилояти 
Хатлон 

ш.Душанбе ШНТЉ 

Ба ѓайр аз 
в.Суѓд, 

ш.Душанбе, 
ш.Роѓун, 
н.Рўдакї 

н.Рўдакї Вањдат  Њисор  Роѓун  

Андоз аз арзиши 
иловашуда 

100 50 100 50 - 96 80-100 -  

Андоз аз фоида 100 100 100 100 - 100 100 100 - 
Андоз аз даромад 100 33 100 44 - 100 100 100 54 
Андоз аз 
истифодабарандагони 
роњњои автомобилгард 

100 - 100 - - 100 100 100 - 

Аксизњо  100 100 100 100 - 100 100 100 - 
Андозњои мањаллї, бољи 
давлатї ва ѓ. 

100 100 100 100 - 100 100 100 100 

Сарчашма: Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи буљети давлатии Љумњурии Тољикистон барои соли 
2020» ш. Душанбе, 26 ноябри соли 2019, №1650 

 

Бояд ќайд намуд, ки таќсимоти даромадњо аз чунин андозњо тибќи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи буљети давлатии Љумњурии Тољикистон барои соли навбатии 
молиявї” дар байни буљетњои љумњуриявї ва мањаллї муайян карда мешавад.  

Дар баробари афзоиши ќисми даромади буљетњои мањаллї дар даврони 
Истиќлолият, мутаносибан харољотњои буљети мањаллї низ афзоиш ѐфта, ин барои 
амалисозии барномањои иљтимої-иќтисодии Њукумати Љумњурии Тољикистон, бењтар 
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намудани дараљаи таъминоту њифзи иљтимоии ањолї, таъмини рушди иќтисодї ва паст 
кардани сатњи камбизоатї дар мањалњо равона карда шудааст [2].  

 

Љадвали 3. Афзоиши ќисми харољоти буљетњои мањаллї дар солњои 2015-2019 
Table 2. Increasing the share of local budget expenditures in 2015-2019 

њаз. сом. 
Номгўи шањру ноњияњо 2015 2016 2017 2018 2019 
ВМКБ 211 578 235504 243729 268271 289767 
вилояти Хатлон 1 211 148 1378742 1451740 1564758 1765114 
вилояти Суѓд 1 211 562 1379985 1570619 1704948 1955125 
Шањри Душанбе 1 459 785 1600637 1621111 2002786 2000107 
НТЉ 681025 773225 790420 883330 964594 
Њамагї 4775098 5368095 5677620 6424096 6974709 

Сарчашма: Њисобњои муаллифон аз рўи маълумоти Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон. 
 

Агар ќисми харољоти буљетњои мањаллї дар соли 2015 4775098 њаз. сомониро ташкил 
дода бошад, пас дар соли 2019 ин ба 6974709 њаз. сомонї расидааст, ки афзоиши он 
нисбати соли 2015-ум таќрибан 1,5 баробарро ташкил медињад. 

Ин нишондод дар Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо ва шањри 
Душанбе, шањру ноњияњои тобеъи љумњурї низ афзош ѐфтааст. Аз љумла, харољоти буљети 
ВМКБ дар соли 2015 нисбати соли 2019 1,4 маротиба, харољоти буљети вилояти Хатлон 1,5 
маротиба, харољоти буљети вилояти Суѓд 1,6 маротиба, харољоти буљети шањри Душанбе 
1,4 маротиба, харољоти буљети ноњияњои тобеи љумњурї дар соли 2019 ба маблаѓи 964594 
њаз. сомонї расидааст, ки зиѐдшавии он нисбати соли 2015 1,4 маротибаро ташкил 
медињад. 

Аз њисоби буљетњои мањаллї танњо харољоти намудњои зерини фаъолият 
маблаѓгузорї карда мешавад: 

- таъмини фаъолияти маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї;  
- таъмини фаъолияти маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот; 
- ташаккули моликияти коммуналї дар мањалњо ва идоракунии он; 
- рушди хољагии манзилию коммуналї; 
- сохтмони роњњои дорои ањамияти мањаллї ва нигоњдории онњо; 
- ободонї ва кабудизоркунї дар мањалњо;  
- дигар харољоти дорои ањамияти мањаллї.  
Айни замон њарољоти буљетњои мањаллї бештар ба соњаи иљтимої равона мегардад. 

Аз он љумла, аз њисоби буљетњои мањаллї музди кор ба кормандони муассисањои 
иљтимоию фарњангї пардохта шуда, сохтмони иншоотњои соњаи маориф, фарњанг ва 
тандурутї ба амал бароварда мешаванд. 

Буљетњои мањаллї манбаъњои воќеие мебошанд, ки бевосита дар ихтиѐри маќомоти 
иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот буда, 
барои аз тарафи онњо анљом додани вазифањои хољагидорї ва иљтимоию фарњангї 
истифода бурда мешаванд. Аз як тараф, буљетњои мањаллї наќшаи молиявии асосии 
маќомоти иљроияи мањаллї, маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот бошанд, аз тарафи 
дигар манбаъњои воќеан назарраси иќтисодие мебошанд, ки ба рушди соњаи истењсолот 
дар иќтисодиѐти мањаллї мусоидат намуда, маблаѓгузории соњаи иљтимоиро таъмин 
месозанд. 

Истифодаи маќсаднок ва баланд бардоштани самаранокии буљет аз самтњои 
афзалиятноки сиѐсати Њукумати Љумњурии Тољикистон буда, аз чорањои зерин иборат 
мебошад: 

 ба вуљуд овардани заминаи устувори даромадњои низоми буљетї ба тариќи 
такмил додани танзими андоз, ташвиќи сармоягузорињо ва фаъолияти соњибкорї; 

 такмил додани муносибатњо дар байни буљетњои мањаллї ва љумњуриявї дар 
асоси муайян кардани салоњиятњо ва ваколатњои маќомоти њокимияти давлатии сатњи 
љумњурї ва мањаллї; 

 марказонидани маблаѓњои буљетї ва дастгирии соњањои муњимми хољагии халќ, 
аз он љумла соњањои истењсолї; 
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 дастгирии давлатї ва бештар нишонрас кардани он ба табаќањои аз љињати 
иљтимои њифзнашудаи ањолї; 

 пурзўр кардани назорат ва риояи ќонунгузории андоз, истифодабарии 
самарабахш ва маќсадноки маблаѓњои давлатї; 

 тараќќї додани саноати вазнин дар миќѐси Љумњурии Тољикистон; 
 зиѐд намудани маљмўи мањсулоти дохилї; 
 зиѐд кардани љойњои нави корї; 
 воридоти молу мањсулот ба Љумњурии Тољикистон; 
 ба роњ мондани истихрољу коркарди канданињои фоиданоки зеризаминї; 

 содироти оби тоза; 

 дастгирии соњибкороне, ки бо истењсоли молу мањсулот дар дохили кишвар 
машѓуланд; 

 ворид намудани технологияи нави њозиразамон (технологияњои хурди истењсоли 
ангишт, гаљ ва ѓайра); 

 зиѐд кардани истењсоли алюминийи аввалия ва нахи пахта; 

 барои рушди соњањое, ки ба истењсоли нахи пахта машѓуланд, додани ќарзњои 
имтиѐзнок аз њисоби бонкњои тиљоратии љумњурї; 

 сари ваќт ба ќайд гирифтани андозсупорандагон ва дарѐфт кардани сарчашмањои 
нави андоз; 

 бањисобгирї ва дуруст њисобї кардани замину иншоотњое, ки дар натиљаи 
ќонунигардонии молу мулк (легализатсия) пайдо шудаанд; 

 ташкили неругоњњои барќии хурду калон, аз љумла пурра ба истифода додани 
НОБ-и Роѓун ва њоказо. 

Яке аз омилњои баланд бардоштани самаранокии буљет ин дуруст сафарбаркунии 
маблаѓњои буљетї байни корхонањо, ташкилотњо ва муассисањо буда, дар ин њолат ба 
изофанависї ва ришвахўрї роњ дода нашавад, чунки њолатњои мазкур ба норасоии буљет 
оварда мерасонанд.  

Муќарриз: н.и.и., дотсент Икромов Ф.Н. 
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ТАЊЛИЛИ СОХТОР ВА ДИНАМИКАИ БУЉЕТЊОИ МАЊАЛЛЇ ДАР ДАВРАИ СОЛЊОИ 2015-2019 
Маќола ба тањлили афзоиши ќисми даромадњо ва харољотњои буљетњои мањаллї дар солњои 2015-2019 

бахшида шудааст Инчунин, маълумот дар бораи њаљми умумии субвенсия аз њисоби буљети љумњуриявї ба 
буљетњои мањаллї барои пўшонидани харољоти љорї, аз љумла пардохти фонди музди мењнат дар солњои 
2012-2019 ва вазни хосси он дар њаљми умумии харољоти буљетњои мањаллї оварда шудааст. Муаллифон оид 
ба манбањои ташаккулѐбии буљетњои мањаллї ва самтњои асосии харољотњои онњо маълумот додаанд. Дар 
солњои 2015 то соли 2019 даромадњо ва харољотњои буљетњои мањаллї ба таври назаррас афзоиш ѐфтаанд. 
Инчунин, дар маќола афзоиши ќисми даромадњо ва харољотњои буљетњои Вилояти Мухтори Кўњистони 
Бадахшон, вилоят, шањри Душанбе ва шањру ноњияњои тобеи љумњурї ба таври муфассал оварда шудааст. 
Њамаи ин аз боло рафтани сатњи некуањволии одамон, бартараф намудани оќибатњои буњрони молиявї, 
энергетикї ва озуќаворї дар кулли кишвар гувоњї медињад. Даромадњо аз њисоби рушд ѐфтани соњибкории 
истењсолї, воридоти андозї ва дигар воридот афзоиш ѐфта, ба зиѐдгардии ќисмати даромадњо ва харољоти 
буљетњои мањаллї оварда расонд. Дар маќолаи мазкур, маълумот оид ба сарчашмањои асосии ташаккул ва 
роњњои афзун гардонидани даромади буљетњои мањаллї оварда шудааст. Њамчунин, дар маќола муаллифон 
љињати бењтар гардидани самаранокии буљетњои мањаллї тавсияњои амиќ овардаанд. Муаллифон то ќадри 
имкон даромадњо ва харољотњои асосии буљетњои мањаллиро дар љадвалњо ва расмњои алоњида дар давраи 
тањлилї мавриди баррасї ќарор додаанд.  

Калидвожањо: даромад, харољот, буљети љумњуривї, буљетњои мањаллї, мусоидати молиявї, маќомоти 
иљроияи мањаллї, маќомоти худидоракунии мањаллї. 

 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ НА ПЕРИОД 2015-2019 ГОДОВ 
В данной статье авторы анализируют часть доходов и расходов местных бюджетов за период 2015-2019 гг. 

Также представлена информация об общей сумме субсидий за 2012-2019 гг. и их доле в общих расходах местных 
бюджетов. Авторы предоставляют информацию об источниках формирования местных бюджетов и основных 
направлениях расходования. В период с 2015 по 2019 годы доходы и расходы местных бюджетов значительно 
выросли. В статье также приведен анализ роста доходов и расходов бюджета Горно-Бадахшанской автономной 
области, областей, городов и районов республиканского подчинения и города Душанбе. От этого зависит 
улучшение благосостояния жизни населения страны, преодоление финансового, энергетического, 
продовольственного кризиса по всей республике, где возросли доходы от налоговых и иных поступлений и, 
соответственно, доходы и расходов местных бюджетов. В статье также представлена информация об основных 
источниках формирования и способах увеличения доходов местных бюджетов. Также авторы дали подробные 
рекомендации по повышению эффективности местных бюджетов. Авторы рассматривают основные источники 
доходов и расходы местного бюджета в таблицах и диаграммах за анализируемый период.  

Ключевые слова: расход, доход, республиканский бюджет, местные бюджеты, субвенция, местные 
исполнительные органы, органы местного самоуправления. 

 

ANALYSIS OF THE STRUCTURE AND DYNAMICS OF LOCAL BUDGETS FOR 2015-2019 
In this article, the authors analyze part of the revenues and expenditures of local budgets for the period 2015-2019. 

Also, information is provided on the total amount of subsidies for 2012-2019. and their share in the total expenditures of 
local budgets. The authors provide information on the sources of the formation of local budgets and the main directions and 
spending. In the period from 2015 to 2019, revenues and expenditures of local budgets increased significantly. The article 
also provides an analysis of the growth of revenues and expenditures of the budget of the Gorno-Badakhshan Autonomous 
Region, regions, cities and districts of republican subordination and the city of Dushanbe. Improving the living standards of 
the country's population, overcoming the financial, energy, and food crisis throughout the republic depends on this, where 
income from tax and other revenues and, accordingly, income and expenses of local budgets have increased. The article 
also provides information on the main sources of formation and ways to increase the income of local budgets. The authors 
also gave detailed recommendations on how to improve the efficiency of local budgets. The authors consider the main 
sources of income and expenditures of the local budget in tables and diagrams for the analyzed period. 

Keywords: expense, income, republican budget, local budgets, subventions, local executive bodies, local self-
government bodies. 
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УДК 338.43 
ЉАНБАЊОИ СТРАТЕГИИ ТАЊИЯИ ЛОИЊАЊОИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР 

КИШОВАРЗЇ 
 

Гулов Б.М. 
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 
тадбирњои асосии расидан ба њадафњои стратегї аз љумла таъмини амнияти озуќаворї ва 
дастрасии ањолї ба ѓизои хушсифат таъкид шудааст. Дар стратегия омадааст, ки 
«диверсификатсияи истењсолоти кишоварзї, љорї намудани навоварињо бо назардошти 
бењбуди муњити зист ва сифати заминњо, баланд бардоштани љолибияти соња, бахусус 
барои хољагињои дењќонї аз њисоби ташаккул ва тањким додани занљирњои арзиши 
иловашуда» [15]. Ноил гаштан ба вазифаи стратегии мазкур ва таъмини рушди соњањои 
комплекси агросаноатї бидуни тањия ва бањодињии њамаљонибаи лоињањои сармоягузорї 
ѓайриимкон аст.  

Тањия ва татбиќи лоињањои сармоягузории дар соњаи кишоварзї истифодашаванда 
бояд љанбањои стратегї дошта бошанд ва бо стратегияи дуруст интихобшудаи 
сармоягузорї муайян карда шаванд. Татбиќи стратегияи саноатикунонии саросари 
кишвар аз сатњи рушди соњањои кишоварзї вобастагии калон дорад, чунки соњаи 
истењсолоти кишоварзї звенои муњимтарин ва классикии бахши воќеии иќтисод буда, он 
на танњо сохтори саноат, балки тамоми иќтисодиѐти кишварро дар бар мегирад» [14,с.85]. 
Барои корхонањои кишоварзї ин хусусан муњим аст, зеро ки гузариш ба рушди устувор 
дар асоси рушди саноатї бе стратегияи дуруст тањияшудаи лоињаи сармоягузорї имкон 
надорад ва мављуд набудани стратегияи тањияшудаи сармоягузорї ба фаъолияти 
бобарори корхонањои кишоварзї дар шароити муњити таѓйирѐбандаи беруна монеа 
мегардад. 

Њоло таърифоти сершумори стратегия мављуд аст, аммо њамаи онњоро барои дарки 
маљмўи меъѐру ќоидањое истифода мебаранд, ки асоси тањия ва ќабули ќарорњои 
стратегии ба вазъи ояндаи корхона таъсиркунандаро ташкил медињад ва воситаи алоќа бо 
муњити атроф мебошад. Муњаќќиќон ќайд мекунанд, ки стратегияи корхона аз ду унсур 
иборат аст: амалњои маќсадноки дуруст фикршуда, инчунин таассур ба рушди 
ѓайричашмдошти њодисот ва ба муборизаи пурзўршудаи раќобатнок асосѐфта. Пас, 
интихоби стратегия бояд ба дарки амиќи бозор, бањогузории мавќеи корхона дар бозор; 
ба дарки бартарињои раќобатии худ асос ѐбад. Тањияи стратегияи корхона дар шароити 
номуайянї амалї мегардад ва натиљаи љараѐнњое мебошад, ки њам берун аз корхона ва 
њам дар дохили он рўй медињанд. 

Стратегияи сармоягузорї, ба андешаи мо, консепсияи васеъ мебошад, ки дар натиљаи 
сармоягузорї ба даст овардани фоидаро дар асоси ягон иќдомот ифода мекунад. Дар 
натиљаи сармоягузории стратегї, аз љумла аз захирањои молиявии корхона натиљањои 
муайян њосил карда мешавад.  

Дар адабиѐти иќтисодї даврањои зерини тањияи стратегияи сармоягузориро људо 
мекунанд [2,c.10]: 

1. Муайянсозии давраи умумии ташаккули стратегияи сармоягузорї. 
2. Тањќиќи омилњои муњити берунаи сармоягузорї. 
3. Бањодињии тарафњои пурзўр ва заифи корхона, ки вижагињои фаъолияти 

сармоягузории онро муайян месозанд. 
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4. Бањогузории комплексии мавќеи стратегияи сармоягузории корхона 
(имкониятњо ва мањдудияти рушди фаъолияти сармоягузории корхона). 

5. Ташаккули маќсадњои стратегии фаъолияти сармоягузорї. 
6. Тањияи меъѐрњои маќсадноки стратегии фаъолияти сармоягузорї. 
7. Ќабули ќарорњои стратегии асосии сармоягузорї. 
8. Бањогузории стратегияњои тањияшудаи сармоягузорї. 
9. Таъмини татбиќи стратегияи сармоягузорї. 
10. Ташкили назорат аз болои татбиќи стратегияи сармоягузорї. 
Чунин муносибат ба баланд бардоштани сифати тањия ва татбиќи стратегияи 

сармоягузорї ва фаъолияти самараноки сармоягузории субъекти хољагидор имкон 
медињад. 

Аз ин сабаб, ба ташаккули стратегияи оќилонаи сармоягузорї, ки тавассути 
ќарорњои идоракунї татбиќ мегарданд ва хоссагињои субъекти хољагидорро инъикос 
менамоянд, мазмуни нав ва ањамияти амалї дода мешавад.  

Тавсифоти фарќкунандаи ќарорњои сармоягузорї инњо мебошанд: ваќти тулониро 
фаро мегиранд, сатњи баланди номуайянии шароити беруна ва маблаѓталабии калони 
сармоягузорї, ки ќабули ќарорњои аз љињати иќтисодї асоснокшудаи сармоягузорї ва 
интихоби љиддии объектњои сармоягузориро талаб мекунанд, дар интињо бошад маќсаду 
вазифањои лоињаи сармоягузорї ва технологияи онро муайян месозанд. 

Марњилаи муњимми тањияи лоињаи сармоягузорї арзѐбии самаранокии он мебошад, 
ки њадафњои стратегии татбиќи минбаъдаи лоињаро муайян мекунад [10,c.343; 12,c.140]. 
Хусусияти ќарори сармоягузории ќабулшуда мустаќиман аз он вобаста аст, ки ин арзѐбї 
то чи андоза воќеъбинона ва њамаљониба анљом дода мешавад. Арзѐбии самаранокии 
лоињаи сармоягузорї ба системаи нишондињандањо асос ѐфтааст, ки гирифтани самараи 
(фоидаи) сармоягузориро бо харољоти он муќоиса мекунад [11,c.122]. Масъалаи асосї дар 
ин робита муќоисаи гардиши пул мебошад, ки ба омилњои зерин вобаста аст: арзиши 
ваќти пул, ноустувории вазъи иќтисодї [16,c.444]. 

Дар љараѐни банаќшагирии стратегї дар марњилаи интихоби муодилањои стратегї аз 
усулу моделњои аналитикие истифода бурдан мумкин аст, ки интихоби афзалиятњои самти 
фаъолияти сармоягузории корхонањоро асоснок мекунанд. 

Дар замони муосир ба арзѐбии дурнамои рушди сармоягузорї ањамияти бештар дода 
мешавад. Чи тавре маълум аст, моделсозї ба тасвири хусусиятњои хос, љанбањои сохторї 
ва функсионалии объекти идоракунї, инчунин ба људокунии алоќањои муњимтарини 
байнињамдигарии он бо муњити беруна ва дохилии корхона имкон медињад. Корбурди 
моделњо муодилањои ќарорњои идоракуниро асоснок менамояд, самтњои афзалиятноки 
рушдро пешгўї ва захирањои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти корхонаро 
ошкор месозад [4,c.70]. 

Бо назардошти вижагињои истењсолоти кишоварзї, наќш ва ањамияти КАС дар 
хољагии халќ чунин инкоркунї нораво њисоб меѐбад. 

Ќабули ќарорњои хусусияти сармоягузоридошта, мисли дилхоњ фаъолияти дигари 
идоракунї ба истифодабарї аз методу меъѐрњои расмї ва ѓайрирасмї асос меѐбад. 
Дараљаи яксозии онњо бо њолатњои гуногун муайян мегардад, масалан, то кадом андоза 
менељер бо вазъи мушаххас шинос аст, дар соњаи молия, тањлил ва њоказо салоњият дорад ѐ 
не. 

Асоси љараѐни ќабули ќарорњои муносибро дар соњаи сармоягузории дарозмуддат 
тањлил, арзѐбї ва муќоисаи объектњо, самтњо, њаљми сармоягузорињои 
банаќшагирифташаванда ва натиљањои интизоршаванда ташкил медињанд. 

Дар корхонањои кишоварзї дар давраи муосири рушд интихоби стратегия бе 
бањогузории имконотњои љалби сармоягузорї номумкин аст, зеро стратегияи 
сармоягузорї як ќисми стратегияи рушди корхона мебошад. Интихоби стратегияи 
сармоягузорї дар љараѐни ќабули ќарорњои стратегии сармоягузорї, ки дурнамои рушди 
субъектњои хољагидорро муайян менамояд, амалї мегардад.  

Стратегияи сармоягузорї низоми маќсадњои дарозмуддати фаъолияти 
сармоягузории корхонаро дар бар мегирад, ки бо вазифањои умумии рушди он ва 
идеологияи сармоягузорї, инчунин бо интихоби роњњои самараноктари бадастории онњо 
муайян мегардад. Азбаски байни олимон оид ба даврањои тањияи стратегияи 
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сармоягузорї, мундариља ва миќдори онњо фикри ягона мављуд нест, пас ташаккул додани 
алгоритми љараѐни ташаккули стратегияи сармоягузории корхона зарур мебошад. 
Љараѐни ташаккули стратегияи сармоягузории рушди корхонањои кишоварзиро ба шакли 
наќша дар расми 1 пешнињод менамоем. 

 

Расми 1. Алгоритми мураттабсозии стратегияи сармоягузории рушди корхонањои 
кишоварзї 

Figure 1. Algorithm for sorting the investment strategy for the development of agricultural 
enterprises 

 
Инчунин сиѐсати давлатии сармоягузориро, ки дар барномањои рушди комплекси 

агросаноатї дар сатњи давлатї ва минтаќавї мустањкам гардидааст, ба њисоб гирифтан 
зарур аст. 

Тањлили муњити дохила ва берунаи корхона ќадами ояндаи рушди стратегии 
сармоягузорї мебошад. Барои амалигардонии ин тањлил истифодаи SWOT-тањлил ба 
сифати восита мувофиќ мебошад. Вазифаи асосии SWOT-тањлил тањияи стратегияи 
тиљоратии рушди корхона ѐ иншоот мебошад, то боварї њосил карда шавад, ки њамаи 
омилњои асосї - ќуввањои пешбарандаи рушди муваффаќ ва инчунин имкониятњои дохили 
ширкат ва омилњои беруна ба назар гирифта шудаанд. Тањлили SWOT барои тарњрезии 
стратегия барои як корхона ѐ ширкат мувофиќ аст. Он инчунин барои иктишофи раќобат 
истифода мешавад. Барои њама гуна тиљорат дидани фишангњое, ки вай идора карда 
метавонад, муњим аст - захирањои дохилии ширкат, инчунин фањмидани омилњое, ки берун 
аз минтаќаи таъсир ќарор доранд - тањдидњои беруна. Фањмиши одии ин нуќтањо худ 
буљет ва ваќтро сарфа мекунад. 

Дар асоси SWOT ‟ тањлил чунин стратегияи сармоягузории ташкилот сохта мешавад, 
ки тарафњои ќавию имконпазирро ба инобат гирифта, њамзамон тарафњои сустї ва 
тањдидњоро љуброн менамояд. Агар таѓйири мавќеи раќобатнокии корхона натиљаи яке аз 
маќсадњои гузошташудаи сармоягузорї бошад, он гоњ барои муайян сохтани он, ки 
кадоме аз омилњои раќобатпазириро бояд рушд доду дастгирї намуд, мувофиќи маќсад 
аст. 

Интихоби стратегияи базавї ва функсионалї ќадами дигари ноилгардї ба маќсадњои 
сармоягузорї дар љараѐни ташаккули стратегияи сармоягузорї мебошад, ки дар барномаи 
сармоягузории корхона дарљ меѐбад. Ин њуљљат мушаххассозии чорабинињоро бањри ноил 
шудан ба маќсадњои сармоягузорї, муайян намудани муњлати татбиќи онњо ва захирањои 
барои он зарури сармоягузориро пешбинї мекунад. Аммо муайян намудани роњњои ноил 
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шудан ба маќсадњои сармоягузорї ва њаљми захирањои сармоягузорї њанўз хеле кам 
мебошанд, илова бар ин бояд, ки манбаъњои воридшавии ин захирањо муайян карда 
шаванд.  

Дар љараѐни ташаккули стратегияи сармоягузорї давраи дигар ба вуљуд меояд. 
Механизми молиявї чун низоме, ки барои ташкили амали якљояи муносибатњои молиявї 
ва маблаѓњои пулї бо маќсади таъсири самаранок ба натиљањои нињоии фаъолияти 
хољагидорї таъйин мегардад, ќисми муњимми таркибии стратегияи сармоягузорї 
мебошад. 

Дар доираи идоракунии молияи корхона, аз љумла дар дурнамои дарозмуддат, 
аксари муаллифон идоракунии фаъолияти сармоягузориро људо карда, бо ин механизми 
сармоягузориро ба ќисми молиявї марбут медонанд. 

Аммо, ба аќидаи мо, идоракунии фаъолияти сармоягузориро ба сифати механизми 
алоњидаи мукаммал, ки бо ќисмњои молиявї, ќарзї ва ѓайраи механизми иќтисодї 
алоќаманд аст, баррасї кардан зарур аст. Азбаски фаъолияти корхона аз се соњаи 
функсионалї-истењсолї, сармоягузорї, молиявї иборат аст, пас механизми сармоягузории 
корхонаро чун унсури таркибии тамоми механизми ташкилї-иќтисодї (хољагидорї)-и 
корхона баррасї намудан мумкин аст. 

Љараѐни тањияи стратегияи сармоягузорї ќисми таркибии низоми умумии интихоби 
стратегияи корхона ба њисоб рафта, унсурњои асосии он вазифањои умумии рушди низоми 
стратегияњои функсионалї дар доираи намудњои алоњидаи фаъолият, тарзњои ташаккул ва 
таќсимоти захирањо мебошад. Илова бар ин, стратегияи сармоягузорї дар тобеияти 
муайян бо унсурњои дигари интихоби стратегияи корхона ќарор дорад. Зинањои чунин 
тобеият ба шакли умум дар расми 2 нишон дода шудааст. 

 

Расми 2. Зинањои алоќаи мутаќобилаи стратегияи сармоягузорї бо унсурњои асосии дигар 
стратегияњои рушди корхонањо 

Figure 2. Levels of interaction of the investment strategy with the main elements of other enterprise 
development strategies 

 
Ташаккули сиѐсати сармоягузорї аз рўи љанбањои асосии фаъолияти сармоягузорї 

ќисми муњимми давраи ташаккули стратегияи сармоягузорї буда, ба якљоясозии маќсаду 
самтњои фаъолияти сармоягузорї бо механизмњои асосии татбиќи онњо дар дурнамои 
баррасишаванда имкон медињад. Сиѐсати сармоягузорї шакли татбиќи идеологияи 
сармоягузорї ба стратегияи сармоягузории корхонаро дар доираи љанбањои муњимтари 
фаъолияти сармоягузорї дар даврањои алоњидаи амалигардонии он дар бар мегирад. Дар 
умум сиѐсати сармоягузорї танњо аз рўи самтњои мушаххаси фаъолияти сармоягузории 
корхона ташаккул меѐбад, ки таъмини самараноки идоракуниро барои ноил шудан ба 
маќсади асосии стратегияи ин фаъолият талаб мекунад. 

Банди дигари муњим дар низоми тањияи стратегияи сармоягузорї тањияи низоми 
чорањои ташкилї-иќтисодии таъмини татбиќи стратегии сармоягузорї ва лоињањои 
сармоягузорї мебошад. Низоми ин чорабинињо дар корхона ташаккул додани сохторњои 
нави ташкилии идоракунии фаъолияти сармоягузорї, бунѐди «марказњои сармоягузорї»-и 
типњои нав, љорисозии принсипњои нави фарњанги сармоягузорї, бунѐди низоми 
самараноки назорати стратегии сармоягузорї ва ѓ.-ро пешбинї менамояд. 
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Ташаккули маќсадњои стратегии фаъолияти сармоягузорї, ки мувофиќан дар 
лоињањои сармоягузорї инъикос меѐбанд, бояд ба талаботњои муайян љавобгў бошанд 
(расми 3). 

 

Расми 3. Таснифоти маќсадњои стратегии фаъолияти сармоягузорї 
Figure 3. Classification of strategic goals of investment activity 

 
Аз рўи самтњои функсионалї лоињањои сармоягузорие, ки маќсадњои стратегии 

сармоягузории корхонаро инъикос менамоянд, ба таври зайл таќсим мешаванд: 
- маќсадњои стратегии сармоягузории воќеї. Чунин маќсадњо аз рўи таъйиноти 

соњавї ва минтаќавии сармоягузорињои воќеї, аз рўи шаклњои асосии онњо ва натиљањои 
муњимтарини нињої муайян мегарданд. Системаи ин маќсадњо бо маќсадњои стратегии 
рушди фаъолияти амалиѐтии корхона бояд алоќаи зич дошта бошад; 

- маќсадњои стратегии ташаккули захирањои сармоягузорї. Дар низоми ин маќсадњо 
одатан суръати ташаккули захирањои шахсї (худї)-и сармоягузорї, тарафњои маќсадноки 
сохтори захирањои ташаккулѐбанда, инчунин арзиши миѐнаи онњо муайян мегардад.  

Аз рўи самтнокии љараѐни такрористењсол, ки татбиќи лоињаи сармоягузориро 
таъмин мекунад, маќсадњои стратегї ба ду гурўњ таќсим мешаванд: 

- маќсадњои стратегии рушд. Ба онњо чнин маќсадњои фаъолияти сармоягузориеро 
мансуб медонанд, ки ба таъмини афзоиши дороињо ва ѐ сармояи худи корхона (яъне бо 
љараѐни «сармояташаккулѐбии тоза» алоќаманд) равонаанд; 

- маќсадњои стратегии реноватсионї. Маќсадњои ин гурўњ дар доираи 
такрористењсоли одї таъмин намудани ивазшавии сариваќтии воситањои асосии 
амортизатсияшаванда ва активњои ѓайримоддї мебошад. 

Таснифоти маќсадњои стратегии фаъолияти сармоягузорї бо аломатњои асосии дар 
боло номбаршуда мањдуд намегардад. Он метавонад, ки бо назардошти хоссагињои 
амалигардонии фаъолияти сармоягузории корхонањои мушаххас пурра сохта шавад. 
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Њоло масъалаи тањияи чорањо доир ба баланд бардоштани самаранокии фаъолияти 
сармоягузорї дар соњаи аграрї хело муњим мегардад ва ин, ба аќидаи мо, зарурати 
људокунии низоми идоракунии лоињањои сармоягузориро ќаблан муќаррар месозад. 

Барои исботи ин гуфта аќидаи Д. Ендовитскийро меорем: «тањлили 
сармоягузорињоро ба сифати маљмўи мустаќили тањлили комплексии иќтисодї бо тањќиќи 
тамоми маљмўи масъалањои мушкил, ки бо асосноккунии сармоягузорињои молиявї 
алоќаманданд, бояд баррасї намуд» [6,c.67]. Ин эзоњ метавонад, ки чун далел ба фоидаи 
људокунии механизми сармоягузорї ба сифати унсури мустаќили сохтории механизми 
хољагидорї ва идоракунии фаъолияти сармоягузорї чун ќисми таркибии низоми 
идоракунии субъекти хољагидор хизмат расонад. 

Ќисми муњимми таркибии стратегияи сармоягузорї ба лоињањои сармоягузорї буљет 
мебошад. Дар адабиѐти иќтисодї таъкид мегардад, ки тартибдињии буљет фаъолияти 
серпањлўе мебошад, ки љустуљўи имконотњои наву фоиданоктари сармоягузорї, 
тањќиќотњои техникї ва маркетингиро бо маќсади пешгўии оќибатњо ва тањлили 
иќтисодиро барои муайянсозии даромаднокии њар як пешнињоди сармоягузорї дар бар 
мегирад [3,c.45]. Ба аќидаи мо ин љо дар бораи љараѐни идоракунии лоиња, ки дар 
вазифањои гуногуни менељмент ‟ банаќшагирї, мутобиќсозї, ташкил, тањлил, ќабули 
ќарорњо татбиќ мешаванд, сухан меравад. Њамин тариќ, буљетро чун наќшае баррасї 
кардан мумкин аст. Он зиѐдшавї ва камшавии захирањои пулиро дар давоми як давраи 
муайян дар оянда ва ѐ банаќшагирии анбуњи пули лоињавиро ифода мекунад. Буљетсозї ба 
таќсими дурусти захирањои молиявї, моддї ва инсонї имкон медињад. 

Тањлили зиѐдшавї ва камшавии пул барои бањогузории фаъолияти корхона муњим 
аст, аммо бояд љозибияти сармоягузориро арзѐбї намуд, на камшавї ва ѐ зиѐдшавии пули 
љории корхонаро, яъне даромади пулиеро бояд тањлил намуд, ки афзоиши боигарии 
корхонаро ташкил медињад ѐ натиљаеро, ки баъд аз пардохти андозњо дар ихтиѐри 
субъектњои хољагидор мемонад. 

Амортизатсия аз рўи табиати иќтисодии худ маблаѓи људошудаи маќсаднок њисоб 
ѐфта, ба таъмини љамъоварии маблаѓњо барои љуброни сармояи асосии азкорбароянда, ки 
аз он корхона барои фаъолияти худ истифода мебарад, равона аст. Амортизатсия манбаи 
ташаккули фонди пулии таъйиноти махсус буда, њамзамон њамчун моликияти корхона 
боќї мемонад, гарчанде аз фоидаи он харљњои истењсолот ѐ пардохти андозњо бароварда 
мешавад. Аз ин мавќеъ ташаккули фонди амортизатсионї љамъшавии захираи 
сармоягузории корхона мебошад. Бинобар ин дохил кардани амортизатсияи љамъшуда ба 
њаљми маблаѓњои пулї мантиќан дуруст мебошад, зеро он барои рушди минбаъдаи 
корхона чун натиљаи фаъолияти тиљоратї ва даромади пулї буда метавонад. 
Амортизатсия манбаъи на камшавї, балки зиѐдшавии маблаѓи пулиро дар назар дорад. 

Амортизатсия ба ѓайр аз даромади пулии корхонаро дар бар гирифтан, ба аќидаи 
мо, ба ќарзи андозии сармоягузорї низ мансуб мебошад. Он маблаѓи андозњоеро дар бар 
мегирад, ки танњо баъди ба охир расидани давраи имтиѐзноки хотимаи сармоягузорї бояд 
ба буљет дохил гардад. Пас, чунин пардохтњои мавќуфмонондаи андозњо дар гардиш 
мемонанд ва чун манбаи иловагии захирањои сармоягузории корхона хизмат мерасонанд. 

Ба аќидаи мо, људо кардани методњои зерини таъмини молиявии фаъолияти 
сармоягузорї дар комплекси аграрии мамлакат мувофиќи маќсад аст: 

1. Худмаблаѓгузорї бо истифода аз захирањои дохилии молиявї; 
2. Маблаѓгузории ќарзї (ќарзи бонкї, лизинг, ќарздињии тиљоратї, ипотекї); 
3. Сањмиясозї. Ин методи сармоягузорї ба таври васеъ корбурд намегардад. 

Сабаби ин суст рушд ѐфтани бозори фондї дар љумњурї ва миќдори нокифояи корхонањои 
кишоварзї мебошад, ки дар минтаќањои мамлакат шакли сањњомии ташкилї-њуќуќиро 
дорад. 

4. Маблаѓгузорї бо истифода аз маблаѓњои муассисањои молиявї-ќарзї ѐ кумаки 
маблаѓгузорон; 

5. Маблаѓгузории давлатї; 
6. Маблаѓгузории омехта, ки дар шароити муосир ба ташкили сохторњои 

якљояшудаи хољагидорї дар комплекси аграрї имкон медињад. 
Мутаассифона, тибќи маълумотњои оморї, дар тўли 10 соли охир худмаблаѓгузорї 

дар сохтори умумии таъминоти молиявии фаъолияти сармоягузорї аз 60% то 70%-ро 
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ташкил медињад. Њиссаи маблаѓгузории давлатї ночиз аст. Афзоиши сармоягузорињои 
хориљї ба соњаи аграрии иќтисодиѐти мамлакат ва минтаќањои он яке аз лањзањои мусбат 
мебошад. Воситаи самараноки идоракунии ояндадори фаъолияти сармоягузории корхона, 
ки ба татбиќи маќсадњои рушди иќтисодї дар шароити таѓйиротњои љиддии омилњои 
макроиќтисодї, ба низоми танзими давлатии љараѐнњои бозорї, ба вазъи бозори 
сармоягузорї ва ба номуайянии бо он тобеъ аст, банаќшагирии стратегияии фаъолияти 
сармоягузорї њисоб меѐбад ва натиљаи он тањияи стратегияи сармоягузории корхона 
мебошад. Дар шароити њозира стратегияи сармоягузории корхонањои ватанї бояд 
тамоюлњои љањонии пешгўисозии истењсол ва истеъмоли мањсулоти кишоварзї, инчунин 
барномањои давлатии рушди соњаи аграрии иќтисодиѐт ва таъмини амнияти озуќавории 
мамлакатро ба њисоб гирад. 

Љолибияти сармоягузорї ин маљмўи шартњои иљтимої-иќтисодї ва табииест, ки 
бартариятњои сармоягузориро дар интихоби ин ѐ он объекти сармоягузорї асоснок 
мекунад. Љолибияти сармоягузории субъектњои кишоварзї зери таъсири омилњои 
сершумор, ки њисобгирии онњо зимни тањияи стратегияњо ва лоињањои сармоягузорї дар 
кишоварзї ногузир аст, ташаккул меѐбад (расми 4). 

 

Расми 4. Омилњое, ки љолибияти сармоягузории кишоварзиро муайян мекунанд 
Figure 4. Factors determining the attractiveness of investments in agriculture 

 
Љолибияти сармоягузорї шарти муњимтарини фаъолгардонии фаъолияти 

сармоягузории корхонањо мебошад. Дар шароити њозираи иќтисодї самаранокии пасти 
иќтисодии сармоягузорињо ба кишоварзї бештар бо омилњои гурўњи дуюм (беќурбшавии 
пул, нобаробарии нархњо, меъѐри баланди фоизи ќарз) асос меѐбад. Бе њалли ин масъалањо 
дар сатњи давлатї дар хусуси сармоягузорињои самаранок ба кишоварзї сухан рондан 
нодуруст аст. 

Бояд ќайд кард, ки вазифаи баланд бардоштани сатњи љолибияти сармоягузорї ба 
татбиќи ду ќисмат равона аст. Якум, ташкили фазои љолиби сармоягузорї барои 
сармоягузорони оянда ва бунѐди системаи љалби тамоми шаклњои сармоя ба соњаи 
кишоварзї зарур мебошад. Дуюм, истифодаи иќтидори сармоягузориро барои ноилгардї 
ба маќсадњои стратегии соња таъмин бояд кард. Ба ибораи дигар, дар бораи самаранокии 
комплексии соњаи сармоягузории КАС, ки тавассути самараи муштараки мусбати 
иќтисодї ба бењшавии фазои сармоягузорї мусоидат менамояд, сухан меравад. 

Дар роњи идоракунии самараноки хавфњо ва баланд бардоштани љаззобияти 
сармоягузории маљмўи агросаноатї яке аз самтњои муњимми фаъолият арзѐбии хавф 
мебошад, яъне муайян кардани андозаи хавфи сармоягузорї бо роњњои сифатї ва 
миќдорї. Арзѐбии хавфњо ва тањлили минбаъдаи имкониятњои коњиш додани оќибатњои 
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манфї аз пайдоиши њодисаи хавф ба сармоягузорон имкон медињад, ки низоми оптималии 
таќсимот ва идоракунии хавфњоро тањия кунанд [7,c.264]. Айни замон, бе пешакї муайян 
кардани онњо бањо додан ба хавфњо ѓайриимкон аст. Ин усули њамгирошуда ба тањлили 
хавфњо мебошад, ки имкон медињад маълумоти њамаљониба дар бораи натиљањои мусбат 
ва манфии татбиќи лоињаи сармоягузорї дастрас карда шавад [9,c.256]. 

Зимни сармоягузории соњањои агросаноатї њамеша аз њисоби шароитњои иќлимї 
дараљаи хавфњо мављуд аст. Ва ин хавфњоро пешакї бояд арзѐбї намуд, чунки бе 
механизми пешгўикунї дараљаи хавф номуайян мемонад, ки барои пастравии дараљаи 
даромаднокии корхона ѐ соњаи кишоварзї сабаб мегардад. Доимо бояд зарар 
пардохтшаванда ва љубронпазир бошад.  

Хулоса, консепсияи банаќшагирии стратегї бояд њамчун унсурњои алоњида бошад: 
интихоби стратегия; тањияи барномањои дарозмуддат, таљрибаи илмї ва инноватсионї; 
наќшаи кории лоињаи инноватсионї њам барои сатњи минтаќавї ва њам барои ташкилоти 
алоњидаи кишоварзї [1]. 

Соњаи сармоягузории минтаќањои кишоварзї махсусан аз муњити берунаи бозоргонї 
ва љараѐнњои якљояшавии дар он рўйдињанда вобаста аст. Яъне, агар бо истифода аз 
сармоягузорињои хориљї лоињањои инноватсионии стратегї ба роњ монда шаванд, ин 
коркарди муносибати илман асоснокшударо ба рушди иќтисодиѐти минтаќа ва 
сармоягузорї бо маќсади љалби сармоягузорињо ва ѐфтани бозори худ дар фазои 
иќтисодиѐти Россия ва Аврупо метезонад.  

Ин аст, ки дар Љумњурии Тољикистон њиссаи онњое, ки дар соњаи истењсолоти 
кишоварзї кор мекунанд, беш аз 64%-и шумораи умумии шуѓли ањолии иќтисодиѐти 
љумњуриро ташкил медињанд ва зиѐда аз 20% ММД-и кишварро истењсол мекунанд. Аз ин 
рў, дар Паѐми Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон аз 26.12.2018 таъкид 
шудааст, ки «њадафи дигари стратегї, ки ба ташкили љойњои корї ва афзоиши иќтидори 
содиротии кишвар бевосита таъсир мерасонад, таъмини амнияти озуќаворї тавассути 
рушди соњаи кишоварзї мебошад» [13,с.15]. Дар давоми солњои истиќлолияти љумњурї 
рушди соњаи истењсолоти кишоварзї ва аз ин рў, амнияти озуќавории лоињањои 
сармоягузории давлатї ба маблаѓи беш аз 12 миллиард сомонї таъмин карда шуд. Дар 
натиља, њаљми мањсулоти умумии кишоварзї дар соли 2018 нисбат ба соли 2000 беш аз 3 
маротиба зиѐд шуд. Дар натиљаи андешидани тадбирњои Њукумати љумњурї дар самти 
таъмини шароити рушди соњаи кишоварзї суръати баланди афзоиши мањсулоти умумї ва 
самаранокии он ба мушоњида мерасад [5,с.187]. 

Муќарриз: н.и.и., Файзуллоев Т.П. 
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ЉАНБАЊОИ СТРАТЕГИИ ТАЊИЯИ ЛОИЊАЊОИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР КИШОВАРЗЇ 

Дар маќолаи мазкур оиди тањия ва татбиќи лоињањои сармоягузории корхонањои соњањои кишоварзї 
маълумот баррасї мегардад. Ќайд мегардад, ки мављуд набудани стратегияи тањияшудаи сармоягузорї ба 
фаъолияти бобарори корхонањои кишоварзї дар шароити муњити таѓйирѐбандаи беруна монеа мегардад. 
Барои корхонањои кишоварзї ин хусусан муњим аст, зеро ки гузариш ба рушди устувор дар асоси рушди 
саноатї бе стратегияи дуруст тањияшуда имкон надорад.  

Њоло таърифоти сершумори стратегия мављуд аст, аммо њамаи онњоро дарки маљмўи меъѐру ќоидањое, 
ки асоси тањия ва ќабули ќарорњои стратегияии ба вазъи ояндаи корхона таъсиркунандаро ташкил медињад 
ва воситаи алоќа бо муњити атроф мебошад, муттањид месозад. Муњаќќиќон ќайд мекунанд, ки стратегияи 
корхона аз ду унсур иборат аст: амалњои маќсадноки дуруст фикршуда, инчунин таасур ба рушди 
ѓайричашмдошти њодисот ва ба муборизаи пурзўршудаи раќобатнок. Пас, интихоби стратегия бояд ба 
дарки бартарињои худ дар самти раќобат асос ѐбад.  

Даврањои тањияи стратегияи лоињагузорї људо карда мешавад, ки аз зеринњо иборатанд: муайянсозии 
давраи умумии ташаккули стратегияи сармоягузорї, тањќиќи омилњои муњити берунаи сармоягузорї, 
бањодињии тарафњои пурзўр ва сусти корхона, ки вижагињои фаъолияти сармоягузории онро муайян 
месозанд, бањогузории комплексии мавќеи стратегияи сармоягузории корхона, ташаккули маќсадњои 
стратегияии фаъолияти сармоягузорї, тањияи меъѐрњои маќсадноки стратегияии фаъолияти сармоягузорї ва 
ѓайрањо. 

Дар маќола инчунин оиди тавсифоти фарќкунандаи ќарорњои сармоягузорї маълумот дода мешавад. 
Омилњое номбар карда мешаванд, ки ба ќабули ќарорњои сармоягузорї таъсир мерасонанд.  

Калидвожањо: стратегияи сармоягузорї, љолибияти сармоягузорї, реноватсионї, вижагињо, рушди 
саноатї, рушди устувор, воридотивазкунї, амортизатсия, сањмиясозї, сармояташаккулѐбии тоза, буљетсозї. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ 
В данной статье рассматривается информация о разработке и реализации инвестиционных проектов 

сельскохозяйственных предприятий. Отмечается, что отсутствие разработанных инвестиционных мероприятий 
препятствует успешной работе сельскохозяйственных предприятий в изменяющейся внешней среде. Это особенно 
важно для сельскохозяйственных предприятий, поскольку переход к устойчивому развитию на основе 
промышленного развития невозможен без правильных шагов. 

Сейчас существует множество определений инициатив, но все они объединены пониманием набора норм и 
правил, которые формируют основу для разработки и принятия решений о действиях, влияющих на будущее 
предприятия, и средствах связи с ними. Исследователи отмечают, что действия предприятия складываются из двух 
элементов: продуманные целевые действия, а также воздействие на неожиданное развитие событий и обострение 
конкуренции. Итак, выбор стратегии требует основываться на понимании своих конкурентных преимуществ.  

Этапы разработки проектных мероприятий делятся на: определение общего этапа формирования 
инвестиционных мероприятий, изучение факторов внешней инвестиционной среды, оценка сильных и слабых 
сторон предприятия, определение особенностей его инвестиционной деятельности, комплексная оценка 
инвестиционной позиции, инициатива инвестиционной деятельности, разработка целевых критериев 
инвестиционной деятельности и др. 

В статье также приводится информация об отличительных характеристиках инвестиционных решений. 
Перечислены факторы, влияющие на инвестиционные решения. 

Ключевые слова: инициатива, инвестиционная привлекательность, инновации, специфика, промышленное 
развитие, устойчивое развитие, импортозамещение, амортизация, собственный капитал, чистое накопление 
капитала. 

 

STRATEGIC ASPECTS OF DEVELOPMENT OF INVESTMENT PROJECTS IN AGRICULTURE 
This article discusses information on the development and implementation of investment projects of agricultural 

enterprises. It is noted that the lack of developed investment measures hinders the successful operation of agricultural 
enterprises in a changing external environment. This is especially important for agricultural enterprises, since the transition 
to sustainable development based on industrial development is impossible without the right steps. 
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There are many definitions of initiatives now, but all of them are united by an understanding of the set of rules and 
regulations that form the basis for developing and making decisions about actions that affect the future of the enterprise and 
how to communicate with it. Wednesday. The researchers note that the actions of an enterprise consist of two elements: 
thoughtful targeted actions, as well as the impact on unexpected developments and aggravation of competitive competition. 
So, choosing a strategy requires based on an understanding of your competitive advantages. 

The stages of developing project activities are divided into: determining the general stage of forming investment 
measures, studying the factors of the external investment environment, assessing the strengths and weaknesses of the 
enterprise, determining the features of its investment activities, a comprehensive assessment of the investment position, the 
initiative of investment activities, the development of target criteria for investment activities, etc. 

The article also provides information on the distinctive characteristics of investment decisions. The factors 
influencing investment decisions are listed. 

Keywords: initiative, investment attractiveness, innovation, specificity, industrial development, sustainable 
development, import substitution, depreciation, equity, net capital accumulation. 
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УДК 657.6 
ХУСУСИЯТЊОИ ГУЗАРОНИДАНИ АУДИТИ ВОСИТАЊОИ ПУЛЇ ВА АМАЛИЁТИ 

ХАЗИНА 
 

Тоњирова Р.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Воситањои пулї сароѓоз ва анљоми гирдгардиши њамаи дигар воситањои субъектњои 
соњибкориро ифода мекунанд, суръати баланди њаракати воситањои пулї далели 
самаранокии фаъолияти хољагидорї мањсуб меѐбад. Њаљми пулњои дар ихтиѐр доштаи 
корхона, ки яке аз нишондињандањои асосии тавсифдињандаи вазъи молиявии субъекти 
соњибкорї мебошад, ќобилияти пардохтпазирии онро муайян мекунад. Пул ягона намуди 
воситањои гардони корхона мебошад, ки комилан бозоргир аст, яъне ќодир аст, ки дар 
њама гуна њолат ва шароити хољагидорї њамчун воситаи пардохти уњдадорињои корхона 
баромад намояд. Дар баробари ин, воситањои пулї яке аз воситањои мањдуди корхонањо 
мебошанд. Воситањои пулї барои хариди ашѐи хом ва масолењ, воситањои асосї, пардохти 
маоши кормандон, пардохти андозњо, дивидендњо ва дигар харољотњои корхона лозиманд 
[2,с.167]. 

Дар субъектњои соњибкорї бо маќсади назорати истифодабарии воситањои пулї, 
хадамоти иќтисодї ва молиявї бунѐд карда мешаванд, барои назорат дар самти 
бањисобгирї ва риоя гардидани ќонунгузорї бошад, санљишњои аудитории воситањои 
пулї ва амалиѐти хазина гузаронида мешаванд. 

Санљиши аудитории воситањои пулї ва амалиѐти хазина яке аз намудњои муњимми 
аудити беруна ва дохилї мањсуб меѐбанд. Санљиши дохилї дар ин самт бояд мунтазам аз 
љониби хадамоти аудити дохилї ѐ кормандони ваколатдори муњосиботи корхона 
гузаронида шавад. Агар корхона ба гузаронидани аудити њатмї зарурат дошта бошад, пас 
аудити хазина ва амалиѐти хазина яке аз марњилањои асосї ва дар навбати аввал 
гузаронидашавандаи санљиши аудитории беруна мебошад. 

Гузаронидани аудити њатмї аз муќаррароти моддаи 8 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи фаъолияти аудиторї” бармеояд ва танњо аз љониби ташкилотњои аудиторї 
гузаронида мешавад. Ба аудити њатмї субъектњои дорои манфиати умум ва дигар 
субъектњои хољагидорї дар њолатњои пешбининамудаи санадњои меъѐрии њуќуќии 
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Љумњурии Тољикистон фаро гирифта мешаванд. Онњо бояд њамасола то санаи 30 июни 
соли баъд аз соли њисоботии оянда аз аудити њатмї гузаранд [11]. 

Амалиѐт бо воситањои пулї тамоми соњањои фаъолияти молиявї-хољагидории 
субъекти соњибкориро фаро мегирад, бинобар ин аз нигоњи ќоидавайронкунињо нисбатан 
осебпазир мебошад. Муњиммияти аудити воситањои пулї ва амалиѐти хазина, пеш аз њама, 
дар он ифода меѐбад, ки санљиш ва пешбурди аудити воситањои пулии корхона шарти 
њатмї барои муайян намудани сањењ будани њисоботи молиявї мањсуб меѐбад. Амалиѐти 
хазина яке аз объектњои муњимтарини назорати молиявї ба шумор меравад [13,с.540]. 

Њар ќадаре ки гардиши пулњои наќди корхона зиѐд бошад, њамон ќадар хавфи роњ 
додан ба хатогињо (хатогињои тасодуфї ѐ ќасдона) дар равандњои бањисобгирии муњосибї 
ва њисоботи молиявї ва инъикоси натиљањои онњо баланд мебошад. Бинобар ин, меъѐрњои 
ќонунгузорї ва санадњои дохилии корхона бояд дар раванди ташкил, гузаронидан ва дар 
бањисобгирї инъикос кардани амалиѐти хазина ќатъиян муќаррар ва риоя карда шаванд. 
Барои муќаррар кардани ин гуна талабот, пеш аз њама, бояд низоми санадњои 
ќонунгузорї ва меъѐрии њуќуќї дар самти амалиѐт бо воситањои пулї, хусусан њиссаи аз 
љињати ќоидавайронкунињо осебпазири онњо ‟ пулњои наќд (амалиѐти хазина) мукаммал 
карда шавад. 

Одатан амалиѐтњо бо пули наќд бояд мањдуд бошанд, шахсони њуќуќї тамоми 
амалиѐти байнињамдигарии худро тавассути бонкњо бояд анљом дињанд. Вале тавре 
тањќиќоти мо нишон дод, њоло дар Љумњурии Тољикистон ягон санади меъѐрии њуќуќии 
амалкунандае вуљуд надорад, ки раванди гардиши пули наќдро дар корхонањо ба танзим 
дарорад. Њастанд санадњое, ки танњо дар низоми бонкии Љумњурии Тољикистон амал 
мекунанд (Дастурамали Раѐсати Бонки миллии Тољикистон тањти №227 “Оид ба корњои 
хазинавї дар Бонки миллии Тољикистон ва ташкилотњои ќарзии молиявї”) [4]. 

Дар ќонунгузории граждании Љумњурии Тољикистон низ масъалаи танзими гардиши 
пули наќд пурра баррасї нашудааст. Тибќи муќаррароти моддаи 886 Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон, њисоббаробаркунињо байни шахсони њуќуќї, инчунин 
њисоббаробаркунињо бо иштироки шањрвандон, ки бо фаъолияти соњибкорї алоќаманд 
мебошанд, бо тарзи ѓайринаќдї анљом дода мешаванд. Дар худи њамин модда илова карда 
шудааст, ки њисоббаробаркунињо байни шахсони њуќуќї инчунин метавонанд бо пули 
наќд анљом дода шаванд. Аммо на дар Кодекси мазкур ва на дар дигар санадњои 
ќонунгузорї ва меъѐрии њуќуќї мањдудияти маблаѓи гардиши пулњои наќд дар 
додугирифти байни шахсони њуќуќї муќаррар карда нашудааст. Ин вазъ барои ба миѐн 
омадани њолатњои суиистеъмол ва азхудкунии воситањои пулї аз љониби шахсони масъули 
бо амалиѐти додугирифти наќдї алоќаманд шароити мусоид фароњам меорад. 

Њисоббаробаркунї байни шахсони њуќуќї ва ањолї бо пули наќд, кортњои пардохтї 
(пластикї), бо истифодаи мошинањои назоратї-хазинавии дорои хотираи фискалї ва 
додани расиди назоратї анљом дода мешаванд. Дар мавриди њисоббаробаркунињои пули 
наќд шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродии дар асоси шањодатнома 
фаъолияткунанда бояд Ќоидањои истифодаи мошинањои назоратї-хазинавии дорои 
хотираи фискалиро, ки Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон муќаррар 
намудааст, риоя намоянд [7]. 

Баъзе муќаррароти ќонунгузории андоз низ ба мањдуд будани амалиѐт бо пули наќд 
ба таври ѓайримустаќим ишорат мекунанд. Масалан, тибќи муќаррароти моддаи 112 
Кодекси андози Љумњурии Тољикистон, њангоми њисоб кардани андоз аз фоидаи шахсони 
њуќуќї аз манбаи андозбандї тарњ кардани харољоти вобаста ба хариди мол (иљрои корњо, 
хизматрасонињо) аз соњибкорони инфиродии дар асоси патент фаъолияткунанда иљозат 
дода намешавад [6]. Албатта, сабаби ин гуна мањдудият аз љониби соњибкори инфиродї 
пешкаш накардани њуљљати тасдиќкунандаи харид мебошад. Вале нисбат ба соњибкорони 
инфиродии дар асоси шањодатнома фаъолияткунанда ин гуна мањдудият амал намекунад, 
чунки онњо ба харидор расиди мошинањои назоратї-хазинавии дорои хотираи фискалиро 
пешкаш мекунанд ва шахсони њуќуќї (корхонањо) дар асоси расиди мазкур харољоти 
дахлдорро аз манбаи андозбандии андоз аз фоида тарњ карда метавонанд. 

Ќонунгузории мењнат низ ба амалиѐти корхонањо бо пули наќд ба таври 
ѓайримустаќим дахолат мекунад. Дар асоси талаботи моддаи 190 Кодекси мењнати 
Љумњурии Тољикистон, хазинадори корхона барои њифзи маблаѓњои пулии ба вай 
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боваркардашуда масъулияти моддии пурра мебарад [10]. Роњбари корхона пеш аз ба 
вазифа таъйин кардани хазинадор бояд бо вай оид ба масъулияти моддии пурра доштан 
шартнома бандад. Шартномаи мазкур барои љавобгар будани хазинадор дар њолати гум 
шудан, дуздї ѐ тасарруфи пулњои наќди корхона асос шуда метавонад. Њамзамон, 
шартнома хазинадорро уњдадор менамояд, ки дурустї ва сариваќтии пешбурди 
бањисобгирии пулњои наќдро дар хазина назорат кунад. 

Корхонањо метавонанд њангоми бастани шартномаи хизматрасонии 
њисоббаробаркунї-хазинавї бо ташкилотњои бонкї-ќарзї мањдудияти нигоњ доштани 
пулњои наќдро дар хазинаи худ муќаррар намоянд. Вале муќаррар кардани мањдудияти 
баќияи пулњои наќд дар хазинањои корхонањо низ ягон асоси ќонуние надорад: ин гуна 
талабот дар ягон санади ќонунгузорї ѐ меъѐрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон дар назар 
дошта нашудааст. 

Вобаста ба шакли ѓайринаќдии њисоббаробаркунињо њаминро метавон зикр намуд, 
ки дар ин маврид масъулият ба шахсе вогузор карда мешавад, ки барои гирифтан (аз 
њисоби бонкї соќит кардан)-и воситањои пулии корхона њуќуќ дорад. 

Аз њисоб баровардани пул аз суратњисобњои бонкии корхона бо супориши роњбари 
корхона дар доираи маблаѓњои дар њисоб мављудбуда анљом дода мешавад, ба истиснои 
баъзе њолатњое, ки бо ќонунгузорї ѐ шартномаи њисоби бонкї муайян карда шудаанд. 
Маблаѓњои дар њисоби бонкии корхона мављудбуда метавонанд бо њалномаи суд ва дар 
дигар њолатњои бо ќонунгузорї ѐ шартномаи байни бонк ва корхона муќарраргардида бе 
иљозати роњбарияти корхона аз њисоб бароварда шаванд. 

Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон номгўйи шаклњои њисоббаробаркунињои 
ѓайринаќдиро пешнињод кардааст, шаклњои мушаххаси онњоро корхонањо худ 
мустаќилона интихоб намуда, онњоро дар шартномањои хољагидорї (тањвил, харид ва 
дигарњо)-и басташуда пешбинї менамоянд [9]. Шаклњои њисоббаробаркунињои 
ѓайринаќдї ва намунањои њуљљатњои пардохтї, инчунин тартиби анљом додани 
њисоббаробаркунињои ѓайринаќдї бо асъори миллї ва асъори хориљї бо Дастурамали 
Раѐсати Бонки миллии Тољикистон тањти №193 “Дар бораи њисоббаробаркунињои 
ѓайринаќдї дар Љумњурии Тољикистон” муайян карда мешаванд [5]. 

Њамаи њолатњои баррасишуда ба гузаронидани аудити воситањои пулї ва амалиѐти 
хазина таъсири номатлуб расонида, дар раванди гузаронидани аудит ва тањия намудани 
хулосаи аудиторї мушкилињо эљод менамоянд. 

Њангоми гузаронидани аудити воситањои пулї ва амалиѐти хазина аудитор бояд 
дурустии пешбурди амалиѐти бонкї ва хазинаро санљад.  

Аудити амалиѐти бонкї бо роњи омўзиши амиќи иќтибосњо аз њисобњои бонкии 
корхона ва њуљљатњои пардохтии бо онњо замимакардашуда анљом дода мешавад. Дар ин 
маврид њуљљатњои бонкї тањќиќ ќарда мешаванд, яъне аудитор асоснокии њамаи њолатњои 
аз њисобњои бонкї соќит кардани пулњоро дар асоси шартномањо, њуљљатњои пардохтї ва 
дигар њуљљатњои дахлдор муќаррар менамояд. Њамчунин, пуррагї ва сариваќтии ба 
бањисобгирї ќабул кардани воситањои молию моддии пардохткардашуда, дурустї ва 
њаќќонї будани амалиѐт бо аккредитивњо, васиќањо ва дигар воситањои пардохтї аз 
санљиш гузаронида мешаванд. 

Њангоми санљиши воситањои пулии ба њисобњои бонкии корхона воридшуда 
дурустии бањисобгирї ва пуррагии ворид шудани онњо муайян карда мешавад. Маблаѓњои 
ба њисобњои бонкии корхона гузаронидаи харидорон бо навиштаљот дар фењристњои 
бањисобгирї аз рўйи њисобњои бањисобгирии даромад аз фурўш (њисобњои гурўњи 44000 
“Даромадњо аз фаъолияти амалиѐтї”), њисобњои гурўњи 66000 “Даромад аз фаъолияти 
ѓайриамалиѐтї” ва њисобњои бањисобгирии њисобикунињо бо харидорон ва фармоишгарон 
(гурўњи 10400 “Ќарздории дебитории тиљоратї”) ва 10500 “Дигар ќарздории дебиторї” 
муќоиса карда мешаванд. Воридшавии пулњо дар асоси маълумотњои бонк ва њуљљатњои 
бо онњо замимакардашуда санљида мешавад. Аудитор бояд мављудияти шартномањои 
дахлдорро санљида, асоснокї ва пуррагии ворид шудани маблаѓњоро тасдиќ намояд. 

Дар раванди гузаронидани санљиши аудитории амалиѐти хазина чунин амалњо анљом 
дода мешаванд [13,с.338]: 

- санљиши фењристњои бањисобгирї ва шаклњои њисоботи молиявї; 
- санљиши дурустии нигориши њуљљатњои зарурї; 
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- гузаронидани барўйхатгирии хазина; 
- санљиши дурустї, сариваќтї будан ва пуррагии бањисобгирии воридкунии пулњои 

наќд; 
- санљиши харљкунии пулњои наќд аз хазина; 
- санљиши риояи тартиби истифодабарии мошинњои назоратии хазинавии дорои 

хотираи фискалї. 
Бо дарназардошти њаракати воситањои пулї, аудити воситањои пулї ва амалиѐти 

хазина раванди нињоят мењнатталаб мебошад. Бояд гуфт, ки раванди њаракати воситањои 
пулї асосан аз амалиѐти якхела иборат буда, усулњо ва амалњои санљиши он њам сода 
мебошанд. 

Њангоми гузаронидани санљиши пурра аудитор бояд оид ба мувофиќати тартиби дар 
корхона ќабулгардидаи бањисобгирии воситањои пулї бо тартиби дар асоси санадњои 
меъѐрии дахлдор муќарраргардида бовар њосил намояд ѐ акси њолро тасдиќ кунад. Бояд 
дар назар дошт, ки санљиши пурра маънои аз санљиш гузаронидани њамаи њуљљатњои 
хазинаро надорад. Ин њуљљатњо метавонанд якчанд маротиба аз санљиш гузаронида 
шаванд, вале њар як маротиба аудитор амали санљишии дигареро анљом медињад, ки ба 
ошкоркунии яке аз ќоидавайронкунињои имконпазир нигаронида шудааст. Њар як амали 
санљишї таъйиноти худро дорад, маќсади муайянеро пайгирї мекунад ва натиљањои он 
бояд дар шакли љадвали махсус нишон дода шаванд.  

Пеш аз тартиб додани наќшаи санљиши аудиторї арзѐбии вазъи назорати дохилии 
њаракат ва нигоњдории воситањои пулї ва дигар дороињо дар хазинаи корхона анљом дода 
мешавад, чунки дар шароити мављуд будани хавф ва номуайянињо назорати дохилї яке аз 
унсурњои муњим ва самарабахш мебошад [15,с.5]. Аудитор бо ѐрии саволномаи махсуси 
тартибдодаи худ дар корхона риоя гардидани тартиби анљом додани амалиѐтњои хазинаро 
бањогузорї мекунад, пањлуњои нисбатан заиф ва аз диди суиистифодабарї осебпазири 
амалиѐти хазинаро ошкор менамояд, тартиби амалњои санљишии асосиро ба наќша 
мегирад, љињатњои хосси пешбурди бањисобгирии воситањои пулии наќди корхонаро 
муайян менамояд. Намунаи саволномаи аудитор дар љадвали 1 оварда шудааст [12,с.58]. 

 

Љадвали 1. Саволнома барои арзѐбии назорати дохилии воситањои пулї ва амалиѐти хазина 
Table 1. Questionnaire for assessment of internal control of cash and treasury operations 

№ Саволњо 
Љавобњо 

ња не 
1 Барўйхатгирии ногањонии хазина гузаронида мешавад?   
2 Мањдудияти маблаѓи баќияи пулњои наќд дар хазина муайян карда шудааст?   
3 Мањдудияти маблаѓи пулњои наќд дар хазина риоя карда мешавад?   
4 Бо хазинадор шартнома оид ба масъулияти моддии пурра баста шудааст?   

5 
Њолатњои ба њуљљатњои хазина имзо гузоштани шахсони ба ин кор ваколат 
надошта љой доранд? 

  

6 
Рўйхати аз љониби роњбари корхона тасдиќшудаи шахсони барои гирифтани 
пули наќд иљозатдодашуда мављуд њаст? 

  

7 Муњлати муайян барои нигоњ доштани маблаѓњои тањтињисоботї муќаррар 
карда шудааст? 

  

8 Пулњо аз хазина бо ордерњои харољотии дар онњо имзои роњбари корхона 
набуда дода мешаванд? 

  

9 Оѐ дар њуљљатњои даромад ва харољоти хазина маълумоту нишондодњои зарурї 
пур карда мешаванд? 

  

10 Дар корхона китоби хазина мављуд аст?   
11 Њамарўза хазинадор ба муњосибот њисобот месупорад?   
12 Оѐ сармуњосиб њисоботњои хазинадорро аз санљиш мегузаронад?   
13 Оѐ маќсаднокии пулњои аз бонк ба хазина интиќолшуда ва мувофиќати 

њуљљатњои аввалї бо фењристњои муњосибї санљида мешавад? 
  

14 Оѐ маълумоти фењристњои бањисобгирї бо њисобот оид ба њаракати воситањои 
пулї мувофиќат мекунанд? 

  

 

Агар назорати дохилии воситањои пулї ва амалиѐти хазина дар сатњи зарурї ба роњ 
монда нашуда бошанд, пас ин далелро аудитор бояд њангоми тањия намудани наќшаи 
санљиши аудиторї ба инобат гирад. Њар ќадаре ки бањои назорати дохилї паст бошад, 
њамон ќадар хавфи ошкор нашудани хатоњо баланд аст ва мувофиќан љамъоварї 
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намудани миќдори зиѐди далелњо барои пешнињоди хулосаи аудиторї ва муайян намудани 
сањењии маълумоти бањисобгирї зарур аст. 

Дар сатњи зарурї ба роњ намондани назорати дохилии њаракати воситањои пулї дар 
хазинаи корхонаро аудитор аз рўйи як ќатор аломатњо муайян менамояд. Яке аз онњо 
набудани низоми мураттаби гузаронидани барўйхатгирии ногањонии хазина ва 
бозњисобкунии пурраи пулњои наќд ва санљиши дороињои дигари дар хазина 
нигоњдошташаванда, инчунин набудани фармони роњбар дар бораи муќаррар намудани 
даврияти барўйхатгирињо мебошад. Дар ин маврид нишонањои рўякї гузаронидани 
барўйхатгирињо ва санљишњои хазина ба осонї ошкор карда мешаванд, ба мисли: ба 
њайати комиссияњои барўйхатгирї таъйин намудани њамон як њайати шахсон, набудани 
њуљљатњои кории ба санади барўйхатгирї замимашаванда, гузаронидани санљишњо фаќат 
дар санањои њисоботї, ки оид ба онњо хазинадор пешакї огоњ аст ва ѓ. Масъулият барои 
риояи тартиби анљомдињии амалиѐти хазина ба роњбарони корхонањо, сармуњосибон ва 
хазинадорон вогузор карда шудааст. Аз ин хотир, аудитор бояд бо њар яке аз ин шахсони 
масъул суњбат ва пурсиш гузаронад. 

Њангоми санљиши дурустии гузаронидани барўйхатгирии воситањои пулии наќд ва 
инъикоси натиљањои он дар бањисобгирии муњосибї, ба аудитор лозим аст, ки чунин 
амалњои санљиширо анљом дињад: шиносої бо сиѐсати бањисобгирии корхона; омўзиши 
тартиби гузаронидани барўйхатгирињо; муќаррар кардани фосилаи гузаронидани 
барўйхатгирињои хазина; муайян кардани њолатњои гузаронида шудани барўйхатгирињои 
ногањонии хазина. 

Њангоми санљиши амалиѐт вобаста ба бањисобгирии воситањои пулї, аудитор бояд 
риоя гардидани мањдудияти маблаѓи баќияи пулњои наќд дар хазинаро муќаррар намояд 
(агар ин гуна мањдудият дар шартномаи дар бораи хизматрасонии њисобикунї-хазинавї 
бо бонк басташуда пешбинї шуда бошад). Дар ин маврид аудитор ба бонки хизматрасони 
корхона дархост фиристода, оид ба мањдудияти маблаѓи муќарраргардида ва андозаи он, 
иљозатнома барои истифода бурдани маблаѓи фурўши ба хазина воридшуда маълумот 
мегирад. Сипас, мутобиќи маълумоти дастрасгардида, санљиши интихобии риояи 
мањдудияти маблаѓи муќарраргардидаи баќияи пулњои наќди хазинаро мегузаронад. 

Аудитор њамчунин маълумот оид ба баќияи пулњои наќди хазина дар њисоботи 
молиявї овардашударо барои санаи охири давраи њисоботї месанљад. Ба ин хотир, вай 
мувофиќати маълумоти дар вараќаи гардишї-баќиявї (тавозуни санљишї) ѐ Китоби асосї 
оид ба баќияњои воситањои пулї дар хазина овардашударо бо маълумоти дар тавозуни 
муњосибї (сатри 010) овардашуда месанљад. Инчунин, аудитор маблаѓњои баќияњои 
њисобњои воситањои пулии хазинаро дар санаи охири давраи њисоботї бо маълумоти бонк 
барои њамин сана муќоиса карда, барои њама гуна ихтилофњои пайдошуда аз шахси 
масъул (хазинадор) баѐнот мегирад. 

Дар рафти аудити амалиѐти хазина аудитор дурустии њуљљатгузорї (дурустии 
њуљљатњои воридотї ва содиротии хазина; баќайдгирии њатмии ордерњои воридотї ва 
содиротии хазина, вараќањои пардохткунї ва ѓ.; мављудияти имзоњои шахсони масъул ва 
гирандагони пул; набудани ислоњдарорињо, поккунињо ва ѓ.)-ро муайян мекунад. Ба ин 
хотир њисоботњои хазинадор бо њуљљатњои ба онњо замимашаванда ва китоби хазина 
мавриди омўзиш ќарор мегиранд. 

Барои санљиш одатан њуљљатњои ба як ѐ ду семоња ѐ ба як моњи њар як семоњаи давраи 
њисоботї тааллуќдошта дархост карда мешаванд. Дар ин маврид, агар хатоњо ва 
њуљљатњои нодуруст пуркардашуда аз шумораи банаќшагирифтаи аудитор зиѐд бошад, 
њуљљатњои боќимонда низ ба санљиш фаро гирифта мешаванд. 

Њангоми санљиши амалиѐти хазина аудитор ба ошкоркунии пуррагї, сариваќтї ва 
дуруст будани бањисобгирии пулњои наќди ба хазина воридшуда (аз бонк, њангоми 
баргардонидани маблаѓњои тањтињисоботї, маблаѓи фурўш, гирифтани иљорапулї ва аз 
дигар даромадњо) диќќат медињад. Воридоти пулњои наќд аз бонк бо роњи муќоиса 
кардани маблаѓњои расидњо, маълумотњои бонк ва ордерњои даромади хазина санљида 
мешаванд. Воридоти маблаѓи фурўш бо роњи муќоиса намудани маблаѓњои дар ордерњои 
воридотии хазина, борхатњо ва њисобнома-фактурањо, расидњои дастгоњњои хазинавї 
нишондодашуда омўхта мешавад. Мувофиќати баргардонидани маблаѓњои 
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тањтињисоботии истифоданашуда тавассути муќоисаи онњо бо ордерњои даромади хазина 
муайян карда мешавад. 

Далелњои ба кормандон барои харољоти кардашуда додани пул бе сабт дар 
њуљљатњои њисоботї, такроран додани пул бо њуљљатњои пештар сабтшуда, азхудкунии 
маблаѓњои пулї бо њуљљатњои ќалбакї ва ба ин монанд ќоидавайронкунињо муќаррар 
карда мешаванд. 

Яке аз љињатњои муњимми санљиши амалиѐти хазина муќаррар намудани дурустии 
њисобњо барои амалиѐти гардиши пулњои наќд мањсуб меѐбад. Аудитор мувофиќати 
муњтавои амалиѐти хољагидории бо гардиши пулњои наќд алоќамандро бо њуљљатњои 
аввалияи инъикоскунандаи чунин амалиѐт, њуљљатњо ва њисобњои муњосибї ва фењристњои 
бањисобгирї муќаррар менамояд. Ба ин хотир маълумоти китоби хазина, њисоботњои 
хазинадор ва фењристи бањисобгирии моњи дахлдори давраи њисоботї бо санањо муќоиса 
карда мешаванд. Ихтилофњои ошкоршуда байни нишондињандањои муќоисашаванда аз 
мављудияти хатогињо вобаста бо беэњтиѐтии муњосиб њангоми њисобкунињо ва њатогињои 
ѓаразнок гувоњї медињанд. Дар мавриди ошкор намудани хатогињои ѓаразнок аудитор аз 
шахсони масъул баѐноти хаттї гирифта, фавран роњбари корхонаро дар ин бора огоњ 
менамояд. Дар њамаи њолатњо хатогињо ва маълумоти носањењи ошкорнамудаи аудитор 
њатман дар њуљљатњои кории вай ќайд карда мешаванд. 

Бахши муњимми аудити амалиѐти хазина санљиши маблаѓњои тањтињисоботї 
мебошад. Корхонањо мунтазам ба кормандони худ барои баъзе харољотњо, ки пардохт 
карданашон бевосита аз хазина ѐ суратњисоб ѓайриимкон аст, ба таври пешпардохт пул 
људо менамояд. Дар ин гуна њолатњо харољот аз њисоби маблаѓњои тањтињисоботї 
пўшонида мешаванд. Маблаѓњои тањтињисоботї маблаѓњое мебошанд, ки аз хазинаи 
корхона ба кормандон барои эњтиѐљоти хољагидорї ва харољоти сафари хизматї дода 
мешаванд [6,с.217]. Шахсоне, ки пулњоро аз хазинаи корхона барои харољоти маъмурї-
хољагидорї, хариди мавод ва сафари хизматї мегиранд, шахсони тањтињисоботї ном 
доранд. Рўйхати шахсони тањтињисоботиро роњбари корхона тасдиќ менамояд ва 
маблаѓњо ба шахсони тањтињисоботї дар асоси фармоиши роњбар пардохт карда 
мешаванд. 

Дурустии пешбурди бањисобгирї ва њуљљатгузори амалиѐти маблаѓњои 
тањтињисоботї, на танњо барои бартараф кардани лањзањои номатлуб ва хатогињо њангоми 
пешбурди фаъолияти хољагидории корхона, њамчунин барои роњ надодан ба њолатњои 
низої дар байни роњбари корхона ва кормандон њангоми харљкунии маблаѓњои 
тањтињисоботї муњим аст [16,с.286].  

Санљиши аудитории амалиѐт бо маблаѓњои тањтињисоботї бо маќсади асоснок 
намудани пешнињоди воситањои пулї ба шахсони тањтињисоботї ва дар бањисобгирии 
муњосибї сањењ инъикос кардани амалиѐти њисобикунњо бо шахсони тањтињисоботї 
гузаронида мешавад. Дар ин маврид амалњои санљишие гузаронида мешаванд, ки дар 
натиљаи онњо аудитор оид ба дурустии инъикоси далелњои хољагидорї ва риоя гардидани 
ќоидањои истифодабарии маблаѓњои тањтињисоботї эътимод њосил менамояд. 

Санљиши маблаѓњои тањтињисоботї бо усули пурра гузаронида мешавад. Таркиби 
њуљљатњои аввалї доир ба њисобикунињо бо шахсони тањтињисоботї, аз як љониб, нињоят 
мањдуд аст (њисоботњои пешпардохт, фармонњо оид ба равон кардани кормандон ба 
сафари хизматї, рўйхати кормандони барои гирифтани пулњои наќд иљозатдодашуда, 
харљномаи харољоти намояндагї, фармонњои тасдиќи харљномањои харољоти намояндагї, 
фармоишњо (дархостњо) барои додани пули наќд аз хазина, журнали баќайдгирии 
њисоботњои пешпардохт) ва аз љониби дигар, њуљљатњои њамроњикунандаи њисобикунињо 
бо шахсони тањтињисоботї нињоят зиѐд ва гуногуншакл мебошанд. 

Тибќи ќоидањои амалкунанда шахси тањтињисоботї бояд дар муддати се рўзи пас аз 
баргаштан аз сафари хизматї ѐ иљрои супориш барои харољоти маъмурї-хољагидорї ба 
муњосибот оид ба харољоти кардашуда њисобот пешнињод намояд. Њиссаи 
истифоданашудаи маблаѓи тањтињисоботї ба хазинаи корхона баргардонида мешавад. 

Њангоми санљиши њисобикунињо бо шахсони тањтињисоботї аудитор муњтавои 
бањисобгирии таркибї ва тањлилиро аз рўйи њисоби 10520 “Ќарздории дебитории 
кормандон” тањќиќ мекунад. Дар ин маврид аудитор бояд баќия ва гардишњои њисобро бо 
маблаѓњои дар китоби асосї овардашуда ва гардишњои њисобњои алоќаманд муќоиса 
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кунад [1]. Вале, то муайян намудани мувофиќати маблаѓњои мазкур, гузаронидани 
санљиши њисоботњои пешпардохт ва њуљљатњои тасдиќкунандаи харољот ба 
маќсадмувофиќ аст. 

Аудитор њангоми гузаронидани санљиш бояд дар хотир дошта бошад, ки маблаѓњои 
тањтињисоботї дар асоси ќарори роњбари корхона барои самтњои муайяни харољот дода 
мешаванд, аз љумла: пардохти харољоти хариди лавозимоти хољагї (маблаѓњои начандон 
калон), харољоти сафари хизматї ва харољоти намояндагї (мењмондорї). 

Омўзиши муфассали масъалањои баррасишуда ба аудитор имкон медињад, ки вазъи 
амалиѐти хазинаро арзѐбї намояд, нуктањои заифро дар ташкили бањисобгирии 
муњосибии воситањои пулї ва амалиѐти хазина ошкор ва ќоидавайронкунињо ва 
хатогињоро дар бањисобгирии муњосибї дар корхона муайян намояд. Њангоми 
гузаронидани санљиши аудитории воситањои пулї ва амалиѐти хазина, дар мавриди 
ошкор шудани ќоидавайронкунињо аудитор бояд онњоро тасниф кунад: аз рўйи аломатњои 
расмї (вайрон шудани тартиби муайяни пешбурди бањисобгирии муњосибї); аз рўйи 
моњият (њуљљатњои муњосибии ќалбакї) [17,с.139]. 

Дар рафти санљиши аудитории амалиѐти хазина метавонанд чунин 
ќоидавайронкунињо ошкор карда шаванд: 

- риоя нагардидани талабот оид ба љињозонидани бинои хазина; 
- раќамгузорї ва бандгузаронї нашудани китоби хазина; 
- мављуд будани зиѐда аз як китоби хазина; 
- набурдани журнали баќайдгирии ордерњои воридотї ва содиротии хазина; 
- набудани њуљљатњои аввалияи хазинавї ѐ ба роњ мондани њуљљатгузорї бо 

вайронкунии талаботи муќарраршуда; 
- ба шахсони тањтињисоботї пардохт кардани маблаѓњо дар асоси њуљљатњои 

тасдиќкунандаи харољот, бе сабти њисоботњои ќаблї; 
- риоя нагардидани мањдудияти муќарраршудаи маблаѓи њисоббаробаркунињои 

наќдї байни шахсони њуќуќї; 
- набудани њуљљатњои тасдиќкунандаи анљом додани амалиѐт, ѐ ба таври номуносиб 

њуљљатгузорї шудани онњо; 
- вуљуд надоштани замимањо барои њуљљатњои пардохтии анљом додани амалиѐт, ки 

чун асос ба њисоб гирифта мешаванд; 
- дар хазина мављуд будани воситањои пулии бегона; 
- мављуд набудани мошинањои назоратии хазинавї. 
Камбудињои дар натиљаи санљиши аудитории амалиѐти хазина ошкоршуда дар 

њуљљатњои кории аудитор инъикос гардида, ба роњбари корхонаи санљидашаванда 
пешнињод карда мешаванд. 

Њамин тавр, санљиши аудитории амалиѐти хазина ба рушди фаъолияти хољагидории 
корхона таъсири мусбат мерасонад. Дар натиља фармоишгари аудит (роњбар ѐ соњибмулк) 
дар бораи вазъи амалиѐт бо воситањои пулии наќд, натиљањои бањисобгирии хазина ва дар 
баробари ин дар бораи мављудияти њолатњои номатлуб, ќонунвайронкунињо ва 
суиистифода маълумот ба даст меорад. Ин гуна маълумот ба роњбарияти корхона барои 
дар сатњи зарурї ба роњ мондани њуљљатнигории амалиѐт бо пулњои наќд, бартараф 
кардани хатогињо њангоми бањисобгирињо, бартараф кардани ќонуншиканињо ва 
ќоидавайронкунињо кумак менамояд. 

Муќарриз: д.и.и., профессор Иброњимзода И.Р. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ГУЗАРОНИДАНИ АУДИТИ ВОСИТАЊОИ ПУЛЇ ВА АМАЛИЁТИ ХАЗИНА 

Дар маќолаи мазкур масоили марбут ба аудити воситањои пулї ва амалиѐти хазина мавриди баррасї 
ќарор дода шудаанд. Муаллиф бар он назар аст, ки аудити воситањои пулї шарти зарурї барои муайян 
кардани сањењияти њисоботи молиявии корхонаи санљидашаванда мањсуб меѐбад. Санљиши муомилоти 
воситањои пулї ва амалиѐти хазина ба аудитор имкон медињад, ки дар бораи њолати воќеии муомилоти 
воситањои пулии корхонаи санљидашаванда маълумот ба даст орад, дар муайян кардани монеањо дар 
ташкили бањисобгирии онњо мусоидат намояд. Хатоњо ва тањрифњои дар рафти аудит ошкоргардида дар 
њисоботи аудиторї инъикоси худро меѐбанд ва метавонанд вобаста аз дараљаи муњиммияти худ ба хулосаи 
аудиторї таъсир расонанд. Дар маќола масъалањои танзими гардиши пули наќд дар корхонањо ва 
њисоббаробаркунињои пулї байни корхонањо баррасї шудаанд. Њолатњое, ки ба гузаронидани аудити 
воситањои пулї ва амалиѐти хазина таъсири манфї мерасонанд ва дар раванди гузаронидани аудит ва 
тартиб додани хулосаи аудиторї мушкилот ба вуљуд меоранд, муайян карда шудаанд.Тартиби анљом додани 
амалњои назоратї њангоми гузаронидани аудит нишон дода шудааст. Инчунин, тартиби гузаронидани 
санљиши воситањои пулї ва амалиѐти хазина бо марњилањои алоњидаи дар наќшаи аудит пешбинишаванда 
зикр гардидааст, номгўйи ќоидавайронкунињои маъмулї, ки дар раванди аудити амалиѐти хазина ошкор 
карда мешаванд, оварда шудааст. 

Калидвожањо: воситањои пулї, амалиѐти хазина, аудити воситањои пулї ва амалиѐти хазина, санљиши 
пурра, интизоми хазина, назорати дохилии воситањои пулї, барўйхатгирии воситањои пулии наќд, 
маблаѓњои тањтињисоботї. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 
Статья посвящена вопросам аудита денежных средств и кассовых операций. Актуальность исследуемой 

темы обусловлена тем, что аудит денежных средств считается необходимым условием для формирования мнения о 
достоверности финансовой отчетности проверяемого предприятия. Проверка денежных средств и кассовых 
операций позволит аудитору сформировать своѐ мнение о реальном состоянии кассовых операций на проверяемом 
предприятии, содействует в выявлении узких мест в организации их учета. Выявленные в ходе аудита на данном 
участке учета ошибки и искажения отражаются в аудиторском отчете и могут повлиять на вид аудиторского 
заключения в зависимости от степени их существенности. В статье исследованы вопросы регулирования 
наличного денежного обращения на предприятиях и денежных расчетов между предприятиями. Выявлены 
обстоятельства, негативно влияющие на проведение аудита денежных средств и кассовых операций и создающие 
проблемы в процессе проведения аудита и составления аудиторского заключения. Описан порядок осуществления 
контрольных действий при проведении аудита. Изложен порядок проведения проверки денежных средств и 
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http://base.mmk.tj/view
http://base.mmk.tj/view
http://base.mmk.tj/view
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кассовых операций по отдельным этапам, которые могут быть предусмотрены в плане аудита, перечислены 
типичные напрушения, выявляемые в ходе аудита кассовых операций. 

Ключевые слова:денежные средства, кассовые операции, аудит денежных средств и кассовых операций, 
сплошная проверка, кассовая дисциплина, внутренний контроль денежных средств, инвентаризация наличных 
денежных средств, подотчетные суммы. 

 

FEATURES OF CASH AND CASH OPERATIONS AUDIT 
The article is devoted to the audit of funds and cash transactions. The relevance of the topic under study is due to the 

fact that the audit of funds is considered a prerequisite for forming an opinion on the reliability of the financial statements 
of the audited company. Checking cash and cash transactions will allow the auditor to form his opinion on the real state of 
cash transactions at the audited enterprise, helps in identifying bottlenecks in the organization of their accounting. Errors 
and misstatements identified during the audit in this area of accounting are reflected in the auditor's report and may affect 
the type of the auditor's report, depending on their materiality. The article examines the issues of regulation of cash 
circulation at enterprises and cash settlements between enterprises. The circumstances were identified that negatively affect 
the audit of cash and cash transactions and create problems in the process of conducting an audit and drawing up an 
auditor's report. The procedure for the implementation of control actions during the audit is described. The procedure for 
checking cash and cash transactions at individual stages that may be provided for in the audit plan is outlined, and typical 
violations identified during the audit of cash transactions are listed. 

Keywords: cash, cash transactions, audit of cash and cash transactions, full check, cash discipline, internal control 
of cash, inventory of cash, accountable amounts. 
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УДК 336.12(575.3) 
НАЌШИ ВОРИДОТИ АНДОЗЊО ДАР ЃАНЇ ГАРДОНИДАНИ БУЉЕТИ ДАВЛАТЇ 

 

Исматов А.Ф. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Даромадњои буљети давлатї нафаќат аз њисоби сарчашмањои пардохти андоз, балки 
аз њисоби сарчашмањои пардохти ѓайриандоз низ ѓанї гардонида мешаванд. Њамасола 
таносуби воридоти андозњо назар ба воридотњои ѓайриандозї бештар таъмин карда 
мешавад. Буљети давлатї њамчун наќшаи молиявии давлатї ба њисоб рафта, њамасола он 
дар шакли лоињаи ќонун “Дар бораи буљети давлатии Љумњурии Тољикистон” аз тарафи 
Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон тањия гардида, барои баррасї ва тасдиќ ба 
Њукумати Љумњурии Тољикистон пешнињод карда мешавад. Таъмин гардидани љараѐни 
иљроиши буљети давлатї бар души маќомотњои иљроияи њокимияти давлатї ва мањаллї 
вогузор гардида, асоси онро таъмини воридоти андозњо ташкил медињанд, ки дар ин самт 
мавќеи марказиро Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон соњиб аст.  

Маќсади стратегии сиѐсати иќтисодї дар соњаи андоз дар давраи гузариш њам барои 
давлат ва њам барои андозсупорандагон - бунѐди низоми андози самараноки андоз 
мебошад. Аз ин лињоз, вазифањои стратегии низоми андози Љумњурии Тољикистон дар 
солњои ояндаи наздик бояд аз чорахои зерин иборат бошанд: [1,с.49] 

-барпо намудани заминаи ќонунгузории њаматарафа инкишофѐбандаи низоми андоз; 
-бо маќсади ба вуљуд овардани низоми самараноки андоз дар оянда давом додани 

ислоњоти низоми андоз; 
-аз нав дида баромадани имтиѐзњои андозњо, бољњо ва пардохтњои амалкунанда; 
-љорї намудани Реестри ягонаи андозсупорандагон; 
-дар њолати вайрон кардани ќонунгузории андоз муќаррар намудани чораи 

љазодињии якнамуда, њам барои андозсупоранда ва њам барои андозситонанда. 
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Дар шароити икдисодии даври гузариш ва инкишофи муносибатњои бозорї дар 
сиѐсати андоз метавонанд њар гуна муносибатњои навро ба вуљуд оранд. 

Дар таъмини буљети давлатї наќши воридоти андозњо назаррас буда, љараѐни 
ташкили бањисобгирии объектњои андозбандишаванда аз њисоби номгўи андозњои 
амалкунандаи Кодекси андоз ба роњ монда мешаванд. Андоз дар њама давру замон њамчун 
сарчашмаи ѓанї гардонидани буљет ба њисоб рафта, шарњи мухтасари мафњуми он тибќи 
моддаи 7-уми Кодекси андоз њамчун пардохти њатмї ба буљет ба њисоб рафта, ба андозаи 
муайян амалї гардида, хусусияти њатмї, бебозгашт ва беподош дорад [16,с.5]  

Андозњо дорои ањамияти хазинавї, иќтисодї ва иљтимої буда, ташкил, таќсим ва 
истифодабарии он бо воситањои пулї барои ташкилотњои буљетї ва фондњои маќсадноки 
давлатї таъйин гардидааст.  

Таъмини сиѐсати молиявї бо ѐрии механизми буљетї ва механизми андозї амалї 
гардида, бо ѐрии истифодаи он барои танзими иќтисодиѐт воситаи истифодаи самараноки 
маблаѓњои буљети давлат ва сарчашмањои даромади он таъмин карда мешавад. Сохти 
таркибї, меъѐр ва тарзи сафарбарнамоии даромадњои буљет аз сохтори љамъият аз сиѐсати 
иќтисодию иљтимої давлат вобастагї дорад. 

Њамасола љињати таъмин ва банаќшагирии воридоти андозњо ба буљети давлатї як 
ќатор чорабинињои пешаки тањияшуда, бањри бањисобгирии њадди нињоии воридоти 
андозњо, пардохтњо ва маблаѓгузорињо ба буљет мебошад. Тањиянамоии андозњои 
воридшаванда ба буљет барои даврањои миѐнамўњлат чунин масъалањоро дар бар мегирад:  

-бањодињии њолати даромаднокї ва таъмин будани минтаќањо ба он; 
-бањисобгирии таѓйиротњои истењсолї ва инфрасохтори иљтимої; 
-пешбинии њаљми иќтидорњои иљтимої ‟ иќтисодї дар мањалњо; 
-љустуљўи намудњои низоми андоз бо назардошти тамоюли љараѐнњои иќтисодї дар 

давраи сипаригардида, интихоби системаи андозбандии ќулай барои андозсупорандагон 
ва ѓайра. 

Танзими даромадњои буљети дараљањои гуногун, бо маќсади тавозуни буљетњо 
гузаронида мешаванд. Ба ин маќсад даромадњои танзимшаванда ба шакли људокунии 
андозњо ва даромадњои давлатї аз буљети болої ба буљети поѐнї мебошанд. Андозњо ва 
даромадњое, ки аз буљети љумњуриявї ба буљети мањаллї дода мешаванд, даромадњои 
танзимї номида мешаванд [15,с.39]. 

Андоз ‟ шакли нисбатан демократии танзими муносибатњои иќтисодї ба њисоб 
меравад, чунки андозсупорандагон ѐ агентњои андоз дар назди ќонунњое, ки уњдадории 
онњоро оид ба пардохти андоз муќаррар мекунанд, баробар мебошанд. Тартиби 
рўѐнидани андозњо аз мављуд будани шаклњои гуногуни даромадњои ањолї моњияти 
махсуси худро дорад, ки аз якчанд нишондињандањои фарќкунанда оид ба мустаќиман ѐ 
ѓайриимустаќиман ба њисоб гирифтани андозњо вобаста мебошанд.  

Њамин тавр, фарќи байни андозњои ѓайримустаќим аз андозњои мустаќим чунин аст: 
 онњо бевосита ба даромад ва амволи андозсупоранда алоќаманд нестанд; 
 барои тањвилдињандагони мол, кор ва хизматрасонї харољотњоро зиѐд 

намекунанд, балки нархи онњоро баланд менамояд; 
 андозсупорандагони андозњои ѓайримустаќим тањвилгарони мол, кор ва 

хизматрасонї ба њисоб мераванд; 
 андозњои мустаќим бошанд аз истењсолкунандагони мол, кор ва 

хизматрасонї бевосита рўѐнида мешавад. 
Даромади давлат асосан аз њисоби пардохтњои њатмї (андозњо) ва даромадњо аз 

дигар фаъолият ташаккул меѐбанд. Вобаста ба ин пардохтњои њатмиро дар њуќуќи андоз 
њамчун тарзи бо ќонун муќарраршудаи аз шахсони њуќуќию воќеї дар шакли пулї 
гирифтани ќисмати даромад (фоида, молу мулк), ки дар натиљаи фаъолияти соњибкорї ва 
аз манбаъњои дигар ба даст омадааст, муайян намудан мумкин аст [17,с.121]. 

Даромадњои буљетї раванди инъикоскунандаи муносибатњои иќтисодии байни 
давлат, корхонањо ва шањрвандон дар љараѐни фароњамоварии шароитњо оид ба таъмини 
фондњои марказонидашудаи давлатї мебошад. Њамаи муносибатњоро оид ба ташкил ва 
истифодаи фондњои буљетї давлат муайян менамояд. Иштироккунандагони ин 
муносибатњо корхонањо ва шахсони воќеие, ки пардохтњои андозї ва ѓайриандозиро ба 
буљет интиќол медињанд, ба њисоб мераванд. 
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Инчунин, мафњумњои гуногун оид ба мављуд будани даромадњо дар буљети давлатї 
дар асарњои як ќатор олимон пешнињод шудаанд. Масалан, муаллифон Г.Б. Поляк ва 
дигарон даромадњои буљетро аз нигоњи иќтисодї чунин маънидод кардаанд, ки 
“муносибатњои пулии байни давлат ва шахсони алоњидаро, ки дар раванди ташаккули 
маблаѓњо ва воридот дар ихтиѐри маќомотњои гуногун аз рўи сатњ ва њукуматњои мањаллї 
амалї карда мешаванд” [14].  

Андозњо яке аз сарчашмањои муайянкунандаи рушд дар њама кишварњо мебошанд. 
Мавќеи он дар љомеаи љањонї бештар аз даромади ба буљет воридгардида вобастагї 
дорад, аз ин рў, њар сол ошкор намудани воридоти андозњо њамчун унсури системавии 
иќтисодиѐт, ки сатњи некуањволии молиявиро дар маљмўъ, сохторњои мањаллї, 
ташкилотњо ва шањрвандон муайян мекунад, муњимтар мебошад. Бо ѐрии андозњо давлат 
маблаѓњоро љамъ мекунад, инчунин даромадњоро аз нав таќсим мекунад. Дар заминаи 
мушкилоти мављуда, ки дар шароити муосири Љумњурии Тољикистон дар роњи таѓйирѐбии 
бозор ба миѐн меоянд, наќши афзояндаи буљетро њамчун воситаи муассири таъсири давлат 
ба равандњои иќтисодии кишвар ба вуљуд меояд, ба назар мерасад. Самаранокии 
ташаккулѐбии буљет аз бисѐр љињат ба пуррагии муайян кардани манбаъњои даромад бо 
маќсади андозбандї ва кам кардани харољотњои љамъоварии онњо вобаста аст [16,с.2]. 

Номгўи андозњои амалкунандаи дар Кодекси андоз пешбини гардида, сарчашмаи 
асосии воридоти андоз ба буљети давлат ба њисоб рафта, асоси онро андозњои 
умумидавлатї ташкил медињанд, шакли пурраи онро дар расми 1 дида мебароем:  

Дар сохтори даромадњои буљети давлатї њиссаи даромадњо аз манбаъњои дар 
Љумњурии Тољикистон мављудбуда, гуногун ба чашм мерасанд. Њамасола ќисми 
даромадњои буљети давлатї аз њисоби воридотњои андозї то 70% ва ќисми боќимондаро 
воридотњои ѓайриандозї ташкил медињанд. 

Дар солњои 2018 ва 2019 наќшаи андозњо ва дигар пардохтњои њатмї, мутаносибан 
100,9% ва 96,1% таъмин гардида, ба буљети давлатї дар соли 2018 10 млрд. 425,6 млн. 
сомонї ва дар соли 2019 11 млрд. 121,8 млн. сомонї ворид карда шуд, ки нисбат ба 
нишондињандањои пешбинишуда 450,0 млн. сомонї кам ва нисбат ба маблаѓњои дар соли 
2018 ба буљет воридшуда 600,0 млн. сомонї, ѐ 5,7% зиѐд мебошад [13].  

Расми 1 

 
Манбаъ: Кодекси андози Љумњурии Тољикистон. ‟Душанбе, 02.01.2020. -№1676 

 

Мувофиќи Кодекси андози Љумњурии Тољикистон, ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи буљети давлатии Љумњурии Тољикистон» ва дигар њуљљатњои меъѐрию њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон миќдор, номгуй, меъѐрњои пардохти андоз, ки аз тарафи шахсони 
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њуќуќию воќеї пардохт менамоянд бе назардошти њаљми даромади буљети давлатї муайян 
карда мешавад. 

Муайян намудани раванди андозситонї, ки аз љониби В.И. Гудимов, дар соњаи 
танзими њуќуќии андоз пешбинї гардидааст, њамчун раванди марбут ба баќайдгирї, њисоб 
ва тартиби супоридани андозњо ба буљети сатњњои гуногун вобаста мебошад, ин чунин 
тартиби пардохти маблаѓњоро нисбати шахсоне, ки њуќуќвайронкуниро дар соњаи андоз 
содир кардаанд тибќи ќонунгузории андоз аз љониби маќомоти андоз тадбирњои дахлдор 
андешида мешаванд [2,с.26; 6,с.108-109].  

Нишондињандањои иќтисодї оиди воридоти андозњо дар асоси ба даст овардани 
маълумотњо вобаста ба њаљми воридоти маблаѓњо ба буљети давлат хусусияти тањлилї ва 
муќоисавї дошта, барои якчанд даврањоро дар љадвали 1 дида мебароем  

 

Љадвали 1. Тањлили њаљми умумии даромади буљети давлатии Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2016- 2020 (бо њазор сомонї) 

Table 1. Analysis of the total state budget revenue of the Republic of Tajikistan for 2016-2020 (in 
thousands of somoni) 

Номгўи даромадњо 2016 2017 2018 2019 2020 
Њаљми умумии даромади буљети давлатї 18324.3 19955,5 23386,3  

 

23 216,1 24325,1  
 

Воридоти андозњо 12527,6 13 099,6 14652,9  
 

15 772,5 15356,7  
 

Таносуби воридоти андозњо нисбат ба њаљми 
умумии даромади буљет (бо њисоби %) 

68,3 65,6 62,6 67,9 63,1 

Таносуби зиѐдшавии воридоти андозњо (бо 
њисоби %) 

18,0 4,5 11,8 7,6 -2,7 

Манбаъ: http://minfin.tj/index.php?do=static&page=budget, санаи 05.03.2021 
 

Аз натиљаи тањлили нишондињандањои њаљми умумии даромади буљети давлатї 
бармеояд, ки њамасола дар асоси нишондињандањои Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи буљети давлатї” љараѐни воридоти андозњо таъмин мегардад. Ба таври маъмулї 
њамасола ќисми даромадњои буљети давлатї аз њисоби манбањои дохилї ва берунї ба 
чашм мерасанд. Зиѐдшавии воридоти андозњо ба буљети давлатї назаррас буда, иљроиши 
он дар соли 2020 нисбат ба соли 2019 камтар ба чашм мерасад, ки таносуби камшавии он 
дар соли 2020 ба 2,7% баробар гардидааст. Сабаби асосии кам ба наќша гирифтани 
иљроиши љараѐни буљети давлатї дар соли 2020 дар сартосари љањон ба миѐн омадани 
бемории COVID-19 мебошад.  

Таносуби њаљми воридоти андозњо нисбат ба њаљми умумии даромадњои андоз дар 
давраи солњои 2016 ‟ 2020 ба њисоби миѐна 65,5%-ро ташкил медињад. Аз ин бар меояд, ки 
њамасола нишондињандаи иљроиши буљети давлатї аз њисоби воридоти андозњо њиссаи 
бештарро ташкил медињад. 

Вазифаи иќтисодии андоз њамчун ташкили сарчашмањои даромади буљети давлатї 
буда, истифодаи он ба давлат имконият медињад, ки љараѐни такрористењсол ва сиѐсати 
иљтимоиро таъмин намояд. Намудњои алоњидаи воридоти андозњоро маќомоти 
ќонунбарори давлат муайян менамояд, вобаста аз вазъи иќтисодї, иљтимої ва сиѐсии 
мамлакат оид ба тасдиќи он Кодекси андоз ва Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон 
ќабул ва мавриди амал ќарор дода шудааст.  

Воридоти андозњо тибќи ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи буљети давлатї” 
аз рўи ду сатњ, даромадњои буљети љумњуриявї ва даромадњои буљети мањаллї ба наќша 
гирифта мешаванд, ки якљоя онњо буљети давлатиро ташкил медињанд.  

Дар сарчашмањои даромади буљети љумњуриявї чунин номгўи андозњо мувофиќи 
Кодекси андози Љумњурии Тољикистон дохил мешавад [5]: 

 андоз аз даромад њамчун андози мустаќим ба њисоб рафта, объекти 
андозбандии он њамагуна даромадњо дар шакли музди мењнат, подошпулињо ва 
манфиатпулињое, ки аз тарафи шахсони воќеї ба буљет пардохт карда мешавад; 

 андози иљтимої - аз тарафи шахсони њуќуќї, воњидњои алоњидаи онњо, 
муассисањои доимиамалкунандаи ѓайрирезидентњо ва шахсони воќеї дар асоси 
шартномаи мењнатї ѐ бе шартнома њамчун коргари кироя кор мекунанд, њангоми 
пардохти њаќќи хизматрасонї дар шакли пардохти музди мењнат, подшпулињо ва дигар 
манфиатпулињо андози иљтимої пардохт када мешавад. 
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 андоз аз фоида њамчун андози мустаќим ба њисоб рафта, объекти 
андозбандии он барои шахсони резидентњо ва ѓайрирезидентњо аз рўи њаљми умумии 
даромадњо њангоми анљом додани иљрои кор, муомилот ва хизматрасонињо бо њисоби 
тарњњои пешбининамудаи Кодекси андоз ба буљет пардохт карда мешавад; 

 андоз аз арзиши иловашуда њамчун андози ѓайримустаќим як ќисми ба буљет 
њисобкунии арзиши иловашудаеро меноманд, ки дар љараѐни истењсол, муомилоти молњо 
ва хизматрасонињо њамроњ карда шудааст; 

 аксиз - андози ѓайримустаќим мебошад, ба нархи фурўши молњои зераксизї 
илова гардида, аз тарафи шахсони њуќуќї ва воќеие, ки амалиѐти андозбандишавандаро 
дар Љумњурии Тољикистон анљом медињанд; 

 андозњо барои захирањои табиї дар њолати истифода бурдани захирањои 
табиї дар доираи ќарордодњо оид ба истифодабарии сарватњои зеризаминї ва 
истифодабарии об бо маќсади истењсоли неруи барќ пардохт карда мешаванд; 

 андоз аз истифодабарандагони роњњои автомобилгард ба гурўњи андозњои 
мустаќим дохилгардида, аз љониби шахсоне, ки тибќи низоми умумии андозбандї 
фаъолият менамоянд ва дорои объекти андозбандї мебошанд; 

 андоз аз фурўши алюминийи аввалия ба гурўњи андозњои ѓайримустаќим 
дохил гардида, объекти андозбандии он амалиѐти андозбандишаванда ва муомилоти 
андозбандишаванда мебошад, ки аз љониби шахсоне, ки дар низоми умумии андозбандї 
фаъолият менамоянд, пардохт карда мешаванд. 

Даромади буљети мањаллї ба монанди даромадњои буљети љумњуриявї аз 
сарчашмањои зерини даромадњои андозї иборат мебошанд:  

 андоз аз воситањои наќлиѐт њамчун андози мањаллї ба њисоб рафта, объекти 
андозбандии он њама намуди мошинњо, механизмњои худгард, воситањои шинокунанда ва 
локомотивњои дар роњи оњан истифодашаванда, ки аз љониби шахсони воќеї ва шахсони 
њуќуќї ба буљети мањаллї пардохт карда мешаванд; 

 андозњо аз молу мулки ѓайриманќул (андози замин, андоз барои объектњои 
ѓайриманќул); 

-андози замин аз љониби шахсони вокеї ва њуќуќї вобаста ба ихтиѐр доштани 
ќитъањои замини истифодашаванда бо маќсади истифодаи якумраи меросї, бемуњлат ва 
муњлатнок, њамчун объекти андозбандї дар мањалли ањолинишин ѐ берун аз мањалли 
ањолинишин бо дарназардошти бањои кадастрї ба ќайд гирифта шудааст, мавриди 
андозбандї ќарор дода мешавад; 

-андоз барои объектњои ѓайриманќул аз љониби шахсоне, ки соњиб ва 
истифодабарандаи объектњои ѓайриманќул мебошанд, ба маќсади њисоб ва пардохти 
андоз њама намуди иморатњо, хонањои истиќоматї, биноњо, бўстонсаройњо, гаражњо ва 
дигар биною иморатњои дар њудуди Љумњурии Тољикистон воќеъбуда, њамчун объекти 
андозбандї ба ќайд гирифта шудаанд, амалї карда мешаванд.  

Буљети давлатї дар шакли ќонун ќабул ва мавриди амал ќарор дода мешавад. 
Моњияти чунин шаклгирии буљет дар он ифода меѐбад, ки ќонун муносибатњои молиявиро 
дар шакли наќшаи тасдиќгардидаи молиявї оид ба љамоварии андозњо ва воридотњои 
ѓайриандозї, инчунин танзимнамоии раванди муносибатњоро дар асоси таќсим ва аз нав 
таќсимкунии маблаѓњои пулї таљассум менамояд. Чунин шакли танзимнамоии 
муносибатњои молиявї, њамчун санади меъѐрї-њуќуќї дар он ифода меѐбад, ки дорои 
сатњи баланди љамъиятї доштани наќшаи асосии молиявии давлатро инъикос медињад.  

Пеш аз њама, мо ба механизми амлинамоии андозњои ќадимтарини даромадњои 
буљети давлатї, ба монанди аксизњо ва муќоисаи он ба андози арзиши иловашуда ва ѓайра 
диќќати хосса дињем, ки он њамчун андозњои ѓайримустаќим дар ташаккули даромади 
буљети давлатї наќши муњимро соњиб аст. Фарќи аксизњо аз андози иловашуда аз он 
иборат мебошад, ки аксизњоро давлатњо аз даврањои ќадим истифода мекарданд, ки он 
барои пур кардани хазинаи давлатњо аз њамон замон истифода мегардид (масалан, дар 
Рими ќадим аксизњо андози ягонаи асосии даромади буљет давлат ба њисоб мерафт). Дар 
аввалњо наќши вордоти андозњои ѓайримустаќим њамчун даромади муњимми давлат ба 
њисоб мерафт, ки воридоти он то 60% - њаљми даромадњои буљети давлатиро ташкил 
медод. Бо сабабњои гуногун сатњи болоравии рушди механизмњои соњањои иќтисодию 
иљтимої боиси ба миѐн омадани шаклњои гуногуни хизматрасонї гардид, ки ин њолат ба 
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воридоти андозњои ѓайримустаќим таъсири калон расонид. Дар баробари зиѐд гардидани 
талаботњо ва шаклњои гуногуни хизматрасонї дар асрњои 20 ва 21 номгўи андозњои зиѐд 
гардидаанд, ки он боиси зиѐд гардидани даромадњои андозї ба буљети давлатї гардид.  

Дигар намуди андозе, ки дар Љумњурии Тољикистон аз соли 1997 то инљониб амал 
менамояд, ин андози тибќи низоми соддакардашуда мебошад, ки ба миѐн омадани ин 
намуди андоз дар љумњурї бевосита ба инкишофи соњибкории хурду миѐна алоќаманд 
мебошад. Супорандагони он субъектњои соњибкории хурд, ки аз рўи низоми 
соддакардашудаи андозсупорї мебошанд, корхонањое, ки супоридагони андози арзиши 
иловашуда намебошанд, ба ќайд гирифта мешаванд.  

Андоз аз амволи ѓайриманќул, ба шахсони воќеї дар ташаккулѐбии даромади буљети 
давлатї ањамияти хосса дорад. Ин намуди андоз аз љониби шахсони воќеї ва шахсони 
њуќуќї мувофиќи Кодекси андоз ва дастурамал оиди њисоб ва пардохти андоз аз молу 
мулки ѓайриманќул амалї карда мешаванд. Супорандагони андоз аз молу мулки 
ѓайриманќул - ин шахсони воќеї ѐ соњибони молу мулке, ки њамчун моликият бо маќсади 
муайян намудани объекти андозситонї дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон амалї карда 
мешаванд.  

Таъмини иљроиши раванди буљет аз тањияи љараѐни ташкилї оѓоз ѐфта, ки раванди 
тањияи буљети давлатї асосан аз ду марњила иборат мебошад. Дар марњилаи аввал 
Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон самтњои асосии сиѐсати давлатии молиявию 
буљетї ва андозиро барои давраи банаќшагирии буљетї тањия намуда, онро барои баррасї 
ба Комиссияи доимоамалкунандаи буљетии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон 
пешнињод менамояд. Самтњои асосии сиѐсати давлатии молиявию ќарзї ва андозї дар 
давраи банаќшагирии буљетї барои њар як сол бояд маълумотњои зеринро дар бар гиранд: 

-нишондињандањои буљети давлатї аз рўи даромад, харољот, каср ѐ барзиѐдї, њаљми 
ќарзи давлатї; 

-нишондињандањои њисобии буљети заминавї; 
-нишондињандањои сармоягузории давлатї; 
-њаљми умумии харољот барои татбиќи самтњои нави сиѐсати давлатї; 
-пешнињод оид ба самтњои афзалиятноки харољот барои татбиќи самтњои нави 

сиѐсати давлатї, ки бо назардошти пешнињодоти дахлдори таќсимкунандагони асосии 
маблаѓњои буљетї омода шудаанд; 

-њадди нињоии харољот аз рўи нишондињандањои васеи гурўњбандии буљетї; 
-дигар маълумотњо, ки барои тањияи буљети давлатї зарур мебошанд. 
Пас аз эътироф намудани самтњои асосии сиѐсати давлатии молиявию ќарзї ва андоз 

дар давраи банаќшагирии буљетї аз љониби Комиссияи доимоамалкунандаи буљетии 
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон њадди 
нињоии харољотро аз рўи нишондињандањои васеи гурўњбандии буљетї ба маълумоти 
таќсимкунандагони асосии маблаѓњои буљетї мерасонад [4,с.12-13]. 

Давраи дуюми тањияи буљети давлатї дар асоси наќшаи тасдиќшудаи буљетї тибќи 
тартиб ва муњлатњои муќаррарнамудаи Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон 
таќсимкунандагони асосии маблаѓњои буљетї, ки масъули тањия ва пешбурди сиѐсати 
давлатї дар бахшњои соњаи буљет мебошанд.  

Тибќи муќаррароти Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи молияи давлатї» 
оиди тартиб додани лоињаи буљети давлатї њуљљату маводи зерин истифода карда 
мешаванд: 

-дурнамои инкишофи иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон барои соли љорї, 
соли навбатї ва ду соли минбаъдаи он; 

самтњои асосии сиѐсати молиявию буљетї ва андозии Љумњурии Тољикистон барои 
соли молиявии навбатї ва ду соли минбаъдаи он; 

-барномаи давлатии сармоягузорї барои соли молиявии навбатї ва ду соли 
минбаъдаи он бо њаддњои нињоии мувофиќи маблаѓгузорї (ЌЉТ аз; 

-барномаи ќарзгирии давлатии дохилї ва берунї ва додани ќарз ба дигар давлатњо 
барои соли љорї, соли молиявии навбатї ва ду соли минбаъдаи он; 

-наќшањои буљетии стратегии соњањо (бахшњо); 
-лоињаи барномаи кафолатњои давлатї дар давраи наќшавї; 
-арзѐбии талафи буљети давлатї аз њисоби имтиѐзњои андозии пешбинигардида; 
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-арзѐбии иљрои пешгўишавандаи буљет дар соли љории молиявї; 
-њуљљату маводи дигар, ки барои тањияи буљети давлатї зарур мебошанд. 
Њамасола љињати иљрои талаботњои ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи буљети 

давлатї аз тарафи Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон ва вазорату идорањо, инчунин 
дигар таќсимкунандагони асосии маблаѓњои буљетї чорањои дахлдор оиди 
асосноккунињои пардохтњои андозї ва ѓайри андозї тадбирњо андешида мешаванд.  

Муќарриз: н.и.и., дотсент Рањимов О.Н. 
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НАЌШИ ВОРИДОТИ АНДОЗЊО ДАР ЃАНЇ ГАРДОНИДАНИ БУЉЕТИ ДАВЛАТЇ 
Дар њаќиќат, тањияи буљети давлатї раванди эљодие мебошад, ки тамоми масъалањои њаѐту фаъолияти 

давлатро дар бар мегирад. Дар аксари мамлакатњои љањон буљет барои як сол ќабул шавад њам, њангоми 
тањияи он њамаи маќсадњои миѐнамуњлат ва дарозмуњлат ба назар гирифта мешаванд. Дар ваќти муайян 
кардани даромадњои буљет на фаќат ба манбаъњои воќеї ва пешомади даромадњо бањо додан зарур аст, 
балки меъѐрњои барои бахши воќеии иќтисодиѐт сабуку бехатари андозњоро таъмин кардан муњим аст, то 
онњо ба бахши истењсолии иќтисодиѐт имкон дињанд, ки дар оянда пайваста инкишоф ѐбанд.  

Буљети давлатї аз њисоби сарчашмањои асосии маблаѓњои пулї ѓанї гардонида мешаванд, ки асоси 
онро воридоти андозњо ташкил медињад. Механизми ташкил ва истифодаи маблаѓњои пулии 
љамъоваригардида, дар шакли наќшаи молиявии давлатї дар шакли ќонун тањия ва амалї карда мешавад. 
Бо маќсади фароњам овардани шароит дар соњањои иљтимої ва иќтисодї аз тарафи давлат дар њама давру 
замон принсипњои ташкил ва истифодаи маблаѓњои буљет наќши муњимро ишѓол менамояд. Давлат бо роњи 
молиякунонии тамоми соњањои иќтисодиѐти мамлакат, аз имкониятњои буљетї, инчунин фондњои эњтиѐтї 
барои маќсадњои мушаххас истифода мебарад. Инчунин љињати мукаммалгардонии низоми муносибатњои 
молиявї, аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон вобаста ба амалигардонии барномањои давлатї оиди 
таъмини рушди иќтисодї-иљтимої мамлакат, паст кардани сатњи камбизоатии ањолї, баланд бардоштани 
дараљаи некуањволї, инкишоф ва такмили низоми техникию технологї дар мамлакат ва дигар чорабинињои 
давлатї тадбирњо андешида мешаванд, ки он аз њисоби ќисми даромадњои буљети давлатї таъмин карда 
мешаванд.  

Њамасола зиѐд гардидани нишондињандањо оиди сарчашмаи даромадњо ба буљети давлат имконият 
медињад, ки давлат бо истифода аз механизмњои гуногуни ташкил, таќсим ва истифодабарї дар асоси 
принсињои молиявї таъмин карда мешавад. Дар ин самт масъулияти давлат боз њам васеътару зиѐдтар 
гардида истодааст.  

Калидвожањо: буљети давлатї, низоми андоз, сиѐсати молиявї, даромадњои буљетї, фондњои буљетї, 
механизми андоз, танзими њуќуќии андоз. 

 

РОЛЬ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В ОБОГАЩЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 
По сути, разработка государственного бюджета - это творческий процесс, охватывающий все вопросы жизни 

и деятельности государства. В большинстве стран мира, даже если бюджет принимается на один год, при его 
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составлении учитываются все среднесрочные и долгосрочные цели. При определении доходов бюджета важно 
оценить не только реальные источники и перспективы доходов, но и критерии реального сектора экономики, 
чтобы обеспечить легкие и безопасные налоги, чтобы они позволяли производственному сектору экономики 
стабильно расти в будущем. 

Государственный бюджет пополняется за счет основных источников средств, основу которых составляют 
налоговые поступления. Разработан и реализован механизм организации и использования собранных средств в 
виде государственного финансового плана в форме закона. Для создания государством условий в социальной и 
экономической сферах во все времена важную роль играют принципы организации и использования бюджетных 
средств. Государство использует бюджетные возможности, а также резервные фонды для конкретных целей, 
финансируя все отрасли экономики. Правительством Республики Таджикистан также приняты меры по 
совершенствованию системы финансовых отношений в связи с реализацией государственных программ по 
обеспечению социально-экономического развития страны, сокращению бедности, повышению уровня жизни, 
развитию и совершенствованию технико-технологической базы. системы в стране, которая обеспечивается за счет 
части доходов государственного бюджета.  

Ежегодное увеличение показателей источника доходов в государственный бюджет позволяет обеспечивать 
государство с использованием различных механизмов организации, распределения и использования на основе 
финансовых принципов. В связи с этим ответственность государства расширяется.  

Ключевые слова: государственный бюджет, налоговая система, финансовая политика, доходы бюджета, 
бюджетные средства, налоговый механизм, налоговое регулирование.  

 

ROLE OF TAX INCOME IN ENRICHMENT OF THE STATE BUDGET 
In fact, the development of the state budget is a creative process that covers all issues of the life and activities of the 

state. In most countries of the world, even if the budget is adopted for one year, all medium and long-term goals are taken 
into account in its preparation. When determining budget revenues, it is important to assess not only the real sources and 
prospects of revenues, but also the criteria of the real sector of the economy in order to provide easy and safe taxes so that 
they allow the productive sector of the economy to grow steadily in the future. 

The state budget is replenished from the main sources of funds, which are based on tax revenues. A mechanism for 
organizing and using the collected funds in the form of a state financial plan in the form of a law has been developed and 
implemented. For the creation of conditions by the state in the social and economic spheres at all times, the principles of 
the organization and use of budgetary funds play an important role. The state uses budgetary opportunities, as well as 
reserve funds for specific purposes, financing all sectors of the economy. The Government of the Republic of Tajikistan has 
also taken measures to improve the system of financial relations in connection with the implementation of state programs to 
ensure the socio-economic development of the country, reduce poverty, improve living standards, develop and improve the 
technical and technological base. system in the country, which is supported by part of the state budget revenues. 

The annual increase in the indicators of the source of income to the state budget allows the state to provide with the 
use of various mechanisms of organization, distribution and use on the basis of financial principles. In this regard, the 
responsibility of the state is expanding.  

Keywords: state budget, tax system, financial policy, budget revenues, budget funds, tax mechanism, tax regulation.  
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УДК 657.6 
ТАЪСИРИ ЉАЊОНИШАВЇ БА РУШДИ НИЗОМИ МИЛЛИИ БАЊИСОБГИРИИ 

МУЊОСИБЇ 
 

Каримов Б.Њ. 
Донишкадаи сайѐњї, соњибкорї ва хизмат 

 

Имрўз љањонишавї чун падидаи иќтисодї як ќувваи бузурге мебошад, ки барои 
дигаргун кардани муносибатњои иќтисодї ва нигарон кардани онњо ба самти фаъолияти 
бењудуд ва шаффоф ќодир аст. Бозорњо, корхонањо, равандњои истењсолї ва низомњои 
идоракунии онњо чун унсурњои иќтисодї бо њам муттањид мешаванд. Дар натиља, 
раќобати байни субъектњои иќтисодї дар фазои густурда пурзўр шуда, њамкории 
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иќтисодии онњо рушд меѐбад, равандњои истењсол ва бозорњои фурўши мањсулот васеъ 
мегарданд. Дар байни мамлакатњои дорои сатњи гуногуни рушд ва субъектњои иќтисодии 
онњо муносибатњои нави хољагидорї ба миѐн меоянд. 

Љањонишавии иќтисодиѐт ба якљоя вуљуд доштани арзишњои миллї ва 
байналмилалии молњо ва хизматрасонињо оварда, ба ин васила субъектњои иќтисодиро 
барои паст кардани масрафњои истењсол, фурўши мањсулот ва хизматрасонињои худ водор 
менамояд. Истењсолкунандагон ба хотири истодагарї кардан дар бозори пурраќобат 
роњњои нави кам кардани масрафњои худро љустуљў менамоянд. Акнун фаъолияти 
бобарори субъектњои иќтисодї аз иттилоотнокї ва иќтидори онњо барои корбурди ахбор 
оид ба сарватњои дохилї ва муњити бозории берунї вобаста аст. Бинобар ин, эњтиѐљ ба 
гирифтани ахбори зарурї оид ба масрафњо ба хотири роњандозї намудани идоракунии 
муносиби онњо пайдо мешавад.  

Воќеан, имрўз дар низоми умумиљањонї шакли комилан нави љомеае ташаккул 
ѐфтааст, ки дар он мањз иттилоот наќши муњим дорад. Њоло дар низоми идоракунии 
субъектњои иќтисодї иттилоот, ки асосан дар доираи низоми бањисобгирии муњосибї 
бунѐд мегардад, мавќеи калидиро ишѓол менамояд. Бо истифода аз ин иттилоот дар 
низоми идоракунии фаъолияти хољагидории субъектњои иќтисодї ќарорњои идоракунии 
муносиб тањия ва ќабул карда мешаванд. 

Тањия намудани ќарорњои идоракунї бо коркарди њаљмњои калони маълумот, 
амалњои мураккаби ќиѐскунї, тањлил ва маънидодкунии онњо њамрадиф аст. Рушди 
муносибатњои иќтисодии байналмилалї, афзоиши воридшавии сармояи хориљї ба 
корхонањои миллї, зиѐдшавии шумораи корхонањои бо фаъолияти иќтисодии берунї 
машѓулбуда, - њамаи ин талаботи навро љињати муносибат бо иттилооти низоми 
бањисобгирии муњосибии субъектњои иќтисодї ва баланд бардоштани сатњи сањењии ин 
иттилоот ба миѐн меорад. 

Рушди муносибатњои иќтисодии байналмилалї дар доираи љањонишавї яке аз 
шартњои воќеии рух додани дигаргунињои матлуб дар низоми миллии бањисобгирии 
муњосибї ва њисоботи молиявї мебошад. Таъсири равандњои љањонишавии иќтисодиѐт ба 
низоми бањисобгирии муњосибї масъалањои мубрамро ба миѐн мегузорад, ки омўзиши 
љиддиро талаб менамоянд. 

Дар шароити љањонишавии иќтисодиѐт низоми бањисобгирии муњосибї ва њисоботи 
молиявї чун воситаи муоширати байни субъектњои иќтисодии байналмилалї баромад 
мекунад. Бо ташаккули бозорњои молиявии љањонї усулњои миллии бањисобгирї ва 
тартибдињии њисоботи молиявї сабаби бо њамдигар мувофиќат накардани њар як низоми 
бањисобгирии муњосибї дар мамлакатњои алоњида ба дигаргунињои муњим гирифтор 
мешаванд. Бо таъсири равандњои љањонишавї муносибатњои иќтисодии корхонањои 
алоњида то ба сатњи љањонї густариш меѐбанд, ки ин истифодаи ќоидањои ягонаи 
байналмилалии бањисобгирии фаъолияти хољагидории субъектњои иќтисодиро талаб 
менамояд. 

Тавре тањќиќот нишон медињад, масъалањои вобаста ба љањонишавии иќтисодиѐт дар 
солњои охир мавриди омўзиши васеи олимон ва муњаќќиќони ватанї ќарор гирифтаанд. 
Дар асарњои муњаќќиќон М.Т. Ашурова [2], М.Ч. Буриева [5], И.Х. Давлатов [7], Х.М. 
Давлатов [8], А.М. Ишонхонов [12], К.З. Камолов [13], Б.Г. Сафаров [27] ва дигарон 
пањлуњои гуногуни масъалаи љањонишавии иќтисодиѐт тањќиќ шудаанд. Вале дар адабиѐти 
илмии миллї интишороти бевосита ба омўзиши таъсири равандњои љањонишавї ба 
низомњои бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї бахшидашуда камшумор 
мебошанд. Ба ин зумра интишороти муњаќќиќон Ќ.Х. Хушвахтзода [28], С.Ф. Низомов 
[23], М.У. Бобоев [3; 4], Б.Њ. Каримов [14] ва дигарон мансуб мебошанд. Зимнан, инъикоси 
равандњои љањонишавии иќтисодиѐт дар низомњои миллии бањисобгирии муњосибї амали 
нињоят мураккаб буда, масъалањои њалталаби зиѐдеро ба миѐн овардааст. 

Дар интишороти илмии хориљї дар доираи масъалањои умумии бањисобгирии 
муњосибї дар шароити љањонишавї ба масъалањои рушди бањисобгирии муњосибї дар 
шароити татбиќи стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї (СБЊМ) таваљљуњи хоса 
зоњир карда мешавад. Дар ин самт метавон корњои муаллифон А.Б. Висотская [6], Л.А. 
Зимакова [9; 10], Н.А. Илюхина [11], С.В. Ключников [15], П.Н. Майданевич [19], С.Н. 
Поленова [24; 25], Е.А. Шароватова [29] ва дигаронро номбар кард. 



171 

 

Воќеан, њам љањонишавии иќтисодиѐт, пеш аз њама, ба нигарониши низомњои миллии 
бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї ба ќоидањои байналмилалии пешбурди 
бањисобгирии муњосибї ва СБЊМ алоќаманд аст. 

Хусусиятњои низомњои бањисобгирии муњосибї аз сатњи рушди иќтисодиѐти миллии 
њар як мамлакат муайян мегарданд. Дар мамлакатњои аз љињати иќтисодї рушдѐфта 
низомњои бањисобгирї мураккаб буда, њамзамон, воќеияти иќтисодиро аниќтар инъикос 
менамоянд. Дар мамлакатњои рушдѐбанда, ки Љумњурии Тољикистон низ ба ин гурўњ 
мансуб аст, баръакс, низомњои бањисобгирї нисбатан сода буда, на њамеша њолати воќеии 
њаѐти иќтисодиро дар мамлакат инъикос менамоянд.  

Низомњои миллии бањисобгирии муњосибї ва тартибдињии њисоботи молиявї 
ботадриљ ташаккул ѐфта, таърихан њамаи хусусиятњои рушди давлатро ба худ ќабул 
менамоянд. Бинобар ин, ба њар як низоми бањисобгирии муњосибии дар мамлакати 
алоњида ташаккулѐфта ва пойдоргардида хусусиятњои фарќкунандаи худ рост меоянд. Ин 
љо омили калидї, пеш аз њама, ба кадом доираи истифодабарандагон нигаронида шудани 
низоми иттилоотии бањисобгирии муњосибї мебошад [1,с.113]. Њангоми муайян кардани 
њадафњо, ѓояњо ва принсипњои поягузори њисоботи молиявї, аниќ кардани методика ва 
ќоидањои баќайдгирї ва бањодињии объектњои алоњидаи бањисобгирии муњосибї омили ба 
кадом гурўњи исифодабарандагони њисоботи молиявї мансуб будани таъминкунандаи 
асосии сармояи корхона муњим аст [11,с.50]. 

Бешубња, љањонишавї ба низомњои миллии бањисобгирии муњосибї дар мамлакатњои 
рушдѐбанда таъсири бузург мерасонад ва ин таъсир дар њар як мамлакати алоњида 
гуногун аст. Умуман, он аз сатњи иштироки ин ѐ он иќтисодиѐти миллї дар иќтисодиѐти 
љањонї вобаста мебошад [6,с.112]. 

Масъалањои татбиќи СБЊМ дар низоми бањисобгирии муњосибї ва тартибдињии 
њисоботи молиявї дар Љумњурии Тољикистон зиѐда аз 20 сол боз дар доирањои маќомоти 
танзимкунандаи давлатї ва олимони соња баррасї мешаванд. Аввалин шуда дар мамлакат 
муассисањои бонкї ба истифодаи СБЊМ шуруъ намуданд. Онњо аллакай аз соли 1999 
њангоми тартиб додани њисоботи молиявии худ стандартњои байналмилалиро истифода 
мебурданд. Тавре муњаќќиќ М.У. Бобоев ќайд мекунад, мањз гузариш ба СБЊМ ба рушди 
бахши бонкї ва робитањои байналмилалии бонкњои мамлакат бо дигар бонкњои бузурги 
љањон такон бахшид [3,с.127]. 

Ба хотири мутобиќ намудани низоми миллии бањисобгирии муњосибї ба СБЊМ 14 
ноябри соли 2002 Њукумати Љумњурии Тољикистон ќарори №428 «Оиди стандартњои 
байналмилалии њисоботи молиявї»-ро ќабул намуд. Бо њамин ислоњоти низоми 
бањисобгирии муњосибї дар мамлакат расман оѓоз ѐфт. Њадафи асосии ин ислоњот ба 
ќоидањои байналмилалї мутобиќ намудани низоми миллии бањисобгирии муњосибї ва 
њисоботи молиявї мебошад, ки бо њадафњои ташаккули низоми бањисобгирї дар шароити 
љањонишавии иќтисодиѐт рост меояд. 

Воќеан, дар мамлакат ислоњоти низоми бањисобгирии муњосибї ба як масъалаи хеле 
мураккаб ва муддати тўлонї њалшаванда табдил ѐфт. Дар раванди он душворињои 
гуногуни назариявї ва методологї, монеањои молиявї, равонї, кадрї ба миѐн омаданд. 

Бо фармоиши Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон аз 5 марти соли 2004, №28 
наќшаи њисобњои бањисобгирии муњосибии фаъолияти хољагї-молиявии субъектњои 
хољагидорї ва нишондоди методї оиди татбиќи наќшаи њисобњо тасдиќ гардиданд, 
шаклњои њисоботи молиявї тањия шуда, тавсияњои методї оид ба баъзе масъалањои 
бањисобгирї ва њисобот омода карда шуданд. 

Зоњиран, тамоми шароит барои татбиќи ќарори њукумати мамлакат оид ба 
гузаштани субъектњои хољагидорї ба СБЊМ ва амалї гардидани ислоњоти бањисобгирии 
муњосибї дар мамлакат муњайѐ буд. Вале дар корхонаву ташкилотњо натиљањои воќеии 
муњимме дар ин љода ба назар намерасиданд. 

Дар доирањои илмї-амалї бањсу мунозирањои зиѐде оид ба мушкилоти ислоњот ва 
гузариш ба СБЊМ ба миѐн омаданд. Дар воситањои ахбори умум ва адабиѐти илмї 
маводи танќидии зиѐде низ нашр шуданд. Аксари муњосибони ањли амал ба ќадри 
муњиммии масъалањои ба СБЊМ гузаштани низоми миллии бањисобгирї намерасиданд. 
Њатто шахсони ба амалигардонии ислоњот масъул дар ќабули ќарорњо ва ибрози назари 
худ саргум мегардиданд. Њолатњое ба назар мерасиданд, ки ин шахсон њангоми бањсу 
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мунозирањо дар конференсияњо ва дигар чорабинињои тибќи њадафњои ислоњоти 
бањисобгирии муњосибї доиршаванда барои дифоъ кардани фикру аќидањои худ 
истодагарї карда наметавонистанд. 

30 августи соли 2006 байни Шўрои парастории Комитети стандартњои 
байналмилалии њисоботи молиявї ва Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон 
«Шартнома-дасткашї аз њуќуќњои муаллифї дар марзу буми мањдуд» ба имзо расид, ки 
тибќи он Љумњурии Тољикистон соњиби њуќуќи истифодабарии тарљумаи расмии СБЊМ 
бо забони русї гардид. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон 3 октябри соли 2006 Ќарори № 465 «Оиди чорањои 
иловагии татбиќкунии СБЊМ дар Љумњурии Тољикистон»-ро ќабул намуд, ки он ба 
ислоњоти муњосибї такони нав бахшид. Мувофиќи ин санад аксари корхонањои мамлакат 
бояд то соли 2008 гузариши худро ба СБЊМ анљом медоданд, то охири соли 2010 бошад, 
њамаи субъектњои хољагидории мамлакат бояд ба корбурди СБЊМ мегузаштанд. 

Дар асоси ќарори мазкур дар Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон комиссияи 
њукуматї оид ба татбиќи СБЊМ созмон дода шуд. Дар назди ин комиссия шўрои 
методологї оид ба бањисобгирии муњосибї ва аудит ба фаъолият шуруъ намуд, ки дар 
њайати худ як зумра мутахассисон, олимон ва муњосибони ањли амалро љамъ овард. 

Дар доираи чорабинињои татбиќкунии ќарори њукуматии № 465 оид ба гузариш ба 
СБЊМ комѐбињои муайяне дар омодакунии кормандон барои пешбурди ислоњот ба даст 
омаданд, китобњои дарсї ва дастурњои таълимї, тавсияномањо ва нишондодњои методї 
оид ба корбурди СБЊМ нашр шуданд, барномаи сертификатсиякунонии муњосибон 
мутобиќ бо талаботи байналмилалї тањия гардид, барномањои таълимии омодакунии 
мутахассисони соњаи муњосибї дар муассисањои таълимї мукаммал карда шуданд. 

Барои амалисозии ислоњоти бањисобгирии муњосибї ва гузариши бобарор ба СБЊМ 
зарур гардид, ки пояњои ќонунї ва меъѐрии бањисобгирии муњосибї бозбинї карда 
шаванд. Ба ин хотир, 25 марти соли 2011 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї» дар тањрири нав ќабул карда шуд [18]. 

Пас аз ќабули ќонуни нав дар бораи бањисобгирии муњосибї Вазорати молияи 
Љумњурии Тољикистон бо ќарори №41-и худ аз 27 майи соли 2011 гунаи нави наќшаи 
њисобњои бањисобгирии муњосибии фаъолияти молиявї-хољагидории субъектњои 
хољагидорї ва нишондоди методиро оид ба татбиќи њамин наќшаи њисобњо фавран тасдиќ 
намуд [22]. 

Дар наќшаи нави њисобњо нисбат ба гунаи пешини он (соли 2004) дигаргунињои 
муњимме ба назар мерасанд, вале ба њар њол, он њоло њам пурра ба талаботи тартибдињии 
њисоботи молиявї тибќи СБЊМ ва фаъолияти хољагидории субъектњои иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон дар шароити љањонишавї љавобгў нест. 

Дар њаќиќат, тањиякунандагони наќшаи њисобњо љањд намудаанд, то расман вонамуд 
созанд, ки санади мазкур ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќии дар доираи амалисозии 
ислоњот тањиянамудаи онњо ба мутобиќ шудани низоми бањисобгирии муњосибии миллї 
ба шароити љањонишавии иќтисодиѐт мусоидат менамояд. Вале тањлили муњтавои 
санадњои мазкур нишон медињад, ки тањиякунандагони онњо дар кори худ ба зиѐдаравї ва 
камбудињои муњим роњ додаанд.  

Бештари ваќт дар санадњои меъѐрии њуќуќї хосагињои ќонунгузории миллї, шароити 
амали субъектњои иќтисодї ва анъанањои миллии пешбурди фаъолияти хољагидорї ба 
инобат гирифта нашудаанд.  

Барои таќвият додани изњороти худ басанда аст, ки ба чанд нуктае аз муњтавои 
наќшаи њисобњои мазкур ишорат кунем. 

Мутобиќи моддаи 13 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон замин, маъданњои он ва 
дигар сарватњои табиї моликияти истисноии давлат мебошанд [17]. Инчунин маъно 
дорад, ки дар Љумњурии Тољикистон конњои маъданњои минералї ва дигар сарватњои 
табиї моликияти корхонаву ташкилотњо нестанд ва наметавонанд дар тавозуни 
муњосибии онњо чун дороињо нишон дода шаванд. Вале унсурњои мазкур дар наќшаи 
њисобњои амалкунанда љой дода шудаанд: бахши дороињои ѓайригардон, гурўњи њисобњои 
11200 «Захирањои табиї», њисобњои 11210 «Конњои маъданњои минералї», 11220 «Конњои 
карбогидридњо»-ро дар бар мегирад. 
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Мусаллам аст, ки яке аз пояњои асосии бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї 
ин принсипи ченкунии арзишї-бањодињї мебошад, ки ба он моддањои 10 ва 23 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї» низ 
ишорат мекунанд [18]. Ин принсип водор месозад, ки бояд њамаи объектњои бањисобгирии 
муњосибї дар шакли арзишї ифода ѐбанд. Он чизеро, ки бо пул чен кардан номумкин аст, 
наметавон чун объекти бањисобгирии муњосибї шуморид, пас, зарурати барои он 
кушодани њисоби муњосибї низ вуљуд надорад. Аз ин гуфта бармеояд, ки њисобњои 
номбаршудаи бањисобгирии захирањои табиї барои субъектњои хољагидории Љумњурии 
Тољикистон нолозим мебошанд. 

Њамин тавр, дар нишондоди методї оид ба татбиќи наќшаи њисобњо, аниќтараш дар 
бахши баѐни њисоби 10530 «Андозњои пешпардохтшуда» номгўйи баъзе њисоб (андоз)-њо, 
масалан, њисоби 10533 «Андози пешпардохтшудаи њадди аќал аз даромадњо» оварда 
шудаанд [22]. Ин гуна андозњо дар низоми андозбандии мамлакат вуљуд надоранд ва дар 
Кодекси андози Љумњурии Тољикистон низ нишон дода нашудаанд. Яъне, ин њисобњо ва 
шарњдињии онњо низ нолозим буда, истифодабарандаро ба гумроњї ва иштибоњ 
меандозанд. Њисоби 22220 «Андози нафаќавии пардохтшаванда» низ нолозим аст, чунки 
тибќи нишондоди моддаи 6 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон [16] ин намуди андоз 
дар низоми андози Љумњурии Тољикистон вуљуд надорад. Ин гуфта гувоњї медињад, ки 
тартибдињандагони наќшаи њисобњо аз ќонунгузории андози мамлакат низ огањ 
набудаанд. 

Дар наќшаи њисобњо њисоби 11900 «Дороињои дарозмуддати фаъолияти ќатъшуда» 
дар бахши дороињои дарозмуњлат нишон дода шудааст. Вале, тавре аз муњтавои 
параграфи 66 СБЊМ IAS 1 «Пешкашкунии њисоботи молиявї» [20] ва параграфи 6 СБЊМ 
IFRS 5 «Дороињои дарозмуњлати барои фурўш таъиншуда ва фаъолияти ќатъшуда» [21] 
бармеояд, ин гуна дороињо ба дороињои кўтоњмуњлат мансуб мебошанд. 

Ёдрас менамоем, ки мутобиќи СБЊМ дороињои дарозмуњлати фаъолияти ќатъшуда 
(барои фурўш таъйиншуда) ин дороињое мебошанд, ки корхона онњоро барои минбаъд 
фурўхтан дар давраи кўтоњи то 12 моњ нигоњ медорад (мехарад). Яъне мувофиќи 
нишондоди СБЊМ IAS 1 чунин дороињо бояд дар тавозуни муњосибї дар таркиби 
дороињои кўтоњмуњлат нишон дода шаванд. Барои исботи ин гуфта ба параграфи 66 
СБЊМ IAS 1 «Пешкашкунии њисоботи молиявї» истинод менамоем, ки он љо оварда 
шудааст: «Корхона бояд дороиро чун кўтоњмуњлат тасниф намояд, агар вай яке аз ин 
мањакњои номбаршударо ќонеъ кунонад: 

- дар назар аст, ки вай фурўхта мешавад ва ѐ барои фурўш ѐ истеъмол дар даври 
амалиѐтии муќаррарии корхона таъин гардидааст; 

- вай асосан барои савдо таъин гардидааст; 
- дар назар аст, ки вай дар муњлати дувоздањ моњи пас аз анљоми давраи њисоботї 

фурўхта мешавад ва ѐ дорої воситањои пулї ѐ њамарзишњои онњоро ифода мекунад. 
Корхона бояд њамаи дигар дороињоро чун дороињои дарозмуњлат тасниф кунад» [20]. 
Дороињо дар наќшаи њисобњои амалкунанда бо тартиби камшавии бозоргириашон 

(ба пул мубаддал шуданашон) љо ба љо гузошта шудаанд. Ин тартиб дар низомњои 
бањисобгирии миллї дар аксари мамлакатњои дигар низ риоя шудааст ва маъное дорад, ки 
дороињои нисбатан бозоргиртар (масалан, воситањои пулї, њисобњо барои ќабул) бояд 
пештар аз дороињое љой дода шаванд, ки бозоргириашон пасттар аст (масалан, воситањои 
асосї, дороињои ѓайримоддї). Дороињои дарозмуњлати фаъолияти ќатъшуда, инчунин, 
дороињои дарозмуњлати барои фурўш таъиншуда бошанд, мутобиќи СБЊМ дар муњлати 
то 12 моњи пас аз санаи њисоботї ба пул мубаддал мешаванд. Ба ин хотир, онњо бояд дар 
наќшаи њисобњо пештар аз воситањои асосї ва дигар дороињои дарозмуњлат нишон дода 
шаванд. Вале дар наќшаи њисобњои мазкур бошад, баръакс, онњо пас аз њамаи дороињои 
дарозмуњлат дар поѐни бахш оварда шудаанд, ки хилофи ќоидањои СБЊМ аст. 

Њамин мисолњои овардашуда басанда аст барои исбот кардани далели роњ додан ба 
зиѐдаравї ва иштибоњњо њангоми тањия намудани санадњои меъѐрии њуќуќии 
танзимкунандаи низоми бањисобгирии муњосибї дар Љумњурии Тољикистон ва мутобиќ 
набудани онњо ба шароити љањонишавии иќтисодиѐт. 
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Дар интишороти хориљї њатто баъзе муаллифон љонибдорї менамоянд, ки СБЊМ 
бояд ба таркиби меъѐрњои бањисобгирии муњосибии миллї дар сатњи ќонунгузорї ворид 
карда шаванд [24; 25]. 

Барњаќ, яке аз омилњои муњимтарини ба сармояи хориљї роњ ѐфтани корхонањои 
миллї ‟ пешбурди бањисобгирии муњосибї ва омодасозии њисоботи молиявї тибќи 
ќоидањои СБЊМ мебошад. Шароити амал дар бозори кушоди љањонї корхонањои 
тиљоратии миллиро водор менамояд, ки рў ба сармояи хориљї оваранд, бо корхонањои 
хориљї додугирифт намоянд, усулњои нави идоракунии дар таљрибаи байналмилалї 
љойдоштаро дар фаъолияти худ роњандозї кунанд. Амалия собит намудааст, ки 
корхонањои миллии рў ба сармояи хориљї оварда рушд ѐфта, мавќеи худро дар бозор 
устувор менамоянд, вазъи молиявии онњо бењ мегардад. Вале на њамаи роњбарони 
корхонањо ба муњиммии ин масъала сарфањм мераванд. Њатто њолатњое дучор мешаванд, 
ки барои ба даст овардани сарчашмањои молиявии иловагї муњосибон ва роњбарони 
корхонањо љањд менамоянд, то њисоботи молиявии худро сохтакорона ва рўякї ба СБЊМ 
мутобиќ намуда, ба истифодабарандагон пешкаш намоянд. Дар ин маврид ба онњо 
ташкилотњои аудиторї низ «хизмат» мерасонанд. Дар натиља вазъи молиявии корхона 
нодуруст пешкаш карда мешавад, ки ин барои вай оќибати хуб намеорад.  

Бо вуљуди доштани афзалиятњо, бешак, СБЊМ низ аз баъзе камбудињо орї нест, ба 
монанди: хосияти умумї доштан, гуногуншаклии усулњои бањисобгирї, набудани 
тафсироти муфассал ва мисолњои корбурди стандартњо дар њолатњои мушаххас. Бинобар 
ин, омодасозии тафсироти мушаххаскунандаи нуктањои алоњидаи СБЊМ дар амалия яке 
аз самтњои афзалиятноки фаъолияти Шўрои стандартњои байналмилалии њисоботи 
молиявї (ШСБЊМ) мебошад [15,с.28]. 

Дар солњои охир аксари стандартњои байналмилалии мављуда иваз ва ѐ тањрир карда 
шудаанд. Буњрони молиявии муосир водор намуд, ки дар сатњи љањонї нигоњ ба ќоидањои 
пешбурди бањисобгирии муњосибї ва бунѐдгардии њисоботи молиявї дигар карда шавад. 
Баъзе мафњумњо ва ќоидањои маъмули бањисобгирии байналмилалї, аллакай, мавриди 
худро гум кардаанд. Ба хусус, он мафњум ва ќоидањое, ки ба олоти молиявї дахл доранд. 
Буњрони молиявї нигоњ ва тарзи муносибатро ба аксари олоти молиявї дигар кард. 

Худи тањиякунандагони СБЊМ осемасар амал намуда, ба иштибоњњо низ роњ 
медињанд. Њамин буд, ки баъзе стандартњо пурра татбиќ нагардида, аллакай иллатњои 
худро зоњир намудаанд. Барои исботи гуфтањои худ СБЊМ IFRS 9 «Олоти молиявї» 
(Financial instruments)-ро ѐдовар мешавем, ки мувофиќи нияти тањиякунандагон бояд 
СБЊМ IAS 39 «Олоти молиявї: эътирофкунї ва бањодињї» (Financial instruments: 
recognition and measurement)-ро иваз мекард. Вале њоло њам ин ва њам он стандарт дар 
амал буда, байни онњо баъзе тазодњо ба назар мерасанд. Тазодњо дар байни ин ду стандарт 
ва дигар стандартњои ба бањисобгирии олоти молиявї дахлкунанда низ љой доранд. Худи 
ШСБЊМ дар масъалаи бањисобгирї ва дар њисоботи молиявї инъикос намудани олоти 
молиявї њоло њам ба як аќидаи мушаххас омада натавонистааст. Натиља њамин аст, ки оид 
ба олоти молиявї, њамзамон, якчанд стандартњо амал мекунанд (дар илова ба ду 
стандарти номбаршуда боз ‟ СБЊМ IAS 32 «Олоти молиявї: пешкашкунии ахбор» 
(Financial Instruments: presentation), СБЊМ IFRS 7 «Олоти молиявї: кушодадињии ахбор» 
(Financial instruments: disclosures) ва дигарњо), ки муњтавои онњо дар байни муњосибони 
ањли амали љањонї боиси бањсу мунозирањо шудааст. ШСБЊМ ният дорад, ки ботадриљ 
шумораи стандартњои ба бањисобгирии олоти молиявї дахлкунандаро кам карда, ба 
такроршавии мавод дар муњтавои онњо хотима бахшад. 

Муњосибон ва олимони муњосиби тољик наметавонанд, ки ба дигаргунињои дар 
СБЊМ баамаломада ољилан мутаассир шаванд. Барои исботи ин гуфтаи худ далелеро 
меорем. Баъди нав кардани СБЊМ IAS 36 «Коњишѐбии нархи дороињо» (Impairment of 
assets) ва нашри стандарти нави IFRS 3 «Муттањидкунии бизнес» (Business combinations) 
аз 31 марти соли 2004 гудвил чун дигар дороињои ѓайримоддї истењлок намешавад, балки 
њамасола камаш як маротиба ба санљиш љињати коњишѐбии нархи худ гирифтор мешавад. 
Агар аломатњои коњишѐбии нархи дорої возењ бошанд, пас, чунин санљиш метавонад 
зудтар гузаронида шавад. Ин навоварї дар таљрибаи байналмилалї муддати тўлонї ба 
кор бурда мешавад, вале дар васоити таълимии дар муассисањои таълимї ва курсњои 
омодасозии муњосибон ва аудиторони касбї дар мамлакат истифодашаванда 
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(Бањисобгирии молиявї: Дастури таълимї. Коллективи муаллифон, ИЉБАК ЉТ. -
Душанбе: Контраст, 2011. -315 с.) мисолњоро оид ба истењлоки гудвил дучор шудем. 
Зимнан, чунин мисолњо дар васоити таълимии мазкур, ки 11 маротиба бознашр шудааст, 
љињати дигар пањлуњои бањисобгирии муњосибї низ зиѐд мебошанд. Пас, чї гуна донишљў 
ѐ шунаванда таљрибаи байналмилалии муњосибиро омўзад, модоме ки муњтавои васоити 
таълимї ба далелњои куњна ва мавридгумкарда ишорат мекунад. 

Дастаи СБЊМ, ки бо сарпарастии Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон ба забони 
тољикї баргардон шудааст (ба муаллиф соли 2012 дастрас шуда буд), аллакай дар замони 
баргардон намудан куњна шуда, мавриди худро гум карда буд. Чунки баъди нашри ин 
даста стандартњои зиѐде тањрир ва якчанд стандартњои нав тањия шудаанд, аз љумла IFRS 
10 «Њисоботи молиявии муттањида» (Consolidated Financial Statements), IFRS 11 
«Фаъолияти муштарак» (Joint Arrangements), IFRS 12 «Кушодадињии ахбор оид ба 
иштирок дар корхонањои дигар» (Disclosure of Interests in Other Entities), IFRS 13 
«Бањодињии арзиши одилона» (Fair Value Measurement), IFRS 14 «Њисобњои 
танзимкунандаи мафќуфгузории пардохт» (Regulatory Deferral Accounts), IFRS 15 
«Маблаѓи фурўш аз иљрои шартномањо бо харидорон» (Revenue from Contracts with 
Customers), IFRS 16 «Иљора» (Leases), IFRS 17 «Шартномањои суѓурта» (Insurance 
Contracts). Таѓйирот дар стандартњои мављуда ва муњтавои стандартњои навтањияшуда низ 
дар нашри мазкури тарљумаи СБЊМ ба инобат гирифта нашудаанд. Њамин тавр, мо чизи 
аллакай куњнашуда ва мавридгумкардаро ба шогирдон меомўзонем. Он стандартњое, ки 
ба забони тољикї баргардон шудаанд, ба гунањои ба замони пеш аз буњрони молиявї 
тааллуќдошта (яъне то соли 2008) мансуб мебошанд, ки муњтавои аксари онњо бар асари 
буњрони мазкур бозбинї шудааст. 

Воќеан, мутобиќи «Шартнома-дасткашї аз њуќуќњои муаллифї дар марзу буми 
мањдуд» муњосибони тољик соњиби њуќуќи истифодабарии тарљумаи расмии СБЊМ бо 
забони русї гардиданд. Вале ин барои рањої ѐфтан аз вазъи ногувори бамиѐномада 
мусоидат намекунад, чунки тарљумонњои гунаи русї дар матни стандартњо баъзе 
таѓйироти фаќат ба забони русї ва њаѐти хољагидории субъектњои иќтисодии Федератсияи 
Россия хосбударо ворид намудаанд, ки ба ќоидањои забони тољикї ва шароити имрўзаи 
хољагидорї дар Љумњурии Тољикистон мувофиќ нестанд. Ба хотири мухтасарї ин љо танњо 
як мисол меорем. 

СБЊМ IAS 2 дар гунаи англисї (байналмилалї) чун «Inventories» унвон дорад, ки ба 
забони тољикї маънои «ашѐ», «чизњо»-ро дорад. Дар гунаи русї бошад, стандарт «запасы» 
ном дорад (аниќтараш бояд «материально-производственные запасы» мебуд), ки дар 
забони тољикї маънои захирањоро дорад. Дар мавриди корбурди гунаи русии матни 
стандарти мазкур муаллифони тољик истилоњи «захирањо»-ро истифода мебаранд, ки ин 
нодуруст аст. Гап дар сари он аст, ки калимаи тољикии (аниќтараш арабиасоси) 
«захирањо» дар мавриди истилоњи байналмилалии «provisions» (ба русї ‟ резервы) низ 
истифода мешавад (СБЊМ IAS 37 «Захирањо, уњдадорињои шартї ва дороињои шартї» - 
«Provisions, contingent liabilities and contingent assets»). Њамин тариќ, калимаи тољикии 
«захирањо» барои ифода кардани ду мафњуми гуногунмаънои СБЊМ, њам ашѐ (inventories) 
ва њам захирањо (provisions), ба кор бурда мешавад, ки ба нофањмињо оварда мерасонад. 
Хубтар мебуд, ки inventories чун ашѐ ва provisions ‟ захирањо номида мешуд. 

Бояд ѐдовар шавем, ки ШСБЊМ ба таѓйир додани матни стандартњо ва њатто ба 
мустаќилона шарњ додани љињатњои алоњидаи онњо иљозат намедињад. Њангоми пайдо 
шудани нофањмї ѐ мушкилот дар раванди татбиќи СБЊМ ба матни аслии стандарт 
мурољиат намудан авлотар аст. Љињати истифодаи мафњумњо пешнињод менамоем, ки дар 
мавриди мувофиќат накардани истилоњоти тољикї ба моњияту мазмуни мафњумњои СБЊМ 
гунаи бењтарин истифодаи истилоњ дар шакли асл, яъне гунаи англисии он мебошад. 

Ќобили зикр аст, ки муњтавои аксари санадњои меъѐрї ва маводи методиву таълимии 
дар Љумњурии Тољикистон нашршаванда ба маводи мављудаи россиягї шабењ аст. 
Масъулони ислоњоти низоми бањисобгирии муњосибї дар њукумат ва тањиякунандагони 
маводи методиву таълимї роњи осонеро пеш гирифтаанд. Онњо санадњои меъѐрї ва 
маводи дар дигар кишварњои ИДМ (асосан Федератсияи Россия, Украина ва Љумњурии 
Ќазоќистон) нашршударо бе ягон тањрир ва мутобиќсозї ба шароити хољагидории 
љумњурии мо дар мамлакат татбиќ кардан мехоњанд. Вале ин гуна мавод барои шароити 
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хољагидории субъектњои хољагидории кишвари мо комилан маќбул нестанд, чунки 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, шароити рушди иќтисодиѐт, анъанањои миллї ин љо 
тафовут доранд. Љињати муњимми фарќкунанда ин аст, ки агар дар Федератсияи Россия, ба 
таври мисол роњи њамоњангсозї (гармонизатсия) ва мутобиќсозї (адаптатсия)-и СБЊМ-ро 
пеш гирифта бошанд, дар Љумњурии Тољикистон роњи татбиќи СБЊМ тамоман дигар аст, 
яъне СБЊМ пурра барои истифодабарї ќабул карда шудааст. Инро санадњои меъѐрии 
њуќуќии дар солњои охир ќабулнамудаи Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ 
менамоянд. 

Татбиќи СБЊМ дар мамлакатњои алоњида ба гум гаштани арзишњои суннатї дар 
ташкили бањисобгирии муњосибї меорад. Љањонишавї ќоидањои худро дар иќтисодиѐт 
љорї намуда, анъанањои миллии бањисобгирии муњосибиро коста менамояд, ки дар натиља 
баъзе љињатњои муњимми он мањв мешаванд. Масалан, дар даврони Иттињоди Шўравї, ки 
Тољикистон узви он буд, њадафи асосии бањисобгирии муњосибї њифзи моликияти 
корхонањо, ошкор намудани тамоилот аз нишондињандањои банаќшагирифташуда буд, ки 
тавассути риоя намудани талаботи методикањои аз љињати илмї-иќтисодї 
асосноккардашудаи дар санадњои меъѐрии зарурї пешбинишуда амалї карда мешуд. 
Барои тањия ва коркард намудани ин гуна методикањо дар сохторњои идоракунї-
ташкилии соњањои алоњидаи истењсолот ва хизматрасонї нињодњои махсуси илмї-
тањќиќотї фаъолият менамуданд, ки корхонањои зертобеи худро бо нишондодњои методї 
ва дастурамалњои соњавї оид ба пешбурди бањисобгирии муњосибї ва њисобкунии арзиши 
аслии мањсулот (корњо, хизматрасонињо) таъмин мекарданд. Вале имрўз дар ягон соњаи 
иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон нињодњои илмї-тањќиќотї дар самти тањия намудани 
дастурамал ва низомномањои бањисобгирии муњосибї ва њисобкунии арзиши аслии 
мањсулот ва хизматрасонињо фаъолияти муносиб надоранд. Танњо Вазорати молияи 
Љумњурии Тољикистон баъзе санадњои меъѐриро дар ин самт тањия намудааст (асосан 
солњои 1999-2002), ки онњо њам бо муњтавои худ ба талаботи љањонишавии бањисобгирии 
муњосибї ва шароити татбиќи СБЊМ мувофиќат намекунанд (њарчанд дар пешгуфторњои 
аксари онњо дар бораи мувофиќат бо СБЊМ ишорат шудааст).  

Яке аз чунин санадњои меъѐрї “Низомнома оид ба њисобкунии арзиши аслии 
мањсулот (корњо, хизматрасонињо) дар корхонањо ва ташкилотњои Љумњурии Тољикистон” 
[26] мебошад, ки имрўз ба талаботи Кодекси андози Љумњурии Тољикистон, Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї» ва 
дигар ќонунњу санадњои меъѐрии дар мамлакат амалкунанда љавобгў набуда, ба 
фаъолияти субъектњои иќтисодї дар шароити бозор мувофиќат намекунад ва аз њама 
муњим барои татбиќи СБЊМ ва фаъолияти бобарори субъектњои иќтисодї дар шароити 
љањонишавии иќтисодиѐт созгор нест. Низомномаи мазкур ниѐз ба тањрири нав дорад. Дар 
асоси тањрири нави он ва бо баинобатгирии хусусиятњои таркиб ва бањисобгирии 
масрафњо дар соњањои алоњидаи иќтисодиѐт аз љониби вазоратњо ва иттињодияњои 
хољагидорї (корпоратсияњо, консернњо, ассотсиатсияњо)-и дахлдори Љумњурии 
Тољикистон дар мувофиќа бо Вазорати молия ва Вазорати рушди иќтисод ва савдои 
Љумњурии Тољикистон барои корхонањои соњањои дахлдор бояд дастурамал 
(нишондодњои методї)-њои соњавї оид ба бањисобгирии масрафњои истењсол ва фурўши 
мањсулот (корњо, хизматрасонињо) ва њисобкунии арзиши аслї тањия ва тасдиќ карда 
шаванд. Бо такя ба онњо субъектњои хољагидорї дар бањисобгирии муњосибии худ 
бањисобгирии харољотро роњандозї карда, низомномањо, дастурамалњо ва дигар 
њуљљатњои ташкилї-амрдињандаи дохилии барои ташкили муносиби бањисобгирии 
масрафњои истењсол ва њисобкунии арзиши аслии мањсулот (корњо, хизматрасонињо) 
заруриро тањия менамоянд. 

Воќеан, хулосаи умумие, ки аз натиљаи тањќиќот дар самти ислоњоти низоми 
бањисобгирии муњосибї ва мутобиќ намудани низоми миллии бањисобгирии муњосибї ба 
шароити љањонишавї бунѐд мешавад, њамин аст, ки роњандозї намудани СБЊМ дар 
низоми бањисобгирии муњосибї дар мамлакат амали зарурї буда, тањия ва корбурди 
низомнома (стандарт)-њои миллии бањисобгирии муњосибї дар асоси СБЊМ ѐ корбурди 
бевоситаи СБЊМ дар низоми миллии бањисобгирии муњосибї ва омодасозии њисоботи 
молиявї тарзњои маќбули татбиќи ќоидањои байналмилалии бањисобгирии муњосибї 
мебошанд. 
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ТАЪСИРИ ЉАЊОНИШАВЇ БА РУШДИ НИЗОМИ МИЛЛИИ БАЊИСОБГИРИИ МУЊОСИБЇ 

Љањонишавї чун падидаи нав ба њамаи соњањои иќтисодиѐти миллии Љумњурии Тољикистон таъсир 
мерасонад. Дар натиљаи густариши муносибатњои байналмилалии субъектњои иќтисодї дар мамлакат 
ќоидањои нави пешбурди фаъолияти хољагидорї пойдор гардидаанд. Њамзамон рушди бемайлони 
муносибатњои иќтисодии байналмилалї, афзоиши вуруди сармояи хориљї ба иќтисодиѐти миллї, зиѐдшавии 
шумораи корхонањои бо фаъолияти иќтисодии берунї машѓулшаванда ‟ њамаи ин талаботи навро ба 
мукаммалгардонии ќоидањои пешбурди бањисобгирии муњосибї дар шароити нави фаъолият ба миѐн 
мегузорад. 

Дар ин гуна шароит њам бањисобгирии муњосибї чун бахши муњити иттилоотии фаъолияти 
хољагидории субъектњои иќтисодї, њам низоми миллии бањисобгирии муњосибї аз таъсири љањонишавї дар 
канор намонданд. Усулњо ва ќоидањои пешбурди бањисобгирии муњосибї ва тартибдињии њисоботи молиявї 
акнун барои љавобгў будан ба талаботи сатњи љањонї ќодир нестанд. Равандњои љањонишавии иќтисодиѐт 
нигоњи навро ба пешбурди бањисобгирии муњосибї ва омодасозии њисоботи молиявї талаб менамоянд. 

Бо таъсири љањонишавї ба низоми бањисобгирии муњосибї масъалањои мубраме пайдо мешаванд, ки 
омўзиши љиддиро талаб мекунанд. Дар интишороти илмии солњои охир љињатњои гуногуни љањонишавии 
иќтисодиѐт ба тањќиќ фаро гирифта шудаанд. Аммо тањќиќоти бевосита ба омўзиши таъсири равандњои 
љањонишавии иќтисодиѐт ба низоми миллии бањисобгирии муњосибї алоќаманд камшумор мебошанд. 

Дар маќолаи мазкур љињатњои мухталифи рушди низоми миллии бањисобгирии муњосибї дар шароити 
љањонишавии иќтисодиѐт, таъсири љањонишавї ба раванди ислоњоти низоми бањисобгирии муњосибї дар 
Љумњурии Тољикистон тањќиќ карда мешаванд. 

Муњиммии масъалаи татбиќи муќаррароти СБЊМ дар роњандозї намудани ислоњоти низоми 
бањисобгирии муњосибї ва омодасозии њисоботи молиявї тасдиќ карда шудааст. Камбудињо ва монеањои 
дар рафти амалисозии ислоњоти низоми миллии бањисобгирии муњосибї дучороянда тањќиќ ва арзѐбї карда 
шудаанд. Тањлили нуктањои асосии санадњои меъѐрии танзимкунандаи бањисобгирии муњосибї ва 
тартибдињии њисоботи молиявї ба љо оварда шуда, муњтавои СБЊМ вобаста ба алоќамандї бо равандњои 
љањонишавї аз љињати интиќодї арзѐбї карда шудааст. 

Калидвожањо: љањонишавї, љањонишавии иќтисодиѐт, субъектњои иќтисодї, сармояи хориљї, низоми 
миллии бањисобгирии муњосибї, стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї, ислоњоти низоми 
бањисобгирии муњосибї, наќшаи њисобњо, анъанањои миллии бањисобгирии муњосибї. 

 

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА 
Глобализация как новое явление воздействует на все сферы национальной экономики Республики 

Таджикистан. В результате расширения международных взаимоотношений экономических субъектов в стране 
сложились новые правила ведения хозяйственной деятельности. Вместе с тем стремительный рост международных 
экономических отношений, увеличение притока иностранных инвестиций в национальную экономику, возрастание 
количества предприятий занимающихся внешнеэкономической деятельностью – все это диктует новые требования 
к совершенствованию правил ведения бухгалтерского учета в новых условиях деятельности. 

В этих условиях бухгалтерский учет как часть информационной среды хозяйственной деятельности 
экономических субъектов, и национальная система бухгалтерского учета не оставались в стороне от воздействия 
глобализации. Сложившиеся в стране методы и приемы ведения бухгалтерского учета и составления финансовой 
отчетности в современной период не отвечают требованиям мирового уровня. Процессы глобализации экономики 
требуют нового взгляда на ведение бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности. 

Под влиянием глобализации на систему бухгалтерского учета возникают актуальные задачи, требующие 
серьезного изучения. В научных публикациях последних лет исследованию охвачены различные аспекты 
глобализации экономики. Однако исследования, непосредственно связанные с изучением влияния процессов 
экономической глобализации на национальную систему бухгалтерского учета, незначительны. 

В данной статье исследуются различные аспекты развития национальной системы бухгалтерского учета в 
условиях глобализации экономики, влияния глобализации на процессы реформ системы бухгалтерского учета в 
Республике Таджикистан. 

Подтверждена важность вопроса внедрения положений МСФО в осуществлении реформы системы 
бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности. Исследованы недостатки и препятствия, 
встречающиеся в ходе осуществления реформ национальной системы бухгалтерского учета, а также дана их 
оценка. Проведен анализ основных положений нормативных документов по регулированию бухгалтерского учета 
и составления финансовой отчетности, дана критическая оценка содержания МСФО с позиций их взаимосвязи с 
процессами глобализации. 
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THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ACCOUNTING 

SYSTEM 
Globalization as a new phenomenon affects all spheres of the national economy of the Republic of Tajikistan. As a 

result of the expansion of international relations between economic entities in the country, new rules for conducting 
economic activities have emerged. At the same time, the rapid growth of international economic relations, an increase in 
the inflow of foreign investment into the national economy, an increase in the number of enterprises engaged in foreign 
economic activity - all this dictates new requirements for improving accounting rules in the new operating environment. 

In these conditions, both accounting as a part of the information environment of economic activity of economic 
entities and the national accounting system did not remain aloof from the impact of globalization. The existing methods and 
techniques of accounting and financial reporting in the country are now unable to meet world-class requirements. The 
processes of economic globalization require a new look at accounting and financial reporting. 

Under the influence of globalization on the accounting system, urgent tasks arise that require serious study. 
Scientific publications of recent years have covered various aspects of economic globalization. However, studies directly 
related to the study of the impact of economic globalization processes on the national accounting system are insignificant. 

This article examines various aspects of the development of the national accounting system in the context of the 
globalization of the economy, the impact of globalization on the process of reforming the accounting system in the 
Republic of Tajikistan. 

The importance of the issue of implementing the provisions of IFRS in the implementation of the reform of the 
accounting and financial reporting system was confirmed. The drawbacks and obstacles encountered in the implementation 
of reforms of the national accounting system are investigated, and their assessment is also given. The analysis of the main 
provisions of normative documents on the regulation of accounting and financial reporting is carried out, a critical 
assessment of the content of IFRS is given from the standpoint of their relationship with the processes of globalization. 

Keywords: globalization, economic globalization, economic entities, foreign investment, national accounting 
system, international financial reporting standards, accounting system reform, chart of accounts, national accounting 
traditions. 
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УДК: 336.77 (575.3) 
ОИД БА МАСОИЛИ ГУРЎЊБАНДИИ ХАВФЊОИ БОНКЇ ВА ТАЪСИРИ ОНЊО БА 

РАВАНДИ ФАЪОЛИЯТИ ТАШКИЛОТЊОИ ЌАРЗЇ 
 

Нуралиева Д.К.  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Раванди фаъолияти иќтисодї-хољагидорї ва рушди устувори он дар шароити муосир 
аз омилњои зиѐд вобаста аст. Инкишоф ва пойдории иќтисоди миллї яке аз масъалањои 
муњим ба њисоб рафта, љињати таъмини он бояд аз роњњо ва усулњои гуногун истифода 
бурда шавад. Дар ин радиф низоми бонкї яке аз сохторњоест, ки барои рушди устувори 
иќтисодиѐт замина фароњам меорад. Низоми бонкї дар баландбардории самаранокии 
фаъолияти бахшњои иќтисодиѐти кишвар, махсусан субъектони алоњидаи иќтисодї, наќши 
муњим ва муассир доранд. Зеро рушду пешрафти иќтисодиѐт аз заминањои молиявї ва 
дастрасї ба онњо вобастагии аввалиндараља дорад. Дар ин самт наќши бонкњои тиљоратї 
назаррас буда, метавонанд њамчун сармоягузор ба бахшњои мухталифи иќтисодиѐт 
баромад намоянд. Раванди фаъолияти бонкњо ва самаранокии кори онњо аз омилњои зиѐд 
вобаста мебошад. Таљриба нишон дод, ки танњо бо роњандозии дуруст ва истифодаи 
маќсадноки захирањои бонкї мо метавонем ба самаранокии фаъолияти бонкњо ноил 
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гардем. Яке аз омилњое, ки дар шароити муосир ба раванди фаъолияти бонкњои тиљоратї 
таъсири амиќ дорад ва пешгирии он метавонад самаранокии фаъолияти онњоро баланд 
бардорад, ин бањодињии дурусту сариваќтии хавфњо ба њисоб меравад. Аз ин рў, дар 
фаъолияти ташкилотњои ќарзї дарк намудани хавфњои љойдошта, бањодињї ва 
гурўњбандии онњо муњим аст. Дар адабиѐти соњавї хавфњои бонкиро дар шаклу намудњои 
гуногун гурўњбандї менамоянд. Ба гуногуншаклии аломатњои љамъбасткунандаи хавфњои 
бонкї нигоњ накарда, бо бањисобгирии хусусияти фаъолияти бонкњо ва хавфњои барои 
бонк ањамиятнок, метавон намудњои ањамиятноки хавфро људо намуд, ки онњо ба 
самаранокии фаъолияти бонк таъсири муайян мегузоранд. 

Аз љумла, Комитети Базелї оид ба танзими фаъолияти бонкї дар «Принсипњои 
базавии назорати самаранок аз рўи фаъолияти бонкї», ба сифати стандартњои 
байналмилалї намудњои зерини хавфњои бонкиро пешнињод менамояд: хавфи ќарзї; 
хавфи мамлакати контрагент (ањли шартнома); хавфи асъорї; хавфи бозорї; хавф, ки бо 
меъѐри фоизї алоќаманд аст; хавфњои бозоргирї; хавфи амалиѐтї; хавфи њуќуќї; хавфе, 
ки бо некномї ва эътимоднокї алоќаманд аст [3,с.118]. 

Гузашта аз ин, хавфњое ки аз тарафи бонкњо ќабул гардидаанд, ба навъу намудњои 
зерин људо мешаванд, ки дар љадвали 1 оварда шудааст.  
 

Љадвали 1. Гурўњбандии хавфњои мављуда дар фаъолияти бонкњо 
Table 1. Classification of existing risks in the activities of banks 

Хавфи ќарзї Хавфњои бозорї Хавфи 
пардохтпазирї 

Хавфи амалиётї Хавфи стратегї 

Хавфњои 
контрагентњо: 
- хавфи иљро 
накардани 
шартњои 
шартномаи ќарзї 
аз тарафи 
контрагентњо 

Хавфи асъорї Хавфи 
пардохтпазирии 
тавозунї 
 

Хавфи омилњои 
инсонї (кормандон, 
ќаллобї) 
 

Хавфи 
комплаенс ‟ 
номувофиќ 
омадани 
раванди корї ба 
ќоидањои 
пруденсиали ва 
дохилии 
ќабулшуда  

Хавфи таљаммўъ 
 

Хавфи фоизї 
 

Хавфи нобаробарии 
дороињо ва 
уњдадорињо 
 

Хавфњои низомї 
(нуќсони низоми 
иттилоотї, 
коммуникатсия ва 
ѓайра) 

Хавфњои берунї 
(сиѐсї ва 
иќтисодї),  
хавфи 
макроиќтисодї 

   Хавфи равандњо 
(иљрои тартибњо, 
вайронкунии пай 
дар пай, хавфи 
технологї, хавфњои 
њуќуќї) 

Хавфи 
вайронкунии 
идоранамоии 
корпоративї, 
хавфи аз даст 
додани обрў  

Тањияи муаллиф 
 

Аз љадвали 1 дида мешавад, ки ќисми зиѐди хавфњо ба фаъолияти бонкњо ва умуман 
ташкилотњои ќарзї таъсири худро мегузоранд. Махсусан хавфи фоизї имрўз ба раванди 
фаъолияти бонкњои тиљоратии дар Љумњурии Тољикистон амалкунанда бештар таъсири 
манфї расонида истодааст. Љињати пешгирии хавфи ќарзї ва коњишдињии он бояд аз 
љониби бонкњои тиљоратї чорањои зарурї андешида шаванд. Пеш аз њама, бањогузории 
дуруст ва самаранок метавонад раванди фаъолияти бонкњоро ба танзим дарорад ва 
самаранокии онро таъмин созад. (расми 2). 

Хавфи ќарзї ‟ ин хавфи адо накардани ќарзи асосї аз љониби ќарзгиранда ва фоизњо 
аз рўи ќарз дар мувофиќа бо муњлатњо ва шартњои шартномаи ќарзї мебошад. Хавфи 
ќарзї ‟ ин мафњуми хеле васеъ мебошад, ки дар худ њамаи хавфњои бонкиро муттањид 
месозад. Ифодакунандаи дараљаи хавфи амалиѐтњои ќарзї меъѐри баланди фоизї аз рўи 
амалиѐтњо мебошад, ки онњо дорои табиати ќарзї (ќарзњо, факторинг, бањисобгирии 
векселњо, пешнињоди кафолатњо) дар муќоиса бо дигар активњо мебошанд. Меъѐрњо аз рўи 
ќарз бояд ба бонк арзиши воситањои бо муњлат пешнињодгардида, хавфи таѓйироти 
арзиши таъмин ва хавфи иљро накардани уњдадорињоро аз љониби ќарзгиранда љуброн 
намоянд. 
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Расми 1. Шакл ва намудњои хавфи бонкї  
Figure 1. Form and types of banking risk 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Хавфи иљро накардани уњдадорињо аз љониби ќарзгиранда бо шумораи зиѐди омилњо 
муайян мегардад, ки онњо дар мафњуми дорои ќобилияти ќарзро баргардонида 
тавонистани мизољ муттањид карда шудаанд: соњибњуќуќии њуќуќї, вазъи молиявї, 
некномии мизољ, сифати таъминоти пешнињодгардида, пешгўии рушди корхона ва хавфи 
бозорї. Дурустии бањогузорї аз асосноксозии интихоби методикаи бањогузорї, таассури 
сариваќтї ба таѓйиротњои вазъи молиявии мизољ вобастагї дорад [7,с.36]. 

Хавфи аз даст додани бозоргирї ‟ ин хавфе мебошад, ки бо имконнопазирии иљрои 
уњдадорињои худ аз љониби бонк аз рўи пардохтњои пулї дар муњлатњои пешакї 
шартгардида ва табдилдињии фаврии активњои худ бо шакли пулї барои амалисозии 
пардохтњо аз рўи амонатњо, оид ба адо намудани ќарзњои љалбгардида ва пешнињоди 
ќарзњо ба мизољон алоќаманд аст. Бонк маљбур аст, ки фавран воситањои молиявии барои 
ў заруриро аз сарчашмањои гуногун бо меъѐрњои баланд љалб намояд. Дар акси њол он 
метавонад амонатгузорони худ ва ќарзгирандагони боэътимодашро аз даст дињад. 

Хавфи асъорї ‟ ин хавфи талафоти ќурбї мебошад, ки бо амалиѐтњои бо асъори 
хориљї дар бозорњои миллї ва љањонии асъорї алоќаманд аст. Имконияти талафот дар 
натиљаи пешгўинашавандагии лаппишњои ќурби асъорї ба миѐн меояд. Хавфи асъорї бо 
номуайянии њаракати минбаъдаи ќурбњои асъорї, яъне нархи асъори миллї нисбат ба 
асъори хориљї алоќаманд буда, дар таѓйироти номусоиди даромади софи бонкї ва ѐ 
арзиши софи миѐнарави молиявї ифода меѐбад. Хавфи асъорї дар он бонкњое хеле баланд 
аст, ки онњо кўшиш менамоянд даромади њаннотї ба даст оранд ва онњо дар натиљаи бо 
њам мувофиќ наомадани як намуди асъор дар бозорњои гуногуни асъорї ва ѐ фарќияти 
ќурби асъор дар лањзањои гуногуни ваќт ба миѐн меояд. Хавфи асъориро ба хавфи ќурбї 
ва хавфи беќурбшавї таќсим кардан мумкин аст. 

Бо маќсади муайян намудани даромаднокии амалиѐтњо дар FOREX тањлили 
фоиданокии амалиѐтњои бо асъори хориљї бо назардошти харољотњои мустаќим ва 
харољотњои амалиѐтии ѓайримустаќим вобаста дар ваќти гузаронидани онњо дар бозори 
байналхалќии асъор гузаронида шуд, ва натиљаи ин тањлил дар поѐн оварда 
шудааст[6,с.53]. 

Инчунин ќайд намудан зарур аст, ки мувофиќ бо ќонунгузории бонкии Љумњурии 
Тољикистон, дар бонк хавфи асъорї ба воситаи мониторинги њисоботи “Мавќеъи 
кушодаи асъор” њар рўз назорат карда мешавад. Микрокоэфитсиентњои дохилї барои 
мавќеъи дароз ва кўтоњи асъор бо меъѐрњои пруденсиалии муќарраршудаи БМТ баробар 
мебошанд.  

Хавфи фоизї ‟ ин хавфи ихтисор ва ѐ талафоти даромади бонкї бо сабаби камкунии 
маржаи фоизї, баробар кардани он ба сифр ва ѐ ба нишондињандаи мусбат мебошад. 
Сухан дар бораи ихтисори даромад њамчун фарќият байни фоизњо ва дигар даромадњо 
меравад, ки онњо аз рўи амалиѐтњои активї (дар бисѐр њолат аз рўи ќарзњо), фоизњо ва 
дигар харољотњо аз рўи воситањои аз љониби бонк љалбкардашуда аз рўи амалиѐтњои 
пассивї ба даст оварда мешаванд. Яъне, ин хавфи баландбардории арзиши миѐнаи 
воситањои љалбкардашудаи бонк аз рўи арзиши миѐнаи активњои љобаљокунї мебошад. 
Хавфи фоизї дар он њолатњое ба миѐн меояд, ки муњлатњои баргардонидани воситањои 
љалбгардидаи пешнињодшуда бо њам мувофиќ намеоянд, ѐ њангоме, ки меъѐрњо аз рўи 
амалиѐтњои активї ва пассивї бо усулњои гуногун муќаррар мешаванд (меъѐрњои 
баќайдгирифташуда бар зидди меъѐрњои таѓйирѐбанда ва баръакс). Дар њолати охирин 
њамчун намуна метавонад чунин њолат хизмат намояд, ки дар он воситањо бо муњлати 
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кўтоњмуддат аз рўи меъѐрњои таѓйирѐбанда ќарз гирифта мешаванд, ќарзњо бошанд бо 
муњлати дарозмуддат аз рўи меъѐрњои баќайдгирифташуда бо бањисобгирии он ки 
меъѐрњои таѓйирѐбанда аз сатњи чашмдошт баланд намешаванд, дода мешаванд.  

Ба хавфњои фоизї он бонкњое рў ба рў мешаванд, ки бо маќсади бадастории 
даромади њаннотї мунтазам бо меъѐрњои фоизї бозї мекунанд, инчунин он бонкњое, ки ба 
пешгўии таѓйиротњои меъѐрњои фоиз ањамияти хоса зоњир наменамоянд. 

Хавфи бозорї ‟ ин хавфе мебошад, ки бо талафотњо аз рўи лаппиши меъѐрњои фоизи 
ќарзї, таѓйирѐбии даромаднокї ва бењбудии молиявии ширкатњо ‟ эмитентњои коѓазњои 
ќиматнок, инчунин беќурбшавии маблаѓњои пулї алоќаманд аст. Хавфи бозорї бо 
хавфњои фоизї ва асъорї зич алоќаманд аст. Хавфи бозорї маънии талафотњои 
имконпазир, харољотњои ногањонї аз таѓйироти арзиши бозории активњо ва ѐ пассивњо, 
таѓйири дараљаи бозоргирии онњоро дорад. Ба чунин хавф махсусан сармоягузорињо ба 
коѓазњои ќиматнок дучор мешаванд. Арзиши бозорї бо таносуби талабот ва пешнињод 
ташаккул меѐбад, яъне он нархгузорї мешавад. Ба нархгузории коѓазњои ќиматнок пасту 
баландшавии меъѐри фоизи ќарзї (афзоиши меъѐрњои фоизї ба беќурбшавии коѓазњои 
ќиматнок меорад), таѓйиротњои даромаднокї ва бењбудии молиявии ширкатњо ‟ 
эмитентњо, беќурбшавии маблаѓњои пулї таъсир расонида метавонанд. 

Хавфи амалиѐтї. Чунин омилњои хавфи амалиѐтї бояд тањлил карда шаванд 
[10,с.143]: 

 омилњои идоракунї; 

 омилњои ба кормандон вобаста; 

 омилњои технологї; 

 омилњои берунї. 
Омили асосии хавфи амалиѐтї, ки бонк доимо ру ба ру мешавад ‟ омили бевосита бо 

кормандон вобаста мебошад, ки тавассути рафтори нодурусти кормандон ба вуљуд меояд. 
Инчунин ба ин омили хавфи амалиѐтї сатњи пасти донишу малакаи ќисми кормандон 
таъсири манфии худро мерасонанд. Тавассути чорабинињо оид ба бартараф намудани 
омили хавфи амалиѐтии ба кормандон вобаста, бонк масъулияти дуруст даровардани 
маълумотњоро ба НАБ ба кормандон, ки бевосита ин сатњи корро иљро менамоянд, 
вогузор кард. Масъулияти иљозат (санксия) додан ба гузаронидани амалиѐт дар НАБ ба 
кормандони роњбарикунанда вогузор карда шудааст. Бо баробари ин таќсимот, ба љои 
ќоидањои пешина (як коргари асосї њамаи амалиѐтњоро оид ба якчанд бизнес-равандњо 
мебурд), роњбарияти бонк оид ба љо ба љо намудани масъулияти вазифавї байни 
кормандони њар як бизнес-раванд ќарори худро баровард. Инчунин, бо маќсади 
пасткунии хавфи амалиѐтї дар бонк, аз тарафи сохтори бо хавф алоќаманд, тавсия дода 
шудааст, ки Дастурамалњо оид ба кор бо њар як мањсулоти бонкї коркард карда шаванд; 
дар ин дастурамалњо тартиби даровардани маълумот ба НАБ ва гирифтани натиљањо аз 
НАБ бояд инъикос шавад.  

Хавфи минтаќавї (страновой) ‟ ин хавфе мебошад, ки бо фаъолияти байналмилалии 
бонкњо алоќаманд аст ва аз суботи сиѐсї ва иќтисодии мамлакатњо ‟ мизољон 
(контрагентњо) воридкунандагон ва содироткунандагон, ки бо бонки мазкур њамкорї 
мекунанд, вобастагї доранд. 

Њар яке аз хавфњои дар боло зикршуда аз миќдори зиѐди хавфњои аниќ иборатанд ва 
бисѐр ваќт ин хавфњои нишондодашуда бо њамдигар алоќаи зич доранд. Аз ин рў, дар 
амал тавсия мешавад, ки њамаи намудњои хавфњои бонкї бо усули муќоиса дида баромад 
шаванд. 

Хавфњои ташкилотї ‟ ин хавфњое мебошанд, ки бо: 
- хатогињои менељменти ширкат ва кормандони он; 
- масъалањои низоми назорати дохилї; 
- ќоидањои на он ќадар хуб коркард гардидани корњо алоќаманданд, яъне хавфњое, ки 

бо ташкилоти дохилии фаъолияти бонк алоќаманданд. 
Хавфии сўистифода ‟ ин хавфњое мебошад, ки дар он соњибон, идоракунандагон, 

хизматчиѐн ва ѐ мизољони бонк бо вайронкунии ќонун ба талафот роњ медињанд, инчунин 
ќаллобї, исрофкорї, дуздї ва дигар амалиѐтњои ѓайриќонунї содир менамоянд. 
Воситањои калони пулї, ки дар сейфњои бонк ва хазинањо оид ба хидматгузории мизољон 
нигоњ дошта мешаванд, диќќати љинояткоронро ба худ љалб менамоянд. 
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Самаранокии системаи идоракунии хавфњо аз бисѐр љињат аз гурўњбандии дурусти 
хавфњо вобастагї дорад. 

Гурўњбандии хавфњои бонкї барои он зарур аст, ки дар асоси он фаъолияти бонкї 
мукаммал ва љустуљўи комплексии захирањои дохилї бо маќсади баландбардории 
самаранокии амалисозии амалиѐтњои бонкї амалї карда шавад. 

Гурўњбандии хавфњо маънии мураттаб сохтани миќдори зиѐди хавфњоро бањри ба 
асос гирифтани аломатњо ва мањакњои онњоро таснифкунанда дорад. Аломатњои 
маъмулан пањнгардидаи гурўњбандии хавфњои бонкї инњо ба њисоб мераванд: соњаи ба 
вуљуд омадан; манбаи ба вуљуд омадан; таснифоти фаъолияти бонк; хусусияти хоси 
мизољони бонк; хусусиятњои бањисобгирии хавфњо; таќсимоти хавф аз рўи ваќт; усули 
бањисобгирии хавф; дараљаи таваккал; имконияти идоракунии хавфњо. 

Аз рўи соњаи ба миѐн омадан хавфро метавон ба сиѐсї ва иќтисодї таќсим намуд. Аз 
љумла, ба омилњои сиѐсї метавон њама гуна таѓйиротро дар вазъияти сиѐсї (амалиѐтњои 
њарбї дар њудуди давлат, басташавии сарњадњо, маънии амалиѐтњои содиротї-воридотї ва 
ѓ.), ва ба омилњои иќтисодї таѓйиротњои номусоидро дар иќтисоди мамлакат (пастравии 
истењсолот, афзоиши беќурбшавї, таѓйироти вазъи бозор ва ѓ.) нисбат дод. 

Аз рўи сарчашмаи ба вуљудої хавфњо дохилї ва берунї мешаванд. 
Ба хавфњои беруна, хавфњое дохил мешаванд, ки бевосита бо фаъолияти бонк ва ѐ 

мизољони он алоќаманд нестанд. Хавфњои беруна гурўњи мамлакатњо (аз суботи сиѐсї 
иќтисодии мамлакатњо ‟ мизољон ва ѐ мамлакатњо ‟ ањли шартнома (контрагентњо), 
содироткунандагон ва ѐ воридгарони мол вобастагї доранд), асъорї (имконияти талафоти 
пулї дар натиљаи таѓйирѐбии курбњои асъорї) ва хавфњои офатњои табиї (њолатњои форс-
мажор) шуда метавонанд. 

Хавфњои дохилї ‟ ин хавфњое мебошанд, ки бо фаъолияти худи бонк, мизољони он ва 
ѐ контрагентњои он (ањли шартнома) вобастагї доранд. Хавфњои дохилї дар навбати худ 
ба талафотњо аз рўи фаъолияти асосї ва ѐридињандаи бонк таќсим мешаванд. Аввалин 
инъикосгари хеле пањнгардидаи гурўњи хавфњо мебошанд: хавфњои ќарзї, фоизї, асъорї 
ва бозорї, дуюмин аз талафотњо оид ба ташаккули депозитњо, хавфњо аз рўи намудњои 
нави фаъолият хавфњои суистеъмолињои бонкї иборатанд. 

Вобаста аз таснифоти фаъолияти бонкї хавфњо метавонанд бо махсусияти фаъолияти 
бонк амалиѐтњои тавозунї ва ѓайритавозунї алоќаманд бошанд, ки онњо дар навбати худ 
ба хавфњои амалиѐтњои актив ва пассив таќсим мешаванд. 

Аз рўи махсусияти мизољон хавфњои бонкї бо:  
- њаљми корхонаи мизољ (хурд, миѐна ва бузург); 
- аз рўи мансубият ба намудњои гуногуни моликият (давлатї ва хусусї); 
- аз рўи соњањои иќтисод таснифот мешаванд. 
Хусусиятњои бањисобгирї имкон фароњам меоранд, ки хавфњои аз рўи чунин 

аломатњо, ба монанди амалиѐтњои тавозунї ва ѓайритавозунї баробар карда шаванд. 
Дар бисѐр њолатњо, масалан, таваккали ќарзї, ки аз рўи амалиѐтњои тавозунї ба миѐн 

меояд, ба амалиѐтњои ѓайритавозунї низ пањн мегардад, масалан, њангоми муфлисшавии 
корхона. Бањисобгирии дурусти дараљаи талафотњои имконпазир аз як намуди фаъолият, 
ки дар як ваќт њам аз рўи суратњисобњои тавозунї ва ѓайритавозунї мегузарад, хеле муњим 
мебошад. 

Аз рўи ваќт хавфњоро метавон ба тарљеї (ретроспективї), љорї ва ояндадор таќсим 
намуд. 

Вобаста аз усули истифодашавандаи њисобкунї хавфњо комплексї ва хусусї 
мешаванд. Хавфњои комплексї аз бањогузорї ва пешгўии бузургии хавфи бонк ва риояи 
меъѐрњои иќтисодии бозоргирии бонкї иборат аст. Хавфи хусусї бо таъсиси љадвали 
коэффитсиентњои хавфї ва ѐ санљишии хавфњо аз рўи амалиѐтњои муайяни бонкї асос 
меѐбад. 

Аз рўи дараљаи хавф хавфњои бонкиро метавон ба паст, муътадил ва пурра аз 
њамдигар људо намуд. Дараљаи хавфи бонкї бо бузургии эњтимолияти ба вуќўъ 
пайвастани рўйдоде, ки ба талафоти бонк аз рўи амалиѐти додашуда меорад, таснифот 
карда мешавад. 
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Вобаста аз имконияти идоракунї хавфњоро ба кушода ва пўшида таќсим кардан 
мумкин аст. Хавфњои кушода танзим карда намешаванд. Хавфњои пўшида бо роњи сиѐсати 
диверсификатсия танзим карда мешаванд, масалан бо роњи: 

- азнавтаќсимкунии васеи ќарзњо бо маблаѓњои хурд, ки ба миќдори зиѐди мизољон 
бо нигоњ доштани њаљми умумии амалиѐтњои бонк пешнињод карда мешавад; 

- воридсозии сертификатњои депозитї; 
- суѓуртаи ќарзњо ва депозитњо ва ѓ. 
Чунин гурўњбандї миќдори зиѐди хавфњоро пурра гурўњбандї мекунад ва мувофиќан 

имконият фароњам меорад то ки ба масоили ошкорсозии омилњои хавфњоро 
бавуљудоваранда ва тањќиќи хавфњо пухтакорона муносибат намоянд. 

Ѓайр аз гурўњбандии дар боло овардашуда, хавфњоро инчунин аз рўи дигар аломатњо 
гурўњбандї кардан мумкин аст. Аз љумла, аз рўи оќибатњо хавфњоро ба се категория 
таќсим кардан мумкин аст: 

1) хавфи имконпазир ‟ ин хавфи ќароре мебошад, ки дар натиљаи амалї намудани он 
ба бонк аз даст додани даромад тањдид менамояд, лекин он аз њаљми даромади дар 
назардошташуда баланд нест; 

2) хавфи хатарнок ‟ ин хавфе мебошад, ки њангоми ба амал омадани он ба бонк 
талафоте тањдид менамояд, ки он аз даромади дар назардошташуда зиѐд аст ва дар њолати 
нињої ба талафоти њамаи воситањо, ки аз љониби бонк ба амалиѐти аниќи бонкї 
маблаѓгузорї шудааст, меорад; 

3) хавфи садамаовар ‟ хавфе мебошад, ки дар он талафот бузургии тамоми 
моликияти бонкро фаро мегирад.  

Барои гурўњбандии хавфњо инчунин характери таъсири онњо ба натиљањои 
фаъолияти бонк њамчун асос хизмат менамояд. Чунин хавфњоро ба ду намуд људо мумкин 
аст. 

а) соф (тоза) ‟ маънии имконияти бадастории зиѐн ва ѐ натиљаи сифриро дорад; 
б) њаннотї ‟ дар эњтимолияти бадастории њам натиљаи манфї ва њам мусбат ифода 

меѐбад. 
Дар њаѐти воќеї бонкњо бо чунин гуногуншаклии хавфњо рў ба рў мешаванд, ки оиди 

пуррагии фарогирии мањакњо барои гурўњбандии онњо сухан гуфтан рост намеояд. Њар як 
бонк вобаста аз махсусиятњои фаъолияти худ метавонад мањакњоро барои гурўњбандии 
хавфњои бонкї кам ва ѐ васеъ созад. Дар маљмўъ метавон зикр намуд, ки дар фаъолияти 
ташкилотњои ќарзї пешгирї ва коњишдињии хавфњо наќши калидї доранд. Аз ин рў, ба 
танзими сариваќтї ва бањодињии дурусти хавфњо натиљаи фаъолияти бонкро хуб месозад 
ва вазъи молиявии онро устувор нигоњ медорад.  

Муќарриз: н.и.и., муал. калон Ѓаюров Ѓ.Њ. 
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ОИД БА МАСОИЛИ ГУРЎЊБАНДИИ ХАВФЊОИ БОНКЇ ВА ТАЪСИРИ ОНЊО БА РАВАНДИ 

ФАЪОЛИЯТИ ТАШКИЛОТЊОИ ЌАРЗЇ 
Дар маќола пањлўњои назариявї ва амалии хавфњои бонкї, ањамият, зарурият ва наќши он дар 

пешбурди фаъолияти бонкњо мавриди баррасиву пажўњиш ќарор гирифтааст. Муаллиф бо такя ба адабиѐти 
соњавї кўшиш намудааст, ки љанбањои назариявї ва амалии масъаларо ба таври возењ тањлил намояд.  

Муаллиф ќайд менамояд, ки дар шароити муосири иќтисодї яке аз самтњои муњиму афзалиятноки 
низоми бонкї баррасии хавфњо дониста мешавад. Дар рафти тањќиќот бештар ба масоили зарурати 
бањодињии хавфњои бонкї ва таъсири он ба кори бонкњо диќќат дода шудааст. Муаллиф ба он аќидааст, ки 
дар раванди фаъолияти бонкњои тиљоратї бањодињии хавфњо наќши босазо дошта, метавонад рушди 
устувори бонкро таъмин созад. Њамчунин, шакл ва намудњои хавфњои бонкї дар маќола ба таври даќиќ 
тањлил гардида, тартиби пешнињоду истифодаи онњо баррасї гардидааст.  

Асоснок гардидааст, ки дар раванди бањодињии хавфњои бонкї яке аз масоили асосї, ин риояи 
принсипњои он ба њисоб меравад. Принсипњои бањодињии хавфњои бонкї дар маќола ба таври васеъ тањќиќ 
гардида, ањамияти онњо њангоми иљрои муносибатњои дуљониба баррасї гардидаанд. Ќайд шудааст, ки 
самаранокии фаъолияти бонкњо аз бањодињии самаранок ва истифодаи стратегияи махсус дар рафти 
баркашии хавфњо дониста мешавад. 

Вобаста ба зарурат, ањамият ва бањодињии хавфњои бонкї дар фаъолияти ташкилотњои ќарзї ва 
баландбардории самаранокии кори онњо муаллифон як ќатор пешнињодњо тавсия намудаанд. 

Калидвожањо: ќарз, ќарзи бонкї, ташкилотњои ќарзї, хизматрасонињои бонкї, хизматрасонињои 
фосилавї, инфрасохтори бонкї, сармоягузорї, низоми бонкї, бонкњои тиљоратї.  

 
О КЛАССИФИКАЦИИ БАНКОВСКИХ РИСКОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты банковских рисков, важность кредита, 

необходимость и его роль в ведении банковской деятельности. Опираясь на специальную литературу 
проанализированы теоретические и практические аспекты проблемы. 

Автор отмечает, что в нынешних экономических условиях одним из важнейших и приоритетных 
направлений в банковской системе является учет рисков. В исследовании акцентируется внимание на 
необходимости оценки банковских рисков и их влияния на работу банков. Автор считает, что оценка рисков играет 
важную роль в деятельности коммерческих банков и может обеспечить устойчивое развитие банка. В статье также 
подробно анализируются формы и виды банковских рисков, обсуждается порядок их представления и 
использования. 

Утверждается, что одним из ключевых вопросов в процессе оценки банковских рисков является соблюдение 
ее принципов. В статье подробно исследуются принципы оценки банковских рисков и обсуждается их значение в 
реализации двусторонних отношений. Было отмечено, что эффективность банков основана на эффективной оценке 
и использовании специальных стратегий в процессе оценки рисков. 

В зависимости от необходимости, важности и оценки банковских рисков в деятельности кредитных 
организаций и повышения их эффективности автором предложен ряд рекомендаций. 

Ключевые слова: кредит, банковский заем, кредитные организации, банковские услуги, дистанционное 
обслуживание, банковская инфраструктура, инвестиции, банковская система, коммерческие банки. 

 

ON THE CLASSIFICATION OF RISKS OF BANKING RISKS AND THEIR INFLUENCE ON THE PROCESS 

OF CREDIT ORGANIZATIONS 
The article discusses the theoretical and practical aspects of banking risks, the importance of credit, the need and its 

role in banking. The authors, relying mainly on the field literature, tried to clearly analyze the theoretical and practical 
aspects of the problem. 

The authors note that in the current economic conditions one of the most important and priority directions in the 
banking system is risk accounting. The study focuses on the need to assess banking risks and their impact on the operation 
of banks. The authors believe that risk assessment plays an important role in the activities of commercial banks and can 
ensure the sustainable development of the bank. 

The article also analyzes in detail the forms and types of banking risks, discusses the procedure for their presentation 
and use.  

It is argued that one of the key issues in the process of assessing banking risks is compliance with its principles. The 
article examines in detail the principles of assessing banking risks and discusses their importance in the implementation of 
bilateral relations. It was noted that the effectiveness of banks is based on the effective assessment and use of special 
strategies in the risk assessment process. 

Depending on the need, importance and assessment of banking risks in the activities of credit institutions and 
increasing their efficiency, the authors have proposed a number of recommendations. 

Keywords: credit, bank loan, credit institutions, banking services, remote services, banking infrastructure, 
investments, banking system, commercial banks. 
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УДК: 657:661.12 
ТАЪМИНОТИ МУЊОСИБЇ-ИТТИЛООТИИ НАЗОРАТИ ДОХИЛИИ 

ТАШКИЛОТЊОИ ИСТЕЊСОЛКУНАНДАИ ДОРУВОРЇ 
 

Болтуева Р.К. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Самаранокии ќарорњои идоракунии ќабулшуда асосан аз талабот, пуррагї ва 
дараљаи эътимоднокии иттилооти истифодашаванда вобаста аст. Бањисобгирии муњосибї-
иттилоотии назорати дохилї ба нишондињандањои њисоботи молиявї, андоз, оморї ва 
дохилї асос меѐбад. Дар адабиѐти иќтисодї таъкид шудааст, ки «…раванди идоракуниро 
њамчун раванди коркард ва табдили иттилоот баррасї намуда, таъмини иттилоотї 
муњимтарин шарти татбиќи ѓояњои назоратї мебошад» [9]. 

Маводи доруворї (минбаъд доруворї) маводест, ки барои пешгирї, ташхис, 
муолиљаи беморињо, пешгирии њомиладорї истифода шуда, аз хун ва љибла (плазма)-и он, 
инчунин, аз узву љузвњои бадани инсон ѐ њайвон, растанињо, маъданњо бо роњи тавлиф 
(синтез) ѐ бо истифодаи усулњои биологї (биотехнология) њосил карда шудаанд. Инчунин, 
ба ќатори доруворї маводи аз наботот, њайвонот ѐ бо роњи сунъї њосилшудаи дорои 
хосияти шифої доштае, ки барои коркарду истењсоли доруњо таъйин гардидаанд ва 
иловагињои фаъоли биологи ороишї, ки хусусияти табобатию пешгирї доранд, дохил 
мешаванд [8]. 

Таъмини иттилоотии назорати дохилї дар ташкилотњои истењсолии доруворї бояд 
ба њалли вазифањои зерин мусоидат намояд: ошкор намудани камбудињои фаъолияти 
ташкилот; пешгўйии рушди оянда, муайян намудани соњањои фоидаовар барои истењсоли 
доруворињо; коркарди иттилооте, ки ба ќабули ќарорњои идоракунї таъсир мерасонад. 
Таъмини иттилоотии низоми назорати дохилї дар ташкилотњои истењсолкунандаи маводи 
доруворї дар расми 1 нишон дода шудааст. 

Маълумоте, ки аз сарчашмањои гуногун љамъоварї карда мешавад, мувофиќи 
њадафњои низоми назорати дохилї дар бахшњои зарурї гурўњбандї карда мешавад. Барои 
баланд бардоштани самаранокии назорати дохилї тањияи маълумот оид ба соњањои 
гуногун ва воњидњои сохторї мувофиќ аст. 

Маълумоти сегменти љуѓрофї барои ташкилотњои истењсолии маводи доруворї 
маълумотест, ки фаъолияти иќтисодии ташкилотро дар минтаќањои алоњидаи љуѓрофї 
тавсиф мекунад. 

Барои роњ надодан ба оптимизатсияи љараѐни иттилоот, ташкили сегментњо бо 
назардошти шароите, ки ба вазъи иќтисодии минтаќа ва хатарњои хоси минтаќањои 
алоњида таъсир мерасонанд, тавсия дода мешавад. 

Дар асоси сохтори ташкилї, низоми њисоботи дохилї, чунон ки А. Бакаев, 
«…маълумот дар бораи сегменти љуѓрофї метавонад аз рўи љойгиршавии дороињо ѐ 
љойгиршавии бозорњои фурўш људо карда шавад» [3]. 

Маълумот дар бораи воњидњои сохторї бояд як ќисми фаъолияти ташкилотњои 
истењсолкунандаи маводи доруворї дар самтњои фаъолияти истењсолї, ки дар муќоиса бо 
дигар фаъолият хусусиятњои муайян доранд, ифшо карда шавад. 

Тањлил дар низоми таъминоти иттилоотии назорат наќши муњим мебозад, зеро 
тафсилот, эътимоднокї ва объективии он тавассути љалб ва коркарди тањлилии 
манбаъњои гуногуни иттилоот ба даст оварда мешавад. Ањамияти бештар дар таъмини 
иттилоотии тањлил, ба гуфтаи С.Б. Барнголтс ва М.В. Мелник, ба ахбороти дохилї 
тааллуќ дорад, ки њамаи намудњои субъектњои хољагї, њисоботро дар бар мегирад; 
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њуљљатњои таъсисї; њуљљатњое, ки муносибатњоро бо контраагентњо инъикос мекунанд; 
њуљљатњои банаќшагирии лоињавї ва меъѐрї; њисоботњои аудиторї» [4]. 

 

Расми 1. Таъмини иттилоотии низоми назорати дохилии ташкилотњои истењсолии маводи 
доруворї 

Figure 1. Information support of the system of internal control of pharmaceutical companies 

 
Дараљаи эътимоднокии маълумоти бањисобгирии муњосибї аз омилњои гуногуни 

объективї (гурўњи арзиши тавозунии дороињо аз арзиши бозорї, таѓйирѐбии шароити 
бозор) ва субъективї (нокифоя будани тахассуси кадрї, суиистифода аз маќоми хизматї 
аз љониби кормандони алоњида) вобаста аст. 

Маълумоте, ки аз манбаъњои беруна ба низоми иттилоотии ташкилотњои истењсолии 
маводи доруворї ворид мешавад, дар марњилаи љамъоварии он метавонад тањриф карда 
шавад. 

Низоми иттилоотии назорати дохилї дар ташкилотњои истењсолии маводи доруворї 
бояд њалли масъалањои ташкили унсурњои равандњои иттилоотї ва коркарди ибтидоии 
иттилоотро таъмин намояд. Барои ин, масъалањои љамъоварї, тањлил, нигоњдорї, 
таъмини риояи махфияти иттилоотро њал кардан лозим аст. 

Дар баробари иттилооти бањисобгирии муњосибї дар низоми назорати дохилї 
маълумоте, ки мавќеи кунунии ширкатро дар бозори фурўш инъикос мекунад, маълумот 
дар бораи муштариѐн наќши муњим мебозад. 

Дар шароити бозор њар як ташкилот кўшиш мекунад, ки дар бораи раќибон 
маълумот дошта бошад. Дар робита ба ин, низоми иттилоотии назорати дохилии 
ташкилотњои истењсолии маводи доруворї бояд хусусиятњои системавии њар як раќибро 
ташаккул дињад: сатњи касбии кормандон; хусусиятњо ва намудњои фаъолияте, ки раќибон 
анљом медињанд; хусусиятњои фаъолияти иќтисодии ташкилотњое, ки раќиб нестанд; 
эътибори раќибон. 

Дар чунин низоми иттилоотї нишондињандањое, ки дар раванди бањисобгирии 
харољот ва њисобкунии арзиши доруворињо ташаккул меѐбанд, наќши муњим доранд. 
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Арзиши нишондињандањое, ки харољоти ташкилотњои истењсолкунандаи дорувориро 
тавсиф мекунанд, бо зарурати тањияи ќарорњои самараноки идоракунї дар асоси онњо 
муайян карда мешавад. Сифати иттилооте, ки барои маќсадњои назорат зарур аст, аз 
низоми харољоти татбиќшаванда вобаста аст. 

Ташаккули иттилоот бештар аз гурўњбандии харољот вобаста аст. Мо чунин 
мешуморем, ки таснифоти харољоти пешбинишуда, инчунин, бањисобгирии харољот аз рўи 
љойњои пайдоиши онњо ва марказњои масъулият имкон медињад, ки маълумот дар бораи 
дуршавї аз нишондињандањои пешбинишуда, муайян намудани сабабњои онњо, инчунин, 
касоне, ки ба ин кор масъуланд. 

Муайян кардани миќдори иттилооте, ки барои маќсадњои идоракунї ва назорат 
заруранд, муњим аст. Дар нињоят, роњбарияти субъекти хољагидор бояд њаљми иттилооти 
заруриро барои омодасозї, асосноккунї ва ќабули ќарорњои идоракунии босифат муайян 
намояд. 

Тадќиќот оид ба амалияи љорї нишон дод, ки кам нестанд роњбароне, ки доим ба 
маълумот ниѐз доранд ва тањлил мекунанд. П. Друкер чунин мешуморад, ки «…менељер 
вазифадор аст, ки чї тавр, то чї андоза ва бо кадом усулњо низоми љамъоварии 
иттилоотро муайян кунад». Сохтори иттилооте, ки барои идоракунии самараноки 
раванди истењсолот ва харољот зарур аст, ба аќидаи П. Друкер, «…барои кормандони 
гуногун, барои маќсадњои гуногун бояд созмони муайян дошта бошад» [7]. 

Њамин тариќ, заминаи иттилоотие, ки барои ташаккули нишондињандањои харољот 
зарур аст, ба маълумоти воќеии бањисобгирї асос меѐбад. Вазифањои ташкили базаи 
иттилоотї вобаста ба њадафњои идоракунии ташкилотњои истењсолоти доруворї тањия 
карда мешаванд. 

Низоми иттилоотие, ки низоми назорати дохилиро барои ташкилотњои истењсолии 
маводи доруворї таъмин менамояд, бояд барои ошкор намудани номукаммалии 
фаъолияти молиявию хољагидорї, муайян кардани мушкилоти эњтимолї, тањлили 
нишондињандањои асосии фаъолияти ташкилот ва тавлиди иттилооти зарурї барои 
ќабули ќарорњои самараноки идоракунї мусоидат намояд. 

Маќсади асосии низоми назорати дохилї бояд ташаккули иттилооти босифат ва 
сариваќтї дар бораи фаъолияти молиявию иќтисодии ташкилот барои омодасозї, 
асосноккунї ва ќабули ќарорњои идоракунї дар сатњњои гуногун, муайян кардани 
рафтори ташкилот дар бозор, муайян намудани мавќеи раќибон ва ѓайра. 

Сохтори низоми назорати дохилие, ки дар ташкилотњои истењсолии дорусозї 
истифода мешавад, аз сохтори ташкилии идоракунї, махсусгардонии ташкилот оид ба 
истењсоли доруворї, шаклњои идоракунии истифодашаванда, таъминоти техникї ва 
технологї вобаста аст. 

Доруворї нисбат ба њама гуна низомњои бањисобгирї талаботи баланд мегузорад ва 
мањсулоти он барои одамон наќши хеле муњим мебозад. Дар њоле ки хатогињои 
бањисобгирии муњосибї дар дигар соњањо ќобили ќабуланд, саноати доруворї ба таври 
оддї манъ аст, аз ин рў, схемањои ќатъии бањисобгирї дар саноати доруворї бештар 
талабот доранд. 

Тамоюлњои бозори имрўзаи доруворї бо автоматикунонии оммавии фаъолияти 
субъектњои хољагидорї бо маќсади рушди самаранок ва њамкорї бо дигар иштирокчиѐн 
тавсиф карда мешаванд. 

Њамин тариќ, технологияњои нави иттилоотї омили муњимтарини дигаргунсозии 
саноати доруворї мебошанд. Вобаста ба дастовардњои илмии иќтисодиѐт, ба 
ташкилотњои истењсолии доруворї тавсия дода мешавад, ки ба технологияњои наве 
сармоягузорї кунанд, ки афзоиши бесобиќаро таъмин мекунанд, ки ба онњо имкон 
медињад, ки воситаи зинда мондан дар бозори раќобатпазир гарданд. 

Аксарияти технологияњои нави иттилоотї ва захирањои ташкилотњо ба кам кардани 
харољоти идоракунии таъминот, коркарди транзаксияњо ва ѓайра нигаронида шудаанд. 

Њамин тариќ, ќайд кардан ба маврид аст, ки саноати доруворї бо пайдоиши 
равишњои молекулавї таѓйиротњоро аз сар мегузаронад. Илми шаклњои ирсият ва 
таѓйирѐбанда (генетика) дар оянда ба ташкилотњои доруворї имкон медињад, беморињоро 
аниктар муайян намуда, барои беморони дорои зертипњои мушаххаси беморињо доруњои 
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нав созанд. Ташкилотњои истењсолии маводи доруворї, ки доруњои маќсаднок ва њалли 
табобатї эљод мекунанд, метавонанд фоидаи соњибони худро дар оянда зиѐд кунанд. 

Мо чунин мешуморем, ки омилњои муњимми табдилдињї ва баланд бардоштани 
љолибияти сармоягузории ташкилотњои истењсоли доруворї инњоянд: [1] 

1. Моделсозии оммавии биомолекулярї, масалан, тањлили конформатсияи сафедањо, 
скрининги ба њам мувофиќ омадани пайдарпайии ДНК. 

2. Биомоделсозии пешгўишаванда, ки шумораи таљрибањои лабораториро кам 
мекунад. Чунин моделсозї имкон медињад, ки таъсири доруворї ба бадани инсон, 
бањодињии самаранокї ва бехатарии онњо пешгўї карда шавад. 

3. Технологияњои њисоббарорї барои назорат ва назорати њолати бемор. 
4. Маркерњои интеллектуалї ва идентификаторњои радиобасомад, ки имкон 

медињанд, ки маводи доруворї дар њама марњилаи истењсол ва фурўш муайян карда 
шаванд. 

5. Низомњои муосири нигоњдории иттилоот барои тањлили вазъи саноати доруворї. 
6. Тањлили технологии равандњои истењсолї (Process Analytical Technology) имкон 

медињад, ки равандњои истењсолиро дар ваќти воќеї назорат кунед. 
7. Љустуљў ва тањлили иттилоот дар миќѐси интернет ва такмил додани воситањои 

тањлили матн бо истифода аз алгоритмњои тањлили интеллектуалї барои омўзиши бозори 
доруворї» [2]. 

Дар раванди таѓйир додани низомњои бањисобгирии муњосибї дар ташкилотњо, љорї 
намудани васеъи модулњои нармафзори низоми иттилоотии корпоративї амалї карда 
мешавад, ки вазифаи онњо оптимизатсияи равандњои асосии дар ташкилот баамаломада 
мебошад. Низоми иљрои корњои асосиро муттањид намуда, маљмўи ќоидањо ва тартиботро 
таъмин мекунад. Ба методологияи тиљорат бояд диќќати љиддї дода шавад. Сохтори 
идоракунии љараѐни иттилоот дар расми 2 нишон дода шудааст. 

 

Расми 2. Сохтори идоракунии љараѐни иттилоот 
Figure 2. Information flow management structure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вазифаи асосии чунин низомњо автоматикунонии пурраи раванди коркарди 

маълумотњо ва дар ваќти дилхоњ додани натиљањои он мебошад. Бартарињои истифодаи 
низоми иттилоотии корпоративї инњоянд: 

1. Татбиќи таљрибаи пешкадам. Дар љараѐни татбиќ, низомњо усулњои самараноки 
равандњои бизнесро истифода мебаранд, ки дар таљрибаи дигар ташкилотњо исбот 
шудаанд. Раванди татбиќ ин љамъоварии дониш ва муайян кардани роњњои муассиртарин 
барои оптимизатсияи равандњои бизнес мебошад. Дар ин маврид талаботи роњбарияти 
ташкилот нисбат ба чунин низом низ ба назар гирифта мешавад. 

2.Стандартизатсия ва ягонакунии идоракунї. Бо истифода аз таљрибањои бењтарин 
барои оптимизатсияи равандњои тиљоратї, самаранокии бахшњо меафзояд, ки ин имкон 
медињад, ки соњањои гуногуне, ки муносибати стандартиро талаб мекунанд, тањия карда 
шаванд. 

3.Таъмини мутобиќати иттилоот. Чунин низомњо ба пойгоњи додањои умумї асос 
ѐфтаанд, ки ба њамаи корбароне, ки њуќуќи дастрасї ба системаро доранд, маълумот 
медињанд. Дар натиља, барои истисно кардани таќаллуби барќасдона ѐ тасодуфии 
маълумот, инчунин, барои тањлили роњбарони функсионалї бо истифода аз 
нишондињандањои ягонаи дар низоми мављудбуда шароит фароњам оварда мешавад. 
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4.Таъмини дастрасии иттилоот дар ваќти воќеї, ки ба татбиќи назорати њамаљониба 
ва ќабули ќарорњои самараноки идоракунї мусоидат мекунад. 

5.Оптимизатсияи равандњои тиљоратї. Робитаи мутаќобилаи фаъолияти воњидњои 
функсионалї боиси баланд шудани дараљаи њамкории онњо мегардад. Оптимизатсияи 
равандњои тиљорат барои бартараф кардани номувофиќатї, инчунин, кам кардани 
харољоти асосї (масалан, харољоти кормандон, хариди ашѐи хом ва захирањои анбор) 
кумак мекунад. 

6.Баланд бардоштани сифати низоми назорат. Автоматикунондани низоми назорат 
ба бењтар шудани сифати њисобу китоб, банаќшагирї ва назорат кумак мерасонад. 
Назорати автоматии равандњои тиљоратї барои бартараф кардани таъсири омили инсонї 
мусоидат мекунад. 

7.Стратегияи рушд, ки ба роњбарони ташкилотњои истењсолии маводи доруворї 
барои муайян намудани љанбањои асосии фаъолияти онњо, муайян намудани афзалиятњои 
рушди онњо кумак мерасонад. Ин равиш имкон медињад, ки оптимизатсияи равандњои 
тиљоратї ба таъхир андохта шавад ва ба ташкили равандњои раќобатпазирї оѓоз карда 
шавад. Иљрои ин ба муайян кардани натиљањои амалї кумак мерасонад. Раванд ва 
стратегияњои тиљоратї дар арзѐбии сармоягузорї дар татбиќи лоиња самараноктаранд. 

Дар асоси низомњои мављудаи њозиразамони идоракунї, масалан, дар базаи низоми 
идоракунии Парус барпо намудани низоми интегралии информационї имконпазир аст. 
Меъѐрњои асосие, ки ба низоми иттилоотї бояд мутобиќат кунад инњоянд: 

‟ мављудияти низоми идоракунии мањзани маълумот, ки сатњи баланди амнияти 
иттилоотиро дорад ва имконияти њамгирої бо дигар низомњои иттилоотиро дар назар 
дорад; 

- функсияе, ки тамоми доираи вазифањои ташкилотро фаро мегирад; 
- имкони татбиќи мустаќилонаи низом дар фаъолияти ташкилот; 
Маќсади ташкили низоми иттилоотии муттањидшуда муттањид кардани њамаи 

воњидњои ташкилотњои истењсолии маводи доруворї дар фазои ягонаи иттилоотї 
мебошад, ки барои сода кардани раванди идоракунии ташкилот пешбинї шудааст.  

Барои њалли ин маќсад вазифањои зерин бояд њал карда шавад: 
- маълумотномањоро дар ваќти воќеї интишор намуда, дар асоси онњо њисоботњоро 

мутобиќи стандартњои миллї ва байналмилалї тањия намоянд; 
-ташкили низоми иттилоотие, ки ба тамоми талаботи стандарти байналмилалии 

амалияи хуби истењсоли љавобгї бошад, ба ташкили равандњои тиљорати мувофики 
стандартњо мусоидат намояд. 

Барои ташкилотњои истењсолкунандаи доруворї самти асосии инкишофи ин 
автоматикунонии љараѐнњои технологии анбордорї мебошад. 

Анборро ба ќисмњои зерин таќсим кардан мумкин аст: майдони нигоњдории 
моддањои доруворї ва масолењи ѐрирасон; майдони нигоњдории маводи бастабандї; 
майдони нигоњдории мањсулоти нимтайѐр ва доруворї; майдони нигоњдории моддањои 
таъсирбахш ва зањролуд; майдони нигоњдории доруњои термолабилї. Равандњои тиљорї, 
ки автоматизатсияро талаб мекунанд, дар ин љо ба таври возењ ифода карда мешаванд: 

- фиристодани мањсулоти доруворї аз таъминкунандагон ва аз истењсоли худи мо; 
- додани маводи доруворї ба мизољон; 
‟ ба муњосибот супоридани маълумот дар бораи махсулоти дорувории ба ќайд 

гирифташуда ва фиристодашуда. 
Дар низоми иттилоотї бањисобгирии силсилавї, љобаљокунї ва миќдории раќамњои 

дохилии баќайдгирии моддањои доруворї, маводи ѐрирасон, мањсулоти нимтайѐр, 
масолењи бастабандї, маводи доруворї; бањисобгирии онњо аз рўи муњлати истифода 
муњим аст. 

Инчунин, таъминоти иттилоотї ташкилотњои доруворї бояд дорои сохторњои 
ќабули фармоиши доруворї тариќи электронї бошад. Сохтори фармоишњоро метавон бо 
дањњо ва садњо номњои доруворї муаррифї кард, дар њоле ки њаљми фармоиш метавонад 
аз якчанд њазор зиѐд бошад. Айни замон зарурати ба даст овардани маълумоти фаврї бо 
маќсади амалї намудани фаъолияти љорї ба миѐн меояд. Ташкилотњои доруворї бояд ба 
дараљаи олї захирањои молии худро назорат кунанд, чунки ин боиси кам шудани 
харољоти нигоњ доштани барўйхатгирї, инчунин, зиѐд шудани муомилоти мол мегардад. 
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Дар ташкилотњои истењсолкунандаи маводи доруворї бањисобгирии шартномањо 
оид ба таъминоти мањсулоти доруворї бояд бо дигар анборњо автоматикунонида шавад. 

Марњилаи навбатии ин таъминоти иттилоотї автоматикунонии бањисобгирї 
мебошад. Сабаби пайдарпай љорї намудани низоми аз он иборат аст, ки бањисобгирии 
захирањо аз њама бештар мењнатталаб буда, бо автоматикунонии њисоби анборњо ин 
масъала њалли худро хоњад ѐфт. 

Марњилаи автоматикунонии таќсимоти иќтисодии ташкилотњои истењсолкунандаи 
маводи доруворї, аз љумла њисоб кардани арзиши маводи доруворї, гузаронидани 
амалиѐти содироту воридот, идоракунии буљети марказњои масъулияти иќтисодї, 
мебошад. 

Дар натиљаи љорї намудани низоми иттилоотї дар ташкилоти истењсолкунандаи 
маводи доруворї инњо бояд автоматикунонда шаванд:  

-бањисобгирии муомилот бо пудратчиѐн; 
-баќайдгирии њаракати доруворї дар истењсолот ва анборњо; 
-раванди сертификатсияи мањсулоти доруворї дар шуъбаи назорати сифат; 
-њисобкунии арзиши доруворињои истењсолшуда;  
-идоракунии ќарзњои дебиторї ва кредиторї; 
-бањисобгирии идоракунї; 
-низоми буљетї. 
Одатан, дар ташкилотњои истењсоли маводи доруворї харољот аз рўи тањлили он 

гурўњбандї карда мешаванд ва сипас ба доруњо мутаносибан ба харољоти мењнат таќсим 
карда мешаванд. Бо љорї намудани низоми нави иттилоотї имкон пайдо мешавад, ки 
харољот аз рўйи љойњои пайдоиши онњо пайгирї карда шавад. 

Њангоми сохтани низоми иттилоотии корпоративї дар ташкилотњои 
истењсолкунандаи маводи дорусозї хавфњои зерин бояд ба назар гирифта шаванд: 

- хавфи љалби кормандон дар нармафзор таъмин бо салоњиятњои гуногун; 
- хавфи фарќият дар њисобкунии гурўњњои якхелаи нишондињандањо дар шуъбањои 

гуногун, ки боиси тањрифи иттилоот мегардад; 
- хавфи сариваќт нав накардани низоми иттилоотї; 
- хатари такрори маълумот, ки њаљми фазои дискро кам мекунад. 
Барои навсозии усулњои назорати ташкилоти истењсолоти доруворї њангоми 

автоматикунонии фаъолият унсурњои муайяни муњофизат, њам аз муњити беруна ва њам аз 
таъсири дохилї, заруранд, зеро бо афзоиши миќѐси фаъолият амнияти иттилоотиро 
таъмин намояд. 

Низоми иттилоотї бояд бо усулњо ва принсипи наќшњои мушаххаскунии корбарон 
амал кунад, ки ин имкон медињад ба корманд маљмўи муайяни вазифањоро бо дастрасї ба 
порчаи ќатъии муайяншудаи анбори ягонаи низоми иттилоотии корпоративї таъмин 
намояд. 

Сифати фаъолияти назорати дохилї бевосита аз дараљаи автоматикунонии равандњо, 
инчунин, истифодаи усулњо дар низоми иттилоотии корпоративї вобаста аст, ки ба 
воридшавї, коркард ва намоиши дурусти маълумот мусоидат мекунанд.  

Њамин тариќ, шумораи зиѐди амалиѐтњо дар низоми иттилоотии корпоративї 
талаботро ба операторњо аз њад зиѐд арзѐбї кардаанд, ќобилияти инъикоси иттилоотро 
барои тањлил коњиш медињанд. Ин равиш хатарњоеро, ки бо роњи автоматї пешгирї 
кардан мумкин аст, коњиш медињад. 

Низоми иттилоотии дохилї љузъи низоми идоракунї буда, барои нигоњ доштани 
фаъолияти роњбарон ва кормандон тавассути пешнињоди иттилоот барои ќабули 
ќарорњои муассир кумак мерасонад. Аз ин рў, ин низом бояд тамоми марњилањои раванди 
идоракуниро дастгирї кунад. 

Муќарриз: н.и.и., дотсент Абдулмуминзода Н.А. 
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ТАЪМИНОТИ БАЊИСОБГИРЇ-ИТТИЛООТИИ НАЗОРАТИ ДОХИЛИИ ТАШКИЛОТЊОИ 
ИСТЕЊСОЛКУНАНДАИ ДОРУВОРЇ 

Дар маќола масъалањои назариявию амалї ва методии таъминоти иттилоотї-бањисобгирии назорати 
дохилї дар ширкатњои истењсолкунандаи маводи доруворї мавриди тањлилу омўзиш ќарор дода шудааст. 
Низоми иттилоотии назорати дохилї дар ташкилотњои истењсолии маводи доруворї бояд њалли масъалањои 
ташкили унсурњои равандњои иттилоотї ва коркарди ибтидоии иттилоотро таъмин намояд. Барои ин њалли 
масъалањои љамъоварї, тањлил, нигоњдорї, таъмини риояи махфияти иттилоот лозим аст, ки инњо муњтавои 
асосии маќолаи мазкурро ташкил медињанд. 

Њамчунин, дар маќола наќши манбаъњои ахборотии бањисобгирии муњосибї ва њисоботи дохилї дар 
низоми таъминоти иттилоотии раванди идоракунии ширкатњои истењсолкунандаи доруворї, ки аз 
њуљљатњои таъсисї, хуљљатњои муњосибии ибтидої ва љамъбастї, њуљљатњое, ки муносибатњои ширкатро бо 
контрагентњо инъикос мекунанд, њисоботи муњосибї, њисоботи аудиторї ва ѓ. иборат мебошанд, ќайд карда 
шудааст. Муаллиф дар маќола оид ба эътимоднокии маълумоти бањисобгирии муњосибї ва омилњои 
гуногуни объективї ва субъективї андешаронї намуда, ќайд кардааст, ки он заминаи асосии рушди 
фаъолият ва ќабули ќарорњои идоракунї мебошад. Дар маќола вазифањое, ки дар доираи таъминоти 
иттилоотии назорати дохилї дар ширкатњои истењсоли доруворї бояд иљро шаванд, муайян карда шудааст, 
ки инњо мебошанд: ошкор намудани камбудињои фаъолияти ташкилот; пешгўии рушди оянда; муайян 
намудани соњањои фоидаовар барои истењсоли доруворињо; коркарди иттилооте, ки ба ќабули ќарорњои 
идоракунї таъсир мерасонад. Њамчунин дар маќола ќайд грдидааст, ки автоматикунонии пурраи раванди 
коркарди маълумотњои бањисобгирї-иттилоотї ва дар ваќти дилхоњ пешнињоди маълумоти сањењ ва пурра 
барои таъмини раванди иттилоотии идоракунии ширкатњои истењсолкунандаи доруворї мавќеи махсус 
дорад. 

Калидвожањо: ширкатњои истењсолкунандаи доруворї, бањисобгирии муњосибї, назорати дохилї дар 
ширкатњои фармасевтї, таъминоти муњосибї-иттилоотї, низоми иттилоотии корпоративї, автоматизатсияи 
раванди бањисобгирї. 

 

УЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНУТРЕННОГО КОНТРОЛЯ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
В статье анализируются и исследуются теоретико-практические и методологические вопросы учетно-

информационного обеспечения внутреннего контроля фармацевтическими компаниями. Система 
информационного обеспечения внутреннего контроля в производственных формацевтических организациях 
должна обеспечивать решение вопросов организации первичной обработки информации, информационных 
процессов и контроля. Для этого необходимо решить вопросы сбора, анализа, хранения, конфиденциальности 
информации, которые составляют основное содержание данной статьи. 

В статье также рассматривается роль бухгалтерского учета и внутренней отчетности в системе 
информационного обеспечения процесса управления фармацевтическими компаниями, включая источники 
информации, в том числе учредительные, первичные и сводные бухгалтерские документы, бухгалтерскую 
отчетность, аудиторскую отчетность, документы, регулирующие отношения предприятия с контрагентами и т.д. В 
статье автор обсуждая достоверность данных бухгалтерского учета и различных объективных и субъективных 
обстоятельств, отмечает, что они являются основой принятия управленческих решений и развития деятельности 
фармацевтических компаний. В статье определены задачи, которые необходимо решить в области 
информационного обеспечения внутреннего контроля над фармацевтическими компаниями, а именно: выявление 
недостатков в деятельности организации; прогнозирование будущего развития; выявление прибыльных 
направлений производства лекарственных средств; обработка информации, влияющие на управленческие решения. 
В статье также отмечается, что полная автоматизация процесса обработки данных и своевременное 
предоставление точной и полной информации играет особую роль в обеспечении процесса управления 
информацией фармацевтическими компаниями. 

Ключевые слова: фармацевтические компании, бухгалтерский учет, внутренний контроль в 
фармацевтических компаниях, учетно-информационное обеспечение, система корпоративной информации, 
автоматизация бухгалтерского процесса. 
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ACCOUNTING AND INFORMATION SUPPORT OF INTERNAL CONTROL BY PHARMACEUTICAL 

PRODUCTION ENTERPRISES 
The article analyzes and investigates theoretical, practical and methodological issues of accounting and information 

support of internal control by pharmaceutical companies. The system of information support for internal control in 
industrial formasseutical organizations should ensure the solution of issues related to the organization of primary 
information processing, information processes and control. To do this, it is necessary to resolve the issues of collection, 
analysis, storage, confidentiality of information, which constitute the main content of this article. 

The article also examines the role of accounting and internal reporting in the information support system for the 
management of pharmaceutical companies, including sources of information, including constituent, primary and 
consolidated accounting documents, financial statements, audit reports, documents regulating the relationship between an 
enterprise and counterparties, etc. In the article, the author, discussing the reliability of accounting data and various 
objective and subjective circumstances, notes that they are the basis for making management decisions and the 
development of activities by formal companies. The article defines the tasks that need to be solved in the field of 
information support of internal control by pharmaceutical companies, namely: identification of shortcomings in the 
organization's activities; forecasting future development; identification of profitable directions for the production of 
medicines; information processing that influences management decisions. The article also notes that full automation of the 
data processing process and the timely provision of accurate and complete information plays a special role in ensuring the 
information management process for pharmaceutical companies. 

Keywords: pharmaceutical companies; Accounting; internal control in pharmaceutical companies; accounting and 
information support; corporate information system; automation of the accounting process. 
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ИЛМЊОИ ЊУЌУЌШИНОСЇ – ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК: 616-082 (575.3) 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ И ПРОБЛЕМЫ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ 

ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Гоибзода М.А., Джалилов П.Б.,
 
Талабов О.Д.,

 
Маликоева С.А. 

Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан», НОУ 

«Медико-социальный институт Таджикистана», 

 ГУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и перинатологии» 

Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики 

Таджикистан 
 

Актуальность. Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) признана ведущей 
службой национальной системы здравоохранения всех стран мира [2,с.5]. Как первый уровень 
непрерывного контакта еѐ с отдельными лицами и семьей, ПМСП, в случае необходимости, 
дополняется специализированной медицинской помощью [1,с.6]. 

Следует отметить, что общая врачебная практика, являясь основой амбулаторно-
поликлинической помощи во многих странах, обуславливает эффективность и качество 
функционирования всей системы здравоохранения [3,с.11]. Более того, развитие семейной 
медицины позволяет разгрузить систему здравоохранения и усилить профилактику заболеваний 
[1,с.5]. 

Здоровье населения является стратегическим ресурсом любого общества. Уже многие 
десятилетия учреждения ПМСП как ответственные структуры внесли большой вклад в 
укрепление здоровья населения за счет профилактики заболеваний и повышения его 
санитарной культуры [10]. 

И это не случайно, так как большая часть пациентов начинают и заканчивают 
обследование и лечение на этом уровне, и от состояния учреждений ПМСП во многом зависит 
деятельность не только здравоохранения, но и всей социально-экономической политики страны 
[7, с.8].  

Состояние здоровья населения во все времена было важной социальной проблемой [11]. 
Негативные последствия, сложившиеся в последние годы в Таджикистане привели к 
ухудшению основных показателей здоровья населения [12].  

При этом каждому гражданину страны должна предоставляться медико-санитарная 
помощь, своевременная и доступная по стоимости, причем научно-обоснованными и социально 
приемлемыми методами, в т.ч. для сельского населения [4,с.9]. Однако многообразие 
географических и экономических условий, в которых оно проживает: характер расселения, 
виды труда и быта, состояние путей сообщения, обеспеченность транспортом и другие 
особенности представляют собой специфику организации еѐ на сельских территориях [2,с.7]. 

Именно на последних проживает более 70,0% населения страны, нуждающихся в 
профилактике заболеваний, предупреждении травм, отравлений, других неотложных 
состояний, санитарном просвещении и других мероприятиях, в т.ч. по месту жительства 
населения [3,с.8]. 

При этом, особенностями сельской жизни являются низкая плотность населения, большая 
территориальная протяженность и плохое дорожно-транспортное сообщение с соседними 
районами и областными центрами [4,с.8].  

В связи с этим, принятие новых нормативно-правовых актов, улучшение системы 
здравоохранения, оптимизация сети учреждений ПМСП и повышение качества медико-
санитарных услуг являются одним из основных проблем, стоящих перед органами 
исполнительной власти [3,с.7], а также организаторами здравоохранения.  

Необходимость оценки действующего социального законодательства как нормативно-
правовой основы системы предоставления медико-санитарных услуг сельскими учреждениями 
здравоохранения стала целью настоящего исследования. 

Цель исследования. Оценка законодательного обеспечения и состояния медико-
санитарной помощи сельскому населению Республики Таджикистан. 
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Материалы и методы исследования. Рассмотрению подлежали такие объекты 
исследования, как Конституция Республики Таджикистан, Кодекс здравоохранения Республики 
Таджикистан, законодательные акты, представляющие правовую и нормативную основу 
медико - социальных услуг, материалы Агентства по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан, отчеты Министерства здравоохранения и социальной защиты населения 
Республики Таджикистан, информационные данные международных и общественных 
организаций. 

При анализе программных документов использовался системный подход, основанный на 
рассмотрении объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений между 
ними, а также применялись описательный и сравнительно-правовой методы исследования. 

Результаты исследований и их обсуждение. Правовое поле советского здравоохранения, 
при всех его недостатках, таких, как излишняя зарегулированность, определенная косность, все 
же позволяло поступательно развивать систему первичной медико-санитарной помощи. 
Бесплатность ПМСП, ее доступность, плановая борьба с инфекционными заболеваниями, 
обеспечение социальной защиты при утрате трудоспособности, медико-реабилитационная 
работа привели к уменьшению смертности, и, в конечном итоге, к увеличению 
продолжительности жизни населения. 

После обретения независимости и проведения социально-экономических реформ возникла 
практическая необходимость подготовки и принятия соответствующих нормативных актов с 
целью устранении противоречий в законодательном обеспечении многих вопросов, связанных с 
охраной здоровья и функционированием отрасли, которые обусловили создание новой 
правовой базы отрасли.  

В соответствии с Конституцией страны Таджикистан является социальным государством 
и его политика в целом направлена на создание условий для благополучной, просвещенной и 
достойной жизни человека.  

При этом каждый человек имеет право быть здоровым, иметь доступ к службам 
образования и здравоохранения, получать достойную зарплату и пенсию, создать семью, 
хорошо питаться, довольствоваться жизнью. Как известно, хорошее здоровье позволяет детям 
учиться, получать образование, а взрослым зарабатывать на жизнь, что помогает людям 
выбраться из нищеты и обеспечивает основу для экономического развития страны.  

Первичная медико-санитарная помощь является важной составной частью системы 
здравоохранения. Для обеспечения равного доступа к адекватным услугам здравоохранения 
необходимо усиление учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 

Переход к оказанию ПМСП по известному принципу общеврачебной (семейной) практики 
в Таджикистане оказался чрезвычайно трудным. Он потребовал новых нормативно-правовых 
документов, изменения форм финансирования и оплаты труда, создания и апробации 
различных моделей ее организации и психологической перестройки, как медицинского 
персонала, так и всего населения, в т.ч. сельского.  

Одним из направлений реформирования здравоохранения предполагалась организация 
первичного звена по принципу врача общей практики, что должно было привести к улудшению 
качества, доступности и экономичности медицинской помощи, эффективному использованию 
ресурсов, изменению ориентации на профилактику заболеваний и укреплению здоровья.  

При этом, развитие семейной медицины является основополагающим фактором для 
достижения общих глобальных целей в области всеобщего охвата услугами здравоохранения и 
связанных со здоровьем целей в области устойчивого развития.  

При этом следует отметить, что более 30,0% населения страны лишено доступа к услугам 
ПМСП, включая обеспечение контрацептивными средствами, причем рост численности 
населения обеспечивается в основном за счет естественного прироста сельского населения с 
низким уровнем жизни и бедностью [1], вынуждающей сотни тысяч таджикистанцев 
становиться внешними трудовыми мигрантами. Уже многие годы формируется правовая основа 
деятельности и развития учреждений ПМСП. За последние годы их укомплектованность 
специалистами с высшим медицинским образованием повысилась на 10,0%, средними 
медицинскими работниками - на 20,0%. Прежде всего, это связано с поддержкой государства и 
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международных партнеров, а также проведением мероприятий по повышению мотивации 
медицинских работников занимать вакантные места в учреждениях ПМСП.  

Одновременно решались важные проблемы в сфере здравоохранения, социальной защиты 
населения и медицинского образования. Более того, Правительство Республики Таджикистан в 
лице Министерства здравоохранения и социальной защиты населения начало уделять 
первостепенное внимание укомплектованию медицинскими кадрами, переподготовке 
социальных работников, обеспечению учреждений ПМСП оборудованием, техникой и 
средствами связи. 

Однако нехватка специалистов узкого профиля, отсутствие современного лечебно-
диагностического оборудования и низкая квалификация вынуждают значительную часть 
сельчан обращаться в отдаленные районные, областные и республиканские медицинские 
учреждения. При этом жители дальних сѐл в этой ситуации тратят много времени и 
значительные средства, чтобы добраться до них и достигать своей цели. К тому же следует 
отметить, что только половина сельских учреждений ПМСП обеспечено санитарным 
транспортом.  

Так, в частности, в горных районах типичны относительно малая плотность населения, 
большие расстояния от места жительства до районных центров здоровья, при наличии низкого 
качества дорог и отсутствии регулярного транспортного сообщения до пункта их 
расположения, слабой технической оснащенности средствами телекоммуникации.  

Эти особенности, тесно связанные с социально-экономическими и географическими 
факторами, затрудняют формирование прогрессивной системы медико-санитарной помощи. 
При этом, не укладываясь в отраслевые нормативы, сложилась большая несоразмерность в 
распределении средств и ресурсов здравоохранения между городом и сельскими 
административными территориями: врачей и средних медработников, больничных коек, 
медицинской техники, лекарственных средств, медицинских изделий. Можно легко домыслить, 
что это окажет существенное влияние на работу учреждений ПМСП, а также на состояние 
здоровья населения. К тому же сложный рельеф местности и большой радиус обслуживания не 
позволяют медицинскому персоналу адекватно работать с жителями непосредственно в их 
местах пребывания. В связи с этим возникают большие сложности в обеспечении надлежащей 
медицинской помощью.  

На здоровье и поведение людей также негативно влияют деструктивные социальные 
отношения - в семье, слабая социальная поддержка, невостребованность и конфликты на 
работе, одиночество, бедность и т.д. 

Однако остаются нерешенными такие вопросы, как отсутствие механизма социальной и 
правовой защиты врачей и сестер общей практики, их оснащенности, нормы нагрузки, 
организация медикосоциальной помощи инвалидам, хроническим больным, престарелым и т.д. 

В соответственно принятых законах и других нормативно-правовых документах были 
определеные недостатки, такие, как отсутствие комплексного подхода к решению ряда 
проблем, связанных с ведомстственной разобщенностью, недостаточным финансовым 
обеспечением, декларативностью и противоречивостью отдельных норм и статей законов, 
носящих лишь рекомендательный характер, без четкого требования и установки на их 
неукоснительное исполнение.  

Большое количество медицинских учреждений в сельской и горной местности работает в 
неудовлетворительных санитарных условиях, не имеют необходимого диагностического 
оборудования, систем тепло- и водоснабжения, обеспечения лекарственными средствами, 
особенно лиц страдающих социальнозначимыми заболеваниями. 

В связи с этим реализация задач по повышению доступности и качества оказываемой 
медико- санитарной помощи населению требует новых подходов к законотворчеству, 
планированию, управлению и финансированию в определенных сферах общественного 
здоровья и здравоохранения. 

При этом среди главных проблем медико-санитарной помощи, определяющих 
национальную безопасность, особое и постоянноое внимание необходимо уделять охране 
здоровья женщин и детей, непосредственно затрагивающей будущее страны, ее социально-
экономическое развитие.  
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Системы здравоохранения, основанные на развитой и надежной ПМСП, расширяют 
возможности людей в медицинском обслуживании и укрепляют доверие населения к 
медицинским работникам. В настоящее время, с целью совершенствования службы ПМСП в 
крупных городах созданы взрослые и детские реабилитационные центры, кабинеты медико- 
социальной реабилитации, медико-генетические консультации и т.д.  

Более того, качество общественного здоровья тесно связано с социально-экономическими 
условиями, а уровень здоровья населения служит самым точным и бескопромиссным 
отражением качества жизни. 

Таким образом, для функционирующих сельских ЛПУ характерна низкая эффективность 
работы в сфере проводимых ими профилактических мероприятий вследствие ограниченного 
доступа населения к медико-санитарной помощи. Необходимо на законодательной основе 
улучшить их материально – техническое обеспечение, регулярно проводить мониторинг и 
оценку работы учреждений ПМСП. 

Выводы: 
1. Эффективность и качество функционирования всей системы здравоохранения в 

основном определяется работой амбулаторно-поликлинических учреждений, осуществляемой 
как общая врачебная практика.  

2.Учреждения первичной медико-санитарной помощи сельскому населению нуждаются в 
разработке и принятии нормативно-правовых актов, учитывающих специфику его 
жизнедеятельности, бытовых, социально-экономических, семейных, географических и 
экологических условий проживания. 

3.В этой связи ПМСП стали ведущим инструментом стратегии здоровья для всех, 
исполняющим главную функцию системы здравоохранения, непосредственно осуществляемую 
участковыми, семейными врачами, а также средним медицинским персоналом медицинских 
домов и здравпунктов. 

4.Отсутствие мотивации к работе из-за низкого уровня заработной платы, приводящее к 
оттоку медицинских работников из села, заставляет часть пациентов обращаться в городские и 
областные ЛПУ, причем их посещаемость на 25,0% сравнительно реже, чем жителей 
административных центров. 

5. Требуется дальнейшее совершенствование законодательства и постоянный мониторинг 
сферы общественного здоровья и здравоохранения людей, проживающих на сельских и горных 
территориях, количество которых превышает более 70% от общей численности почти 10 - 
миллионного населения. 

Рецензент: Гаибов Амонулло Гаибович – доктор медицинских наук,  

профессор, ГОУ «Институт последипломного образования  
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ЉАНБАЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ВА МУАММОЊОИ НИЗОМИ КУМАКИ 

АВВАЛИЯИ ТИББЇ-САНИТАРЇ БА АЊОЛИИ ДЕЊОТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола таъминоти ќонунгузорї ва вазъи кумаки тиббї-иљтимої ба ањолии дењоти Љумњурии 

Тољикистон арзѐбї гардидааст. Њуљљатњои ќонунгузорї, ки заминаи њуќуќї ва меъѐрии фаъолияти хадамоти 
хизматрасонии тиббї-иљтимої мањсуб меѐбанд, нишондињандањои Агентии омори назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон, њисоботњои гуногуни Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии 
Тољикистон, созмонњои байналмилалї ва љамъиятї мавриди омўзиш ва баррасї ќарор дода шудаанд. 
Тањлили њуљљатњои барномавии муносибатњои маљмўї ва робитаи байнисоњавї дошта анљом дода шудааст. 
Методњои таърихї (тарљењї), тавсифї, инчунин методи тањќиќоти иќтисодї ва эпидемологї истифода карда 
шудаанд.Муаллифон чунин натиљагирї намудаанд, ки таљрибаи шифобахшии умумї асоси кумаки 
амбулаторї‟поликлиникї, фаъолият кардани тамоми низоми њифзи саломатии ањолї, нигањдорї ва 
тањкимбахшии иќтидори мењнатии мамлакат мебошад. Ба дастгирии шарикони байналмилалї нигоњ 
накарда, дар Тољикистон сатњи баланди нишондињандањои таваллуд, фавти модар ва кўдак боќї мемонад. 
Самаранокии иљроиши барномањо оид ба пешгирии касалињо, банаќшагирии оила ва танзими нуфус кам 
мебошад. Зимнан, беш аз 30 дарсади ањолї аз дастрасї ба хизматрасонињои муассисањои КАТС мањрум 
мебошад. Бар замми ин, дар ќонунњои марбута ва њуљљатњои меъѐрии њуќуќї нишондод оид ба зарурати 
муносибати маљмўї ба њаллу фасли чунин мушкилоти муассисањои КАТС, аз ќабили парокандагии 
маъмурї, маблаѓгузории нокифоя, дабдабанокї, мухолифати меъѐрњои алоњида ва моддањо вуљуд надорад.  

Калидвожањо: ќонунгузорї, љанбањо, њолат, кумаки аввалияи тиббї ‟ иљтимої, њудуди дењот, ањолї. 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ И ПРОБЛЕМЫ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-

САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В статье авторами дана оценка законодательного обеспечения и состояния медико-санитарной помощи 

сельскому населению Республики Таджикистан. Рассмотрены законодательные акты, представляющие правовую и 
нормативную основу деятельности службы медико-социальных услуг, данные Агентства по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан, различные отчеты Министерства здравоохранения и социальной защиты 
населения Республики Таджикистан, международных и общественных организаций. Проведен анализ 
программных документов, содержащих совокупные отношения и связи между объектами. Использованы 
исторический (ретроспективный) описательный метод, а также метод экономических и эпидемиологических 
исследований. Авторы отмечают, что общая врачебная практика является основой амбулаторно-поликлинической 
помощи, функционирования всей системы охраны здоровья населения, сохранения и увеличения трудового 
потенциала страны. Несмотря на поддержку международных партнеров, в Таджикистане остается высоким 
уровень показателей рождаемости, материнской и детской смертности. Слаба эффективность выполнения 
программ по профилактике заболеваемости, планированию семьи и регулированию народонаселения. При этом 
более 30,0% населения лишено доступа к услугам ПМСП. К тому же в соответствующих законах и нормативных 
правовых документах отсутствует указание на необходимость комплексного подхода к решению таких проблем 
ПМСП, как ведомственная разобщенность, недостаточное финансирование, декларативность, противоречивость 
отдельных норм и статей.  

Ключевые слова: законодательство, аспекты, состояние, первичная медико-санитарная помощь, сельская 
территория, население.  
 

LEGISLATIVE ASPECTS AND PROBLEMS OF THE STATE OF THE PRIMARY HEALTH CARE SYSTEM 

FOR THE RURAL POPULATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
In the article, the authors assess the legislative support and the state of health care for the rural population of the 

Republic of Tajikistan. Considered are legislative acts that represent the legal and regulatory framework for the activities of 
the service of medical and social services, data from the Agency on Statistics under the President of the Republic of 
Tajikistan, various reports of the Ministry of Health and Social Protection of the Population of the Republic of Tajikistan, 
international and public organizations. The analysis of program documents containing aggregate relations and connections 
between objects is carried out. The historical (retrospective) descriptive method was used, as well as the method of 
economic and epidemiological research. The authors note that general medical practice is the basis of outpatient and 
polyclinic care, the functioning of the entire system of public health protection, the preservation and increase of the 
country's labor potential. Despite the support of international partners, the level of fertility, maternal and child mortality 
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remains high in Tajikistan. The effectiveness of the implementation of programs for the prevention of morbidity, family 
planning and population regulation is weak. At the same time, more than 30.0% of the population is deprived of access to 
primary health care services. In addition, there is no indication of the need for an integrated approach to solving such 
problems of PHC as departmental disunity, insufficient funding, declarativeness, and the inconsistency of individual norms 
and articles in the relevant laws and regulatory legal documents. 

Keywords: legislation, aspects, condition, primary health care, rural area, population. 
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КРИОКОНСЕРВИРОВАННЫЕ ДЕТИ: А НУЖНЫ ЛИ ОНИ? 
 

Пурге А.Р. 

Институт права Владивостокского государственного университета экономики и сервиса 

города Владивосток, Приморский край, Россия. 
 

Говоря об актуальности выбранной темы настоящего исследования, отметим, что в 
последние годы на территории российского государства серьезным образом обострилась 
проблема низкого уровня репродуктивного здоровья населения детородного возраста: так, 
согласно сведениям приведенной отчетной статистики, сложности с зачатием и вынашиванием 
ребенка усматриваются приблизительно в 20% супружеских пар [17,c.83]. Эта проблема 
закономерным образом обуславливает стремление граждан, которым в силу определенных 
медицинских показаний не удалось стать родителями, усыновить ребенка: так, в 2020 году было 
усыновлено 142 797 детей [10]. Такие показатели представляются весьма существенными, и 
наглядным образом подтверждают готовность российских граждан стать родителями неродного 
ребенка, подарить ему любовь и заботу, что, безусловно, не может не радовать. 

С целью разрешения проблемы физиологического бесплодия все больше и больше 
граждан обращаются к инновационным методам вспомогательных репродуктивных 
технологий, одним из которых, собственно, и является криоконсервация, в самом общем виде 
представляющая собой способ длительного хранения генетического материала людей 
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(яйцеклеток, сперматозоидов, эмбрионов) за счет их заморозки, благодаря которому в нужный 
момент данные генетические материалы могут быть использованы с целью зачатия, подсадки 
эмбриона, дальнейшего его вынашивания и деторождения. Данный метод вспомогательных 
репродуктивных технологий достаточно часто используется при практической реализации 
программы суррогатного материнства, и, очевидно, именно поэтому он получил в последние 
годы достаточно широкое научное осмысление со стороны отечественных ученых (в том числе, 
таких, как В.Ю. Альбицкий [1], О.В. Горбунова [2], Н.Е. Русанова [11], Е.А. Демкиной [3], Г.И. 
Елисеева [5], И.А. Максимова [7], а также ряда иных). 

Итак, сама процедура криоконсервации получила свою легализацию как на территории 
российского государства, так и на территории Республики Таджикистан. Однако, ни в одном из 
названных государств порядок ее проведения не детализирован надлежащим образом: 
например, в Республике Таджикистан единственным нормативным правовым актом, 
закрепляющим право на применение указанного метода вспомогательных репродуктивных 
технологий выступает Закон от 02.12.2002 №72 «О репродуктивном здоровье и 
репродуктивных правах», не считая нескольких актов Министерства здравоохранения данного 
государства, в содержании которого точечно и хаотично регламентированы отдельные аспекты 
ее применения [9]. Не лучшим образом складывается ситуация и на территории российского 
государства: так, здесь в качестве единственного нормативного правового акта, 
регламентирующего порядок проведения криоконсервации выступает Приказ Министерства 
здравоохранения России от 31.07.2020 №803н «О порядке использования вспомогательных 
репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» [8]. 

При таком положении дел вполне закономерным и логичным представляется 
возникновение различных сложностей и трудностей при практической реализации процедуры 
криоконсервации, как в России, так и в Республике Таджикистан. В частности, особо 
актуальной и остро стоящей является проблема невостребованности криоконсервированных 
эмбрионов со стороны заказчиков проведения данной процедуры: по сути, остается совершенно 
неясным, что же следует делать медицинской организации с «замороженными нерожденными 
детьми» в том случае, когда их генетические родители отказались от их подсадки в организм 
матери (суррогатной матери) или даже, попросту забыли о них. Приведенные отчетные 
статистические данные свидетельствуют о том, что на сегодняшний день в российских 
Криобанках в совокупности хранятся несколько сотен невостребованных 
криоконсервированных эмбрионов, дальнейшая, перспективная судьба которых неясна [4].  

Так, на законодательном уровне по сей день остаются неразрешенными следующие 
вопросы: может ли медицинская организация, на базе которых они хранятся, после окончания 
срока действия договора о их хранении использовать их для научно-медицинских целей, 
например, при проведении опытов, в качестве донорских эмбрионов для супружеских пар, 
которые в силу своих физиологических особенностей не могут самостоятельно зачать ребенка 
могут ли ими воспользоваться близкие родственники генетических родителей данных 
криоконсервированных эмбрионов, или иные близкие их лица, например, при реализации ими 
наследственных прав? Попытка разрешить поставленные вопросы была сделана в содержании 
вышеупомянутого приказа Министерства здравоохранения РФ: так, в соответствии с его 
положениями, возлагается обязанность на медицинскую организацию при заключении договора 
брать с генетических родителей криоконсервированного эмбриона письменное согласие о 
возможном разрешении дальнейшей судьбы после истечения срока их хранения, при этом, сами 
возможные виды решений, которые могли бы быть приняты в отношении таких эмбрионов в 
названном приказе не регламентируются. 

В науке относительно возможного перспективного разрешения данной проблемы нет 
единства мнений. Например, некоторые ученые предлагают вовсе отказаться от проведения 
процедуры криоконсервации, аргументируя это тем, что она нарушает собой возможное право 
на жизнь эмбрионов (в России за ними оно не признается на легальном уровне): по их мнению, 
следует переносить эмбрионы сразу в организм матери при проведении процедуры ЭКО, не 
допуская их заморозки [Цит. по: 12].  

Однако, на наш взгляд, с таким подходом согласить нельзя. Все дело в том, что при 
применении указанного метода вспомогательных репродуктивных технологий не имеется 
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никакого угрозы жизнеспособности эмбрионов человека (это научно подтвержденный факт, 
более того, его применение позволяет существенным образом снизить и угрозу жизни и 
здоровья матери, в тех случаях, когда наступление многоплодной беременности для нее 
противопоказано). Тем не менее, признавать криоконсервированные эмбрионы объектом 
наследования также, по нашему мнению, не совсем корректно: это попросту противоречит 
принципам гуманизма, является чудовищным и аморальным, поскольку еще нерожденный 
человек будет на законодательном уровне де факто признан специфическим видом имущества, 
включающегося в наследственную массу наследодателя после его смерти.  

Равным образом, противоречащей принципам гуманизма, морали и нравственности 
представляется нам и утилизации криоконсервированных эмбрионов при их 
невостребованности со стороны генетических родителей. Аналогично недопустимо и 
проведение в отношении них каких-либо научных экспериментальных исследований. Учитывая 
это, было бы целесообразно на законодательном уровне установить легальные запреты на 
совершение указанных действий и манипуляций со стороны медицинских организаций, на базе 
которых осуществляется хранение криоконсервированных эмбрионов.  

Оптимальным решением обозначенной проблемы, на наш взгляд, должна стать разработка 
и внедрение специальной программы «усыновления» невостребованных 
криоконсервированных эмбрионов лицами, стоящими в очереди на усыновление детей до 
одного года (грудничков), ведь на таких малышей усматривается наиболее «высокий спрос» 
(просим простить за некорректную формулировку в отношении нерожденных детей). 
Практическая реализация данной новой программы (включая подсадку криоконсервированного 
эмбриона женщине или нанятой ей суррогатной матери) должна финансироваться за счет 
денежных средств из соответствующего регионального или федерального бюджета, что 
позволит поучаствовать в ней как можно большему кругу лиц, стремящихся стать родителями и 
обрести смысл в этой жизни. Это явится одним из весомых шагов в проведении социальной 
политики Российской Федерации, и будет в полной мере отвечать принципу гуманизма, 
провозглашенному на конституционно-правовом уровне. 

Безусловно, приоритет при таком усыновлении должен быть у близких родственников, в 
том случае, если генетические родители эмбриона умерли или при условии согласия последних 
на это, данного при жизни. Потребность в установлении такого приоритета продиктована 
сформированной правоприменительной практикой. Так, в 2010 году женщине было отказано 
органом записи актов гражданского состояния в записи ее в качестве матери ребенка, 
рожденного суррогатной матерью при использовании в момент зачатия криоконсервированных 
половых клеток ее ранее погибшего сына. Суд же счет такой отказ необоснованным и 
незаконным, поскольку он нарушает конституционно провозглашенные права не только самой 
женщины, но и рожденного ребенка, который вправе воспитываться в родной, кровной семье, а 
также знать своих родственников [13]. Однако, при рассмотрении другого дела в 2011 год суд 
вынес решение об отказе в удовлетворении заявленных требований аналогичного характера, 
мотивируя свой отказ отсутствием права на участие в программе суррогатного материнства у 
лиц, не состоящих в законном, зарегистрированном браке [14].  

Для обеспечения практической реализации таких программ отечественному законодателю 
следует также рассмотреть возможность признания именно за криоконсервированными 
эмбрионами права на жизнь в положениях Конституции РФ. При этом, следует воздержаться от 
признания права на жизнь за эмбрионами, зачатыми естественным путем в силу того, что тогда 
необходимо установить уголовную ответственность за аборт, то есть, искусственное 
прерывание беременности по желанию и намерению самой женщины. Однако, на наш взгляд, 
подобного рода криминализация абортов попросту ознаменует собой нарушение 
конституционно провозглашенного права женщины на распоряжение своей собственной 
репродуктивной функцией, и приведет к росту так называемых «подпольных» абортов, и, 
соответственно, повышению женской смертности, в целом. 

Cовершенно очевидно, что психологически здоровая женщина, находящаяся в 
нормальных жизненных условиях, на аборт не решится, а это означает, что рождение 
нежеланного ребенка, в случае признания за ним права на жизнь на конституционном уровне, 
может привести к трагической судьбе самого ребенка. Речь здесь, прежде всего, идет о 
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перспективах рожденного ребенка оказаться на полном попечении государства, в детском доме, 
фактическом лишении его права на воспитания в родной, кровной семье, нанесении ему 
серьезной психологической травмы: а ведь это происходит постоянно, и с учетом легальной 
возможности женщины сделать искусственное прерывание нежелательной беременности на 
ранних ее сроках (так, согласно сведениям официальной статистики, только по состоянию на 
конец 2020 года в детских домах воспитывалось 54,5 тыс. детей-сирот) [15]. 

Говорить здесь допустимо и о возможном убийстве «нежеланного» ребенка, 
совершенного его матерью, лишенной права на аборт, находящейся в крайне тяжелой 
жизненной ситуации, приведшей ее к затяжной депрессии: и это представляется вполне 
закономерным, ведь даже при наличии закрепленного за женщиной права на аборт, ежегодно 
совершается непростительно большое количество детоубийств (согласно сведениям 
официальной отчетной статистики, только в 2020 году было совершено в России 1000 убийств 
детей, как новорожденных, так и подросших, что на 50 % больше аналогичных показателей 
2019 года) [16]. При этом, исходя из данных приговоров, вынесенных в отношении женщин-
детоубийц, становится совершенно видно, что причиной именно этого явилось рождение 
нежеланного ребенка, тяжелая финансовая ситуация. 

Важно здесь также учитывать и тот процент женщин, которые забеременели при их 
изнасиловании, инцесте (половом акте с родственниками): в такого рода ситуациях их 
психологически разбитое состояние, в подавляющем большинстве, не позволяет женщине стать 
матерью этого, еще нерожденного ребенка. По сути, принуждение со стороны законодателя к 
процессу деторождения детей от насильников, близких родственником может сподвигнуть 
женщину к совершению самоубийства, тем более что соответствующая статистика крайне 
наглядно это демонстрирует: каждая 1 женщина, из 19 совершивших самоубийство, пребывает 
в состоянии беременности от насильника [17]. 

Показателен здесь и зарубежный опыт: так, в 2020 году при установлении на 
законодательном уровне запрета на искусственное прерывание беременности, даже при 
наличии медицинских показаний, в Польше, и одновременном признании конституционным 
такого запрета со стороны Конституционного Суда Польши, на территории данного 
государства прошли массовые восстания [6]. Отсюда, логично предположить, что признание 
права на жизнь за эмбрионом, введение запрета на аборты даже при наличии медицинских 
показаний к этому приведут также и к массовым беспорядкам на территории российского 
государства, подрыву авторитета руководства страны. 

Таким образом, резюмируя изложенное, придем к следующим выводам: 
Одной из наиболее остро стоящих проблем, сопряженным с несовершенством правового 

регулирования процедуры криоконсервации на законодательном уровне, как в России, так и в 
Республике Таджикистан является проблема невостребованности криоконсервированных 
эмбрионов: остается совершенно неясным, что же следует делать медицинской организации с 
«замороженными нерожденными детьми» в тех случаях, когда своим генетическим родителям 
они стали не нужны после истечения установленного договором срока хранения? 

Наилучшим решением обозначенной проблемы, на наш взгляд, должна стать разработка и 
внедрение специальной программы «усыновления» невостребованных криоконсервированных 
эмбрионов лицами, стоящими в очереди на усыновление детей до одного года, с 
одномоментным закреплением на конституционном уровне права на жизнь за 
криоконсервированными эмбрионами, а также установления запрета на их утилизацию, 
передачу в порядке наследования.  

Рецензент: Муртазозода Дж.С. –  

доктор юридических наук, профессор ТНУ 
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КЎДАКОНИ КРИОКОНСЕРВАТСИЯШУДА: ОЁ ОНЊО БА КАСЕ ЛОЗИМАНД? 

Объекти тањќиќоти мазкур муносибатњои љамъиятие мебошанд, ки њангоми њалли масъалаи таќдири 
ояндаи эмбрионњои криоконсерватсияшудаи дархостнашуда (аз рўи таљрибаи Федератсияи Россия ва 
Љумњурии Тољикистон) ба миѐн меоянд. Дар навбати худ, ба сифати предмети тањќиќоти мазкур меъѐрњои 
ќонунгузорї баромад менамоянд, ки тартиби гузаронидани амалиѐти криоконсерватсияро танзим 
менамоянд ва имрўз дар Россия ва Тољикистон амал менамоянд (аз љумла, маъсалаи амалиѐтњои минбаъда 
бо эмбрионњои криоконсерватсияшудае, ки аз љониби фармоишгар дархост нагардидаанд); маводи 
мувофиќи таљрибаи ташаккулѐфтаи ќонунтатбиќкунї; маълумотњои оморї, иттилооте, ки дар ВАО-и расмї 
ба нашр расидаанд. Методи асосии тањќиќоти илмии мазкур тањлили компаративистї мебошад (методи 
муќоисавї - њуќуќї). Ѓайр аз ин, инчунин методњои мазкур мавриди истифода ќарор гирифтаанд: методи 
расмї-њуќуќї,методи мантиќї, тањлили системавї-сохторї, методи пешгўии њуќуќї ва методи 
моделикунонии њуќуќї, методи оморї, методи контент-тањлили маълумотњое, ки дар ВАО-и расмї ба нашр 
расидаанд. Навгонии илмии тањќиќоти мазкур аз гузаронидани тањлили амиќи муќоисавї-њуќуќии 
махсусияти барасмиятдарории ќонунгузории тартиби њалли таќдири минбаъдаи эмбрионњои 
криоконсерватсияшуда (дар мисоли Федератсияи Россия ва Љумњурии Тољикистон), ошкорсозии масоили 
мављуда, коркарди усулњои њалли имконпазир ва дурнамо иборат мебошад. Ба сифати натиљаи асосии 
тањќиќоти мазкур муаллиф «фарзандхонд кардани» имконпазири эмбрионњои криоконсерватсияшудаи 
дархостнашударо дар оянда бо маќсади кам кардани шумораи шахсони бефарзанд дар Россия, инчунин 
њалли масоили демография пешнињод намудааст.  

Калидвожањо: технологияњои репродуктивии ѐрирасон, криоконсерватсия, танзими давлатии 
криоконсерватсия, барасмиятдарории ќонунгузории криоконсерватсия, Федератсияи Россия ва Љумњурии 
Тољикистон.  

 

КРИОКОНСЕРВИРОВАННЫЕ ДЕТИ: А НУЖНЫ ЛИ ОНИ? 
Объектом настоящего научного исследования являются общественные отношения, возникающие при 

разрешении вопроса о дальнейшей судьбе невостребованных криоконсервированных эмбрионов (по опыту 
Российской Федерации и Республики Таджикистан). В свою очередь, в качестве предмета настоящего 
исследования выступили нормы законодательства, регулирующие порядок проведения процедуры 
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криоконсервации, действующие в текущий момент в России и Таджикистане (в частности, вопрос дальнейших 
действий с криоконсервированными эмбрионами, невостребованными со стороны заказчика); соответствующие 
материалы сформированной правоприменительной практики; статистические данные, сообщения, опубликованные 
в официальных средствах массовой информации. Основным методом настоящего научного исследования выступил 
компаративистский анализ (он же - сравнительно-правовой метод). Помимо прочего, использованы также такие 
методы, как формально-юридический метод, логический метод, системно-структурный анализ, метод правового 
прогнозирования и метод правового моделирования, статистический метод, метод контент-анализа сообщений, 
опубликованных в официальных средствах массовой информации. Научная новизна настоящего исследования 
заключается в проведении углубленного сравнительно-правового анализа особенностей законодательной 
регламентации порядка разрешения дальнейшей судьбы криоконсервированных эмбрионов (на примере России и 
Республики Таджикистан), выявлении существующих проблем, разработке способов их возможного и 
перспективного разрешения. В качестве основного результата настоящего исследования автором разработано 
предложение о возможном перспективном «усыновлении» невостребованных криоконсервированных эмбрионов с 
целью сокращения числа бездетных лиц в России, а также преодоления проблемы демографии.  

Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, криоконсервация, правовое 
регулирование криоконсервации, правовая регламентация криоконсервации, Российская Федерация, Республика 
Таджикистан.  

 

CRYO-PRESERVED CHILDREN: ARE THEY NEEDED? 
The object of this scientific research is social relations arising when resolving the issue of the further fate of 

unclaimed cryopreserved embryos (according to the experience of the Russian Federation and the Republic of Tajikistan). 
In turn, the subject of this study was the legal norms governing the procedure for carrying out the cryopreservation 
procedure, which are currently in force in Russia and Tajikistan (in particular, the issue of further actions with 
cryopreserved embryos not required by the customer); relevant materials of the formed law enforcement practice; statistical 
data, messages published in the official mass media. The main method of this scientific research was the comparative 
analysis (it is also the comparative legal method). Among other things, methods such as the formal legal method, the 
logical method, the system-structural analysis, the method of legal forecasting and the method of legal modeling, the 
statistical method, the method of content analysis of messages published in the official mass media were also used. The 
scientific novelty of this study lies in conducting an in-depth comparative legal analysis of the features of legislative 
regulation of the procedure for resolving the further fate of cryopreserved embryos (on the example of Russia and the 
Republic of Tajikistan), identifying existing problems, and developing ways of their possible and prospective resolution.As 
the main result of this study, the author has developed a proposal on the possible prospective ―adoption‖ of unclaimed 
cryopreserved embryos in order to reduce the number of childless persons in Russia, as well as to overcome the problem of 
demography. 

Keywords: assisted reproductive technologies, cryopreservation, legal regulation of cryopreservation, legal 
regulation of cryopreservation, Russian Federation, Republic of Tajikistan. 
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УДК: 134.597.267 
ИНКИШОФИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ЭКСПЕРТИЗАИ ТАЊЛИЛИ ТАЪСИРИ 

ТАНЗИМКУНЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Соњибзода М.М., Зариф У.М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон, 

 Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
 

Баъди солњои 80-уми асри гузашта раванди рушди љамъиятї рў ба бењбудї нињода, 
танзими муносибатњои љамъиятї аз нигоњи њуќуќї инкишоф ѐфт. Тањлили таъсири 
танзимкунї дар давлатњои Аврупо ва Иттињоди Давлатњои Мустаќил баъди солњои 90 
инкишоф ѐфт. 
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Дар Љумњурии Тољикистон баъди ба даст овардани Истиќлолияти давлатї рушди 
бемайлони соњањои иќтисодї, иљтимої, њуќуќї ва дигар соњањои њаѐти љамъиятї 
мушоњида мегардад. Дар баробари инкишофи низоми њуќуќии кишвар низоми 
ќонунгузории љумњурї инкишоф ѐфт. Яке аз соњањои назарраси фаъолияти инсонї 
инкишофи низоми ќонунгузорї ва рушди фаъолияти њуќуќэљодкунї мебошад. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки рўз то рўз шумораи давлатњое, ки тањлили таъсири 
танзимкуниро ќабул менамоянд, зиѐд шуда истодааст. Барои мисол, тибќи тањлили 
Волшинская А.А., шумораи лоињањое, ки дар кишварњои Британияи Кабир, Америка, 
Канада, Австралия, Россия ва дигар давлатњои Аврупо аз тањлили таъсири танзимкунї 
гузаронида мешаванд, ки ба соњаи соњибкорї ва иќтисодиѐт таъсиррасон аст, дар як сол ба 
њисоби миѐна аз 500 то 1200 лоињаро дар бар мегирад [1]. Њамаи лоињањои гузаронидашуда 
барои муайян намудани оќибатњои мусбї ва манфии он равона шудаанд, ки дар љомеа 
танзимнамоии дурусти он ба роњ монда мешавад. 

Агар ба таърихи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои меъѐрии 
њуќуќї» назар афканем, дар Љумњурии Тољикистон он 3 маротиба, аз љумла, 8 декабри 
соли 2003 тањти №54, 26 марти соли 2009 тањти №506 ва 30 майи 2017 тањти №1414 ќабул 
гардидааст. Ќаблан дар ду ќонуни солњои 2003 ва 2009 раванди муносибатњое, ки ба 
фаъолияти соњибкорї таъсир мерасонанд, дар муќаррароти санади мазкур муќаррар 
карда нашуда буданд. Баъди ќабули ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
Консепсияи низоми тањлили таъсири танзимкунї дар Љумњурии Тољикистон» рушди 
бахши хусусї, аз љумла, инкишофи низоми муносибатњое, ки ба фаъолияти соњибкорї 
таъсири имконпазир мерасонад, минбаъд аз экспертизаи тањлили таъсири танзимкунї 
гузаронида мешавад [2]. 

Бори нахуст дар боби 4 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои меъѐрии 
њуќуќї» аз 30 майи 2017 тањти №1414, «хусусиятњои банаќшагирї, тањия, тањлили таъсири 
танзимкунии санади меъѐрии њуќуќие, ки ба фаъолияти соњибкорї таъсири имконпазир 
дорад», танзим ѐфтаанд [3]. 

Аз 21 апрели соли 2019 бо расман роњандозии Портали интернетии иттилооти 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон, 3 лоињаи санади меъѐрии њуќуќї аз тањлили таъсири 
танзимкунї гузаронида шудааст [4]. Аз љумла, лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи тарбияи љисмонї ва варзиш», ки аз љониби Кумитаи љавонон ва варзиши назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон пешнињод шуда буд. Дар лоињаи мазкур уњдадорињо ва 
мањдудиятњое, ки ба фаъолияти соњибкорї равона шуда буданд, аз љумла аз љониби 
ташкилотњои букмекерї пардохти 5% даромади худ ба фоидаи Кумита пешнињод шуда 
буд. Тањлил муайян кард, ки уњдадорињои барзиѐд нисбати ташкилотњои букмекерї 
мувофиќи талаботи ќонун ва таљрибаи байналмилалї тартиб дода шуда, нисбати он 
хулосаи њуќуќї пешнињод карда шуд.  

Айни замон оид ба мафњуми тањлили таъсири танзимкунї аќидаи ягона мављуд нест. 
Зеро, дар њар кишвар ба таври ба онњо хос ба санадњои меъѐрии њуќуќї таъриф дода 
шудааст. 

Тибќи тањлилњо, дар дигар кишварњо муносибатњое, ки ба фаъолияти соњибкорї 
таъсири имконпазир мерасонанд, бо санадњои гунонун ба танзим дароварда шудаанд. Аз 
он љумла, дар Федератсияи Россия бо ќарори Њукумат бо мафњуми «арзѐбии таъсири 
танзимкунї», дар Љумњурии Ќазоќистон бо фармоиши вазири иќтисод бо мафњуми 
«тањлили таъсири танзимкунї» ва дар Љумњурии Белорус бо мафњуми «арзѐбии таъсири 
танзимкунї» муќаррар шудааст [5, с.6]. 

Барои муайян намудани муњтавои тањлили таъсири танзимкунї њамчун як намуди 
экспертиза бояд ба мафњуми тањлили таъсири танзимкунї, маќсади он, принсипњо, 
усулњои гузаронидан ва тартиби гузаронидани экспертизаи тањлили таъсири танзимкунї 
дар миѐни дигар экспертизањо равшанї андозем. 

Барои муайян намудани вижагињои хосси тањлили таъсири танзимкунї бояд ба 
ќисматњои зерин назар афканем. Тањлили таъсири танзимкунї - «ин механизмест, ки аз 
муайян намудани мушкилот ва маќсадњои танзимкунї, интихоби роњњои њалли мушкилот 
бо маќсади ноил шудан ба ин њадафњо, ки ба истиснои танзими нолозим ва маќсадњои 
ѓайримуќаррарї ва бо истифода аз усулњои илмї ва ояндабинии техникаи иттилооти 
мављуда барои дастрасї ба њамаи истифодабарандагон, инчунин ба инобат гирифтани 
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афкори гуногун дар љараѐни машваратњо бадастомада, тањлили харољот ва фоидаи роњи 
њалли интихобшуда мебошад» [7]. 

Зимнан тањлили таъсири танзимкуниро метавон чунин муайян кард: 
1) њамчун як намуди экспертизаи лоињањои санадњои меъѐрии њуќуќї, ки бо тартиби 

муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон аз љониби маќоми ваколатдор 
гузаронида мешавад. Маќоми ваколатдор оид ба тањлили таъсири танзимкунї, дар 
навбати худ, дорои ваколатњое мебошад, ки аз гузаронидани мониторинг, љалби 
субъектњои хољагидор дар раванди машваратњои оммавї ва пешнињоди хулосаи тањлили 
таъсири танзимкунї иборат мебошад; 

2) механизме мебошад, ки бо истифода аз усулњои илмї ва техникї оќибатњои 
иќтисодию иљтимоии лоињањои санадњои меъѐрии њуќуќї ва мувофиќати онњо бо 
манфиати давлат ва љамъиятро муайян менамояд. Тањлили таъсири танзимкуниро метавон 
њамчун «механизмњое, ки барои муайян ва муќаррар намудани фоида, харољот ва 
оќибатњои амалинамої ѐ муайян намудани санадњои мављудаи таъсири танзимкунї 
истифода бурда шавад», муайян намуд [8]. 

Дар њоли њозир, дар илми њуќуќшиносї доир ба мафњуми экспертиза ба монанди 
мафњуми тањлили таъсири танзимкунї аќидаи ягонаи умумиэътирофшуда мављуд нест. Ба 
андешаи А.Н. Миронов баъди тањлилњои зиѐд ба хулосае омадан мумкин аст, ки муайян 
намудани мафњуми экспертизаи лоињаи санади меъѐрии њуќуќї: ин «аз љониби мутахассис 
(коршинос) бо донишњои махсус, тибќи тартиби муќарраршуда барои гузаронидани 
тањќиќот доир ба муќаррар намудани маълумоти зарурї барои њолатњое, ки маќоми 
ваколатдор љињати ќабули санади меъѐрии њуќуќии босифат ва самаранок муњим арзѐбї 
мегардад», гузаронида мешавад [9]. Дар таърифи дар боло овардашуда тањлили таъсири 
танзимкунї, минбаъд барои экспертизаи лоињаи санади меъѐрии њуќуќї ба таърифи дар 
боло овардашуда такя хоњем кард. 

Њамин тариќ, тањлили таъсири танзимкуниро њамчун як намуди экспертиза, бо дигар 
намудњои экспертизаи зиддикоррупсионї, њуќуќї, экологї ва дигар намудњо метавон дар 
як сатњ гузошт. Аз тањлилњои дар боло зикршуда саволе ба миѐн меояд, ки оѐ 
гузаронидани тањлили таъсири танзимкунї њангоми ќабули лоињањои санадњои меъѐрии 
њуќуќї зарур аст ѐ расидан ба маќсадњои гузошташуда ба воситаи дигар намуди 
экспертиза имкон дорад? 

Умуман, маќсади гузаронидани дилхоњ экспертизаи лоињаи санади меъѐрии њуќуќї, 
ќабули намудани он, «муќаррар намудани асосњо, мављудияти њолатњои воќеї ва 
асоснокнамоии ќабули санади мазкур» мебошад [10, с. 8]. Њадафи тањлили таъсири 
танзимкунї аз бењтаргардонии фазои соњибкорї ва сармоягузорї, бењтар намудани 
раванди тањияи санадњои меъѐрии њуќуќї ва баланд бардоштани сифати танзим, дар 
маљмўъ, бо истифода аз низоми муосири арзѐбии пешакї ва интихоби роњи њалли 
оќилонаи мушкилоти баррасишуда мебошад. 

Дар нињояти кор, ба маънои васеъ, њадафи тањлили таъсири танзимкунї, аз њимояи 
њуќуќ ва манфиатњои ќонунии инсон ва шањрванд, аз љумла соњибкорон, муайян намудани 
маќсади ќабули санадњои меъѐрии њуќуќї, тањлили муњтавои иќтисодї ва иљтимоии ќабул 
ва кафолати амалишавии њимояи њуќуќњои соњибкорон дар раванди фаъолияти 
њуќуќэљодкунї мебошад. 

Мавриди зикр аст, ки њадафи аслии тањлили таъсири танзимкунї на баланд 
бардоштани сифати санадњои танзимкунї, балки коњиш додани њаљми санадњое мебошад, 
ки дар самти њалли мушкилоти мављудаи танзимнамоии он ќабул шудаанд, яъне танзими 
оќилонаи муносибатњои љамъиятї бо роњи танзими оќилона ва кам кардани санадњои 
танзимкунанда дар ин самт. Аммо, тибќи аќидаи як гурўњ олимон ин аќида хатост, 
диќќати асосї ба муайян намудани харољот ва фоидаи роњи пешнињодшудаи танзимкунї 
равона шудааст. Мавзўи тањлил низ таѓйир меѐбад: агар дар аввал танњо фоида ва 
харољоти субъектњои хољагидорї ифода ѐбад, баъдан таъсиррасонї ба низоми буљети 
давлатї, дар умум иќтисодиѐти кишвар, аз љумла, соњаи иљтимої, иќтисодї ва љомеа 
мавриди тањлил ва арзѐбї ќарор гирифт [11]. 

Ба монанди дигар намуди экспертизаи лоињањои санадњои меъѐрии њуќуќї, 
экспертизаи тањлили таъсири танзимкунї њадафњоеро дар бар мегирад, ки ба худи он хос 
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аст. Њадафи умумии экспертизаи тањлили таъсири танзимкунї аз маќсадњои он сарчашма 
гирифта, инњоро дар бар мегирад: 

- баланд бардоштани сифати санадњои меъѐрии њуќуќї, «мањаки танзимкунї»; 
- сода ва кам намудани низоми идоракунї; 
- дастгирии муваффаќонаи соњибкорон ва шароит фароњам овардан барои 

љорикунии барномањои гуногуни давлатї ва сиѐсї; 
- ояндабинии њолатњои воќеї ва таъсири нињоии танзимкунї [12, с. 80]. 
Лозим ба ѐдоварист, ки тањлили таъсири танзимкунї њангоми муњокимаи лоињаи 

санадњои меъѐрии њуќуќї, пеш аз ќабули ќарор гузаронида мешавад. Дар давраи аввал, на 
лоињаи санади меъѐрии њуќуќї, балки лоињаи огоњиномаи наќшаи тањияи лоињаи санади 
меъѐрии њуќуќиро пешнињод менамоянд, яъне бо маќсади баратараф намудани мушкилоти 
мављуда бо роњи танзимкунии давлатї санади меъѐрии њуќуќиро пешнињод менамоянд. 
Гузаронидани экспертизаи тањлили таъсири танзимкунї боиси коњиш ѐфтани харољоти 
давлатї љињати тањияи лоињањои санадњои меъѐрии њуќуќї мегардад. 

Новобаста аз муњиммияти тањлили таъсири танзимкунї, њамчун як намуди 
экспертизаи санадњои меъѐрии њуќуќї, на њама давлатњо инро истифода мебаранд. 
Имрўзњо, ду усули амаликунии тањлили таъсири танзимкунї мављуд мебошад: мањдуд ва 
васеъ. Ба маънои мањдуд, тањлили таъсири танзимкунї танњо барои арзѐбии муќаррарї, 
яъне гузаронидани тањлили таъсири танзимкунї то ќабули санад истифода бурда 
мешавад. Мањз тањлили таъсири танзимкунии муќаррарї аз аввал њамчун роњи асосї ‟ 
таърихї пеш аз дар амал татбиќ намудани санадњои меъѐрии њуќуќї пайдо шудааст. 

Мувофиќи бандњои болозикр, тартиби тањлили таъсири танзимкунї даврањои 
зеринро дар бар мегирад: 

- башаклдарории мушкилот - масъалагузорї намудан; 
- асосноккунии маќсади дахолати давлат; 
- љустуљўи роњњои интихобшуда ва роњњои имконпазири танзимкунї; 
- муайян намудани маќсади санади танзимкунї; 
- гузаронидани тањлили муќаррарии лоињањои санадњои меъѐрии њуќуќї ва роњњои 

дигари њалли масъала; 
- ташкили машваратњои оммавї ва мубоњисањои љамъиятї; 
- ворид намудани таѓйиру иловањо ба лоињаи санади меъѐрии њуќуќї; 
- гузаронидани тањлили умумии лоињаи санади меъѐрии њуќуќии танзимшаванда; 
- тањияи њисоботњо оид ба тањлили таъсири танзимкунї. 
Ба маънои васеъ тањлили таъсири танзимкунї даврањои гузаронидани тањлили 

таъсири танзимкунї, яке аз ќисматњои он ба маънои мањдудро дар худ дорост, ки њангоми 
гузаронидани тањлили таъсири танзимкунї ифода меѐбад. Дар маънои васеъ гузаронидани 
тањлили таъсири танзимкунї дар њолатњои зерин ифода меѐбад: 

1) Тањлили таъсири танзимкунии муќаррарї. Оид ба ин дар боло гуфта шудааст. 
2) Тањлили таъсири танзимкунии њамроњикунанда. Тањлили мазкур баъди 

гузаронидани тањлили таъсири танзимкунии муќаррарї бо маќсади дар амал татбиќ 
намудан амал менамояд. Масъалаи асосї дар давраи мазкур дар амал татбиќ намудани 
санади меъѐрии њуќуќї мебошад. Њангоми гузаронидани тањлили таъсири танзимкунии 
њамроњикунанда мутахассисон ба масоили зерин таваљљуњ менамоянд: 

- риоя шудани муњлати гузаронидани экспертизаи тањлили таъсири танзимкунї? 
- муайян намудани алоќаи љонибњои манфиатдор; 
- муайян намудани натиљањои бадастомада ва дар амал татбиќ намудани он; 
- ошкор ва муайян намудани њолатњои ѓайричашмдошт. 
Умуман, маќсади тањлили таъсири танзимкунии њамроњикунанда муайян кардани 

зарурати ќабул ва дар амал татбиќ намудани санад бо истифода аз натиљањои бадастомада 
мебошад. 

Умуман, ба маънои васеъ гузаронидани экспертизаи тањлили таъсири танзимкунї 
амалї намудани расмиѐти зеринро дар бар мегирад: 

1) тавсифи пурра ва мушаххаси мушкилоти љойдошта, роњњои њалли танзими 
муносибатњои љамъиятиро талаб менамояд; 

2) тавсифи роњњои њалли мушкилот, аз љумла, роњи «њама чизро њамон тавре, ки њаст 
гузоштан лозим»; 
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3) муайян намудани оќибатњои иќтисодї ва иљтимоии таъсири роњњои 
пешнињодшудаи танзимкунї, аз љумла, даромадњо ва харољотњои субъектњои хољагидорї 
ва давлат; 

4) тањияи чорабинињои љињати њалли мушкилоти мављуда, инъикоси таъсиррасонї ва 
натиљагирї аз он; 

5) тањияи нишондодњои ноил гардидан ба маќсадњои гузошташудаи танзимкунї ва 
такмили минбаъдаи танзимкунї; 

6) машваратњои оммавї, ки дар шаклњои гуногун гузаронида мешаванд, аз љумла, 
мизи мудаввар, конференсияњо, семинарњо, тренингњо, вохўрињо ва Портали интернетї. 
Маќсад аз он, пешнињоди иттилоот оид ба њалли мушкилоти доираи субъектњои 
соњибкорї, њалли мушкилоти бамиѐномада ва пешнињоди даромаду харољотњо, натиљаи 
ќабул ѐ даст кашидан аз танзимкунї мебошад. 

Хусусияти муњиме, ки фаъолияти экспертизаи тањлили таъсири танзимкуниро арзѐбї 
менамояд, тањияи нишондодњои ноил гардидан ба маќсадњои гузошташуда мебошад. Мањз 
ин нишондодњо манбаи маълумот мебошанд, ки такмили коркарди танзимкунии њуќуќиро 
дар њолати номувофиќати натиљањои бадастомада ва ноил гардидан ба њадафњои 
гузошташуда њангоми ќабули санад таъмин менамояд. 

Натиљаи экспертизаи тањлили таъсири танзимкунї бартараф намудани камбудињои 
љойдошта мебошад, ки аз љониби тањиякунандагон, ки барои ќабули ќарори асоснок дар 
доираи амалї намудани сиѐсати давлатї ваколатдоранд, пешнињод мегардад [13]. 

Умуман, ба монанди дигар намуди экспертизаи санадњои меъѐрии њуќуќї, 
гузаронидани экспертизаи тањлили таъсири танзимкунї дорои принсипњои худ мебошад. 
Тањлили таъсири танзимкунї дар асоси принсипњои зерин гузаронида мешавад: 

1) афзалияти њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд, яъне дар мадди аввал њангоми 
гузаронидани экспертизаи тањлили таъсири танзимкунї њуќуќ ва озодињои инсон ва 
шањрванд меистанд; 

2) ќонуният, яъне бечунучаро иљро намудани ќонун аз љониби чи тањиякунандагони 
лоињањои санадњои меъѐрии њуќуќї, чи маќоми ваколатдор; 

3) адолатнокї, яъне дар асоси адлу инсоф ба инобат гирифтани манфиатњои 
соњибкорон ва давлат њангоми гузаронидан аз экспертизаи тањлили таъсири танзимкунї; 

4) ошкорбаѐнї яъне, иштирок ва ба самъи шахсони воќеї ва њуќуќї расонидани 
санадњои меъѐрии њуќуќї, шаффофият, яъне дастрасии маълумот оид ба экспертизаи 
тањлили таъсири танзимкунї дар њамаи даврањо; 

5) илмият, яъне дар асоси усулњои илмї тањлил намудани лоињањои санадњои меъѐрии 
њуќуќї ва арзѐбии тањлили таъсири танзимкунї; 

6) касбият, яъне аз мутахассисони љониби маќоми ваколатдори давлатї 
гузаронидани экспертизаи тањлили таъсири танзимкунї; 

7) афзалияти рушди соњибкории хурд ва миѐна, яъне ба инобат гирифтани 
манфиатњои доираи хурди соњибкорон њангоми гузаронидани тањлили таъсири 
танзимкунї; 

8) иштироки озоди субъектњои соњибкорї дар тањияи лоињањои санадњои меъѐрии 
њуќуќии ба манфиатњои соњибкорон дахлдошта, яъне гузаронидани машваратњои оммавї 
бо љалби субъектњои соњибкорї ва ба назар гирифтани аќидањои онњо дар иртибот бо 
њалли мушкилоти љойдошта; 

9) ба њисоб гирифтани афкори љамъиятї, яъне бо дарназардошти фикру аќидањои 
шахсони воќеї ва њуќуќї такмили минбаъдаи лоињаи санади меъѐрии њуќуќї ва ќабули он 
[14]. 

Экспертизаи тањлили таъсири танзимкунї аз дигар намудњои экспертиза бо он фарќ 
менамояд, ки бо тарзу усулњо ва воситањое гузаронида мешавад, ки новобаста ба 
мушкилот ва зарурати танзимкунї истифода бурда мешавад. 

Барои гузаронидани тањлил усулњои гуногуни тањлилї истифода бурда мешаванд: 
- тањлили «харољот»; 
- тањлили «муќоисавї»; 
- арзѐбии тавакаллї ва ѓайрањо. 
Интихоби дурусти усулњо ва воситањои тањлилї аз мавзўи омўзиш, доираи 

танзимкунии пешнињодшуда вобаста мебошад. Дар миѐни усулњои маъмули гузаронидани 



209 

 

тањлили таъсири танзимкунї аз њама усули афзалиятнок умумї-њуќуќї ва усулњои 
иќтисодї мањсуб меѐбанд [15]. 

Барои амалї намудани усулњои весеъи тањлили таъсири танзимкунї, дар њоли њозир 
методологияи он ѐ дастурамали гузаронидани тањлили таъсири танзимкунї, ки дар 
кишварњои мухталиф тавсия шудааст, тартиби гузаронидани тањлили таъсири 
танзимкуниро муќаррар менамояд. Дар баробари ин, на дар њама таѓйиротњои мављудаи 
низоми тањлили таъсири танзимкунї оќибатњои амалї намудани санади пешнињодшудаи 
танзимкунї истифода бурда мешавад [16]. 

Мувофиќи таљриба, шакли амалинамоии тањлили таъсири танзимкунї дар бисѐр 
кишварњо дар мустањакам намудани муќаррароте, ки њангоми гузаронидани тањлили 
таъсири танзимкуниї санадњо дар сатњи ќонунгузорї истифода шуда, риояи ќатъии 
онњоро аз љониби маќомоти масъули гузаронидани тањлили таъсири танзимкунї таъмин 
менамояд [17]. 

Тањлили таъсири танзимкунї дар амал бо роњњои зерин гузаронида мешавад:  
- модели мутамаркази тањлили таъсири танзимкунї. Истифода аз ин модел дар 

кишварњои истифодабарандаи тањлили таъсири танзимкунї, лоињањои санадњои меъѐрии 
њуќуќиро маќомоте, ки махсус барои гузаронидани он ваколатдор мебошад, амалї 
менамояд. Маќомоти мазкур танњо барои амалї намудани падидаи тањлили таъсири 
танзимкунї таъсис дода шудааст ѐ ба маќомоти давлатї вазифањои гузаронидани тањлили 
таъсири танзимкунї вогузор карда шудааст; 

- модели ѓайримутамаркази тањлили таъсири танзимкунї. Дар ин њолат, тањлили 
таъсири танзимкунї бевосита аз љониби маќомоти давлатї анљом дода мешавад. 

Дар айни замон, дар аксари кишварњои Созмони њамкорињои иќтисодї ва рушд, ки 
низоми тањлили таъсири танзимкунї ѐ ба ин монандро амалї кардаанд, бештар модели 
ѓайримутамаркази гузаронидани тањлили таъсири танзимкунї амалї мегардад. Аммо, 
азбаски дигар моделњои гузаронидани тањлили таъсири танзимкунї дар ин кишварњо 
истифода намешаванд, модели ѓайримутамарказ аз љониби як маќоми махсуси ваколатдор 
оид ба экспертизаи тањлили таъсири танзимкунї, ки аз љониби маќомоти мављуда 
гузаронида шуда, њамчун модели мутамарказ истифода бурда мешавад [18]. 

Дар њуљљатњои Созмони њамкорињои иќтисодї ва рушд уњдадории асосї барои 
гузаронидани тањлили таъсири танзимкунї тавсия дода мешавад, ки ба маќоми 
њамоњангсоз, ки ташкили дурусти мониторинг ва вобаста набуданро пеш бурда, њамчун як 
модели омехта, чуноне ки дар боло зикр намудем, ташкил карда мешавад. Эътибори асоси 
бояд ба ин намуди модел дода шавад, ки модели ѓайримутамарказ дар шакли холии худ ба 
мониторинги сифати тањлили таъсири танзимкунї имкон намедињад ва аз ин рў, дар 
истифодаи он тавакалл вуљуд дорад, ки барои татбиќи он монеањо мекунад. Дар тўли 
понздањ соли охир шумораи кишварњое, ки модели омехтаро ќабул кардаанд, афзуда 
истодааст [19]. 

Бо дарназардошти ин, амалишавии сиѐсати давлатї дар татбиќи падидаи тањлили 
таъсири танзимкунї дар њар давлат гуногун арзѐбї мегардад. Умуман, маќсад аз амалї 
намудани тањлили таъсири танзимкунї бо роњњои болозикр, амалї намудани 
танзимнамоии маќсадњои давлат дар робита бо кафолатњои амалишавии њуќуќу озодињои 
субъектњои соњибкорї ба њисоб меравад. 

Баъдан, барои муайян намудани тањлили таъсири танзимкунї њамчун як намуди 
экспертиза дар асоси муќоисаи тањлили таъсири танзимкунї бо дигар намуди экспретизаи 
лоињањои санадњои меъѐрии њуќуќї, ѐ ин ки дар амалияи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистонро мавриди баррасї ќарор медињем [20]: 

- экспертизаи њуќуќии лоињаи санадњои меъѐрии њуќуќї; 
- экспертизаи зиддикорупсионии лоињањои санадњои меъѐрии њуќуќї; 
- экспертизаи экологии лоињањои санадњои меъѐрии њуќуќї; 
- экспертизаи лингвистии лоињањои санадњои меъѐрии њуќуќї; 
- экспертизаи илмию техникии лоињањои санадњои меъѐрии њуќуќї; 
- экспертизаи молиявию иќтисодии лоињаи санадњои меъѐрии њуќуќї. 
Экспертизаи њуќуќии лоињаи санадњои меъѐрии њуќуќї дар доираи гурўњњои 

манфиатдор гузаронида мешавад, дар мадди аввал аз љониби маќомоти адлия, сохторњои 
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њуќуќии маќомоти давлатї, маќомоти иљроия, ки дорои ваколатњои муќарраршудаи 
санадњои меъѐрии њуќуќї гузаронида мешавад. 

Ин намуди экспертиза дар худ бањогузории лоињањо аз нигоњи принсипњои њуќуќї, 
дуруст истифода намудани истилоњоти њуќуќї, мутобиќат бо дигар санадњо, мувофиќати 
он ба санадњои меъѐрии њуќуќии байналмилалї ва дохилиидоравї, аз лињози низомнокї, 
асоснокнамоии интихоби шакли санад, сањењ будани татбиќи ин ѐ он техникаи 
њуќуќэљодкунї, мутобиќати лоиња ба талаботи муосир ва аз нигоњи илмї пешрафта бо 
дигар давлатњо мавриди ташхиси њуќуќї ќарор мегирад. 

Экспертизаи зиддикорупсионї њамчун як намуди экспертизаи санадњои меъѐрии 
њуќуќї ва лоињањои онњо аз љониби маќомоти ваколатдори давлатї гузаронида мешавад. 
Маќсади гузаронидаи экспертизаи зиддикорупсионї ошкор намудани муќаррарот ва 
омилњои бавуљудоварандаи коррупсия ва бартараф намудани онњо мебошанд. Мувофиќи 
муќаррароти Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи экспертизаи зиддикоррупсионии 
санадњои меъѐрии њуќуќї ва лоињањои санадњои меъѐрии њуќуќї» аз 13 декабри соли 2012 
тањти №436 «омилњои бавуљудоварандаи коррупсия - меъѐр (меъѐрњо) дар санадњои 
меъѐрии њуќуќї ва лоињањои санадњои меъѐрии њуќуќї, ки ба Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, инчунин санадњои 
њуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф кардааст, ба барномањои 
(стратегияњои) давлатї дар самти муќовимат ба коррупсия мухолифат дошта, барои 
зуњуроти коррупсия, аз љумла бархўрди манфиатњо, вайрон намудани одоби хизматї ва 
риоя накардани принсипи шаффофият шароит фароњам оварда, ба маќомоти давлатии 
њуќуќтатбиќкунанда ва шахсони мансабдори онњо берун аз ќоидањои умумї ваколатњои 
беасоси фармонфармої ва ихтиѐрдорї дода, имконияти татбиќи беасоси истисноњо аз 
ќоидањои умумии муќарраршуда, њамчунин хавфи пайдоиши њолатњоеро ба вуљуд меорад, 
ки заминаи пешнињод намудани талаботи номуайян, иљрояш мушкил ва монеањои сохтаро 
барои шахсони воќеї ва њуќуќї эљод мекунад». 

Экспертизаи экологї айни замон аз љониби Кумитаи њифзи муњити зисти назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон гузаронида мешавад. Экспертизаи экологї дар худ 
муќаррар намудани мутобиќат ѐ номутобиќатии њуљљати лоињавї ва дигар њуљљатњо ба 
талаботи ќонунгузорї оид ба њифзи муњити зист ва истифодабарии оќилонаи захирањои 
табиї, аз љумла санадњои меъѐрии техникї равона гардидааст. 

Экспертизаи лингвистии санадњои меъѐрии њуќуќї аз љониби Кумитаи забон ва 
истилоњоти назди Њукумати Љумњурии Тољикистон гузаронида мешавад. Дар экспертизаи 
лингвистї аз муайян намудани муќаррарот ва истилоњоте, ки дар санадњои меъѐрии 
њуќуќї истифода мегарданд, истифодаи калимањои сирф тољикї ва бо дарназардошти 
арзишњои милливу фарњангї тањия намудани лоињањои санадњои меъѐрии њуќуќї мавриди 
ташхис ќарор дода мешаванд. 

Экспертизаи илмию техникии лоињањои санадњои меъѐрии њуќуќї яке аз намудњои 
экспертиза буда, аз љониби фармоишгар ва иљрокунандагон гузаронида мешавад. 
Экспертизаи илмї ва илмї-техникї намуди фаъолияти илмї-тањќиќотї оид ба 
гузарондани тањќиќот, тањлил ва арзѐбии илмии объектњои экспертиза мебошад, ки бо 
маќсади, тайѐр намудан ва ба расмият даровардани хулосаи экспертї нисбати ин 
объектњо, ки барои ќабул намудани ќарорњои муњимми љамъиятї заруранд, гузаронида 
мешаванд. 

Экспертизаи молиявию иќтисодии санадњои меъѐрии њуќуќї яке аз намудњои 
экспертиза буда, аз шакли бањогузории таъсиррасонї, бањогузории ба манфиат ќабул 
намудани таѓйирѐбии хусусии интиќоли маблаѓњо, њангоми дар амал татбиќ намудани 
санади меъѐрии њуќуќии ќабулшуда, барномањое, ки ба таѓйироти вазъи иљтимої ва 
иќтисодї оварда мерасонанд, гузаронида мешавад. Экспертизаи мазкур аз љониби 
маќомоти ваколатдори давлатї гузаронида мешавад. 

Бояд ќайд кард, ки дар Љумњурии Тољикистон Вазорати молия њамчун маќомоти 
ваколатдори давлатї сиѐсати ягонаи давлатиро оид ба батанзимдарории меъѐрии њуќуќии 
фаъолияти молиявї, буљету андоз, бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї, 
суѓуртавї, асъорї, бозори молиявї, коѓазњои ќиматнок ва хазинаи сарватњои давлатиро 
таъмин менамояд. Мувофиќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 апрели соли 
2015 тањти №187 вазорат ба лоињањои санадњои меъѐрии њуќуќии аз тарафи дигар 
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тањиякунандагон пешнињодгардида, хулосаи молиявї тањия намуда, њамзамон, тањлилњои 
иќтисодиро оид ба иљрои ќисми даромади Буљети давлатии Љумњурии Тољикистон, аз 
љумла: оид ба воридоти андозњо ва дигар пардохтњои њатмї ба буљет амалї менамояд. 

Фарќияти асосии гузаронидани тањлили таъсири танзимкунї аз экспертизаи 
молиявию иќтисодї дар инњо дида мешавад: 

- тањлили роњњои танзимнамої, аз љумла, тањлили даромад ва харољотњо; 
- гузаронидаи машваратњои оммавї бо гурўњњои муайян, аз љумла љонибњои 

манфиатдор. 
Ќайд намудан зарур аст, ки тањлили таъсири танзимкунї њамчун як намуди 

экспертизаи лоињањои санадњои меъѐрии њуќуќї дорои мавзўъ, маќсад, усулњо, принсипњое 
мебошад, ки танњо ба њамин экспертиза хос буда, он ба муносибатњо дар соњаи фаъолияти 
соњибкорї равона шудааст. Бо дарназардошти ин, тањлили таъсири танзимкунї њамчун як 
намуди экспертизаи санадњои меъѐрии њуќуќї талаботњои худро дорад.  

Муќарриз: Шарифзода Ф. Ш. –номзади илмњои 
 њуќуќшиносї, дотсенти ДМТ 
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ИНКИШОФИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ЭКСПЕРТИЗАИ ТАЊЛИЛИ ТАЪСИРИ ТАНЗИМКУНЇ ДАР 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола масъалаи инкишофи падидаи тањлили таъсири танзимкунї њамчун падидаи нав бо 
маќсади њифзи њуќуќњои соњибкорон мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Муайян гардид, ки тањлили 
таъсири танзимкунї усули ќабули ќарорњоест, ки ба далелњои воќеї асос ѐфта, њангоми ќабули ќарорњои 
танзимкунанда истифода мешавад. Тањлили таъсири танзимкунї - раванди ошкор намудан ва арзѐбии 
мунтазами оќибатњои эњтимолї (масалан, тањлили фоида ва харољот) бо истифода аз усули пайдарпайи 
тањлилї мебошад, ки ин оќибатњо метавонанд дар натиљаи љорї намудани ин ѐ он тадбири танзимкунї 
зоњир шаванд. Моњияти тањлили таъсири танзимкунї аз муќаррар намудани маќсадњое, ки маќомоти 
давлатї ба онњо ноил шудан мехоњанд, дарѐфти њамаи роњњои дахолати сиѐсие, ки тавассути он ба ин маќсад 
ноил шудан мумкин аст ва муќоиса намудани алтернативаи эњтимолї иборат мебошад. Тањлили таъсири 
танзимкунї барои интихоби услуби нисбатан амалї ва самараноки њалли масъала ва муваффаќ шудан ба 
њадафњои гузошташуда кумак менамояд. Дар љараѐни гузаронидани тањлил бо маќсади бењтар дарк намудан 
ва муайян намудани масъала ва ошкор намудани вариантњои муносиби њалли он, саволњои асосї дар шакли 
пайдарпай гузошта мешаванд. Сипас, дараљаи таъсири роњњои њалли ошкоршуда тањти тањлил ва муќоисаи 
систематикї ќарор мегирад. Тамоми раванд ба ќабули ќарорњои асосї дар заминаи далелњои воќеї, 
тавассути арзѐбии харољот ва фоидаи тарзњои гуногуни њалли масъала равона гардидааст. Бо маќсади 
таъмин намудани сифати далелњои љамъоваришуда ва ќонунї будани онњо, раванди тањлили таъсири 
танзимкунї мубоњисањои шаффофро доир ба сиѐсат фаро мегирад, то ки ба љонибњои манфиатдор имконият 
дода шавад, ки нуќтаи назари худро иброз намоянд. Дар натиља, раванди тањлили таъсири танзимкунї 
масъулият ва њисоботдињии маќомоти давлатиро дар назди давлат ва шањрвандони кишвар зиѐд менамояд. 

Дар маќола ќайд гардидааст, ки тањлили таъсири танзимкунї дар бисѐр давлатњои тараќќикарда ва рў 
ба инкишоф, аз љумла дар Иттињоди Давлатњои Мустаќил истифода мешавад. Дар байни кишварњое, ки 
тањлили таъсири танзимкуниро истифода менамоянд, метавон чунин давлатњоро зикр намуд: Британияи 
Кабир, Голландия, Австралия, Ирландия, Зеландияи Нав, Канада, Федератсияи Россия, Ќазоќистон, 
Ќирѓизистон, Молдова. Ин кишварњо тањлили таъсири танзимкуниро тањия намудаанд ва солњои тўлонист, 
ки онро дар раванди тањиясозии санадњои меъѐрии њуќуќї истифода менамоянд.  

Калидвожањо: арзѐбї, марњила, тањлил, танзимкунї, таъсир, машварати оммавї, экспертиза, 
инкишоф, муќоиса, модел, Созмони њамкорињои иќтисодї ва рушд. 

 
РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: ЭКСПЕРТИЗА АНАЛИЗА РЕГУЛЯТОРНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В статье рассматривается развитие института анализа регуляторного воздействия как нового явления в 

целях защиты прав предпринимателей. Анализ регуляторного воздействия -метод принятия решений, основанный 
на фактических доказательствах, используемый при принятии регулятивных решений. Анализ регуляторного 
воздействия -процесс систематического выявления и оценки с помощью последовательного аналитического метода 
(например, анализа выгод и затрат) возможных эффектов, которые могут проявиться в результате введения тех или 
иных регулятивных мер. Смысл анализа регуляторного воздействия заключается в том, чтобы определить те цели, 
которые преследуют государственные органы, найти все варианты политических вмешательств, с помощью 
которых можно сравнивать возможные альтернативы. Анализ регуляторного воздействия помогает выбрать 
наиболее действенный и эффективный способ решения проблемы и достижения поставленных целей. В процессе 
проведения анализа задаются ключевые вопросы в последовательной форме для того, чтобы лучше понять и 
определить проблемы и выявить подходящие варианты их решения. Впоследствии степень воздействия 
выявленных решений подвергается систематическому анализу и сравнению. Весь процесс нацелен на принятие 
основных решений на базе фактических данных, посредством оценки затрат и выгод различных вариантов 
решений. Чтобы обеспечить качество собранных доказательств и их правомерность, процесс анализа 
регуляторного воздействия сопровождается прозрачными дискуссиями по вопросам политики, чтобы дать 
возможность заинтересованным сторонам представить свою точку зрения. В итоге, процесс анализа регуляторного 
воздействия усиливает ответственность и подотчетность государственных органов перед государством и перед 
гражданами страны. Анализ регуляторного воздействия применяется во многих развитых и развивающихся 
странах, включая Содружество Независимых Государств. Среди стран, которые применяют анализ регуляторного 
воздействия можно перечислить: Великобританию, Голландию, Австралию, Ирландию, Новую Зеландию, Канаду, 
Российскую Федерацию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову. Эти страны разрабатываали и на протяжении многих 
лет применяют анализ регуляторного воздействия в процессе составления нормативных правовых актов.  

Ключевые слова: этап, анализ, регулирование, воздействие, публичное обсуждение, экспертиза, развитие, 
сравнение, модель, Организация экономического сотрудничества и развития. 

 

DEVELOPMENT OF LEGAL REGULATION EXPERTISE OF ANALYSIS OF REGULATORY IMPACT IN 

THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article discusses the development of the institute of analysis of regulatory impact as a new phenomenon in order 

to protect the rights of entrepreneurs.Regulatory Impact Analysis An evidence-based decision making method used in 
regulatory decision making. Regulatory impact analysis is the process of systematically identifying and evaluating, using a 
consistent analytical method (for example, a cost-benefit analysis), the possible effects that may occur as a result of the 
introduction of certain regulatory measures. The point of regulatory impact analysis is to identify the goals that government 
agencies pursue, find all the options for policy interventions that can achieve these goals, and compare possible 
alternatives. The analysis of regulatory impact helps to choose the most effective and efficient way to solve the problem 
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and achieve the set goals.The analysis asks key questions in a sequential manner in order to better understand and identify 
problems and identify appropriate solutions. Subsequently, the impact of the identified solutions is systematically analyzed 
and compared. The entire process focuses on evidence-based key decision making by assessing the costs and benefits of 
different decision options. To ensure the quality of the evidence collected and its validity, the regulatory impact analysis 
process is accompanied by transparent policy discussions to enable stakeholders to present their views. As a result, the 
regulatory impact analysis process strengthens the responsibility and accountability of state bodies to the state and to the 
citizens of the country.Regulatory Impact Analysis is applied in many developed and developing countries, including the 
Commonwealth of Independent States. Countries that apply regulatory impact analysis include: Great Britain, Holland, 
Australia, Ireland, New Zealand, Canada, Russian Federation, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova. These countries have 
developed and over the years have applied regulatory impact analysis in the process of developing regulations. As the chart 
below shows, the number of countries using ARVs is growing steadily.Based on the analysis of the legislation of the 
Republic of Tajikistan, the author singles out a new phenomenon as a factor in the development of legal activity and 
analysis of the legislation of other countries and expertise in protecting the rights of entrepreneurs. 

Keywords: stage; analysis; regulation; impact; public consultation; еxamination; development; comparison; model; 
Organisation for Economic Cooperation and Development. 
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УДК 343.2.01 
МАФЊУМИ МАЊРУМ КАРДАН АЗ ЊУЌУЌИ ИШЃОЛИ МАНСАБЊОИ МУАЙЯН Ё 

МАШЃУЛ ШУДАН БО ФАЪОЛИЯТИ МУАЙЯН ЊАМЧУН ЯКЕ АЗ НАМУДИ ЉАЗОИ 
ЉИНОЯТЇ 

 

Зуњурзод Неъматулло 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Дар асоси ќисми 1 моддаи 50-и Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон (минбаъд ‟ 
КЉ ЉТ) љазои љиноятї дар намуди мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ѐ 
машѓул шудан бо фаъолияти муайян муќаррар гардидааст. Мувофиќи муќаррароти 
моддаи мазкур, “мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ѐ машѓул шудан бо 
фаъолияти аз манъ кардани ишѓоли мансаб дар хидмати давлатї ва маќомоти њокимияти 
мањаллї ѐ машѓул шудан бо фаъолияти муайяни касбї ѐ фаъолияти дигар иборат аст” [9]. 

Дар назарияи њуќуќи љиноятї бисѐр мавќеъњо оид ба хусусияти намуди номбаршудаи 
љазо тањия карда шудаанд. Њамин тавр, дар соли 1792 Вилгелм фон Гумболдт далел овард, 
ки «њуќуќ ва вазифаи давлат барои муњофизат кардани шањрвандон аз «ашхосси 
шубњанок» (аз љумла онњое, ки љиноят содир кардаанд), инчунин бо ба вуљуд овардани 
монеањо њангоми аз љониби ин шахсон ишѓол кардани баъзе мансабњои давлатї ва бо ба 
даст овардани маќоми парасторї нисбати кўдакон ва ѓайраро пешбинї менамояд [5,с.181]. 
Баъдтар Н.С. Тагансев, ки ин навъи љазоро тавсиф мекунад, навиштааст, ки “... он, пеш аз 
њама, ба фаъолияти љамъиятї ва хидматии љинояткор нисбат ба њуќуќу имтиѐзњое, ки аз 
тарафи ў ба даст оварда шудаанд ва аз љониби ў аллакай истифода шуда истодаанд ва 
инчунин нисбати имконияти эњтимолияти ба даст овардани онњо, дар робита ба 
њуќуќдории оммавии ў, меафтад” [17,с.186]. В.Н. Иванов ќайд намуда буд, ки: “хусусияти 
ин љазо дар он аст, ки суд њамчун маќомоти давлатї гунањгорро аз њуќуќ ва имкониятњое, 
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ки аз тарафи худи давлат таъмин ва кафолат дода шудаанд, мањрум мекунад” [18,с.6]. 
Аќидаи мазкурро идома дода, В.И. Тютюгин ќайд кардааст, ки асоси мундариљаи 
љазодињии љазои тањлилшавандаро мањрум намудани мањкумшуда аз њуќуќи мушаххаси 
субъективї ва мањдудияти муваќќатии ќобилияти њуќуќдории ў ‟ имконияти интихоби 
озоди мансаб, фаъолияти касбї ѐ шуѓли дигар, ташкил медињад” [18,с.6]. 

Бо вуљуди он ки дар айни замон, аз нуќтаи назари ќонунгузор, мањрум кардан аз 
њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ѐ машѓул шудан ба фаъолияти муайян яке аз намуди 
љазои сабуктарин ба њисоб меравад, њаљм ва мундариљаи мањдудиятњои ба он хос 
назаррасанд. 

Мувофиќи аќидаи В.К. Дюнов, “моњияти ин намуди љазо аз мањрум кардани 
мањкумшуда ба муњлати муайянкардаи њукми суд аз салоњиятњои вобаста ба мавќеи 
мансабї, фаъолияти касбї ѐ дигар фаъолият, ки бо истифодаи он шахс љиноят содир 
кардааст ѐ дар оянда барои содир кардани љиноят метавонад онњоро истифода барад, 
иборат аст” [6,с.127]. Бояд ќайд кард, ки, муаллиф чораи маљбуркунии мазкурро ба он 
љазое дохил менамояд, ки пеш аз њама, ба мањдудкунии њуќуќњои касбии мањкумшудагон, 
инчунин мањрум кардани онњо аз баъзе имтиѐзот ва афзалиятњо барои хидматњои пешина, 
равона гардидаанд [6,с.134].  

Мо бо нуќтаи назар розї нестем. Салоњият имконияти њуќуќии аз љониби субъекти 
њуќуќ анљом додани амалњои муайян ѐ талаб кардани амалњои (беамалии) муайян аз 
шахсони дигар мебошад. Салоњият дар ин њолат ба уњдадории њуќуќї муќобил гузошта 
мешавад, яъне вобаста ба мавќеи В.К. Дуюнов, уњдадорињои шахсе, ки љазоро дар намуди 
мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян адо мекунад, бо вуљуди ин, боќї 
мемонад. Ќисми дуюми изњоротро мањрум кардан аз њуќуќњои касбї, имтиѐзњо ва 
афзалиятњо дар бар мегирад, ки он њам на онќадар дуруст аст.  

Бояд ќайд намуд, ки мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ѐ машѓул 
шудан бо фаъолияти муайян ба мањрум кардани имтиѐзњои аллакай мављуда вобастагї 
надорад, инчунин давраи мўњлати дар ин вазифа ѐ касб коркардашуда бояд ба собиќаи 
умумии корї ва махсуси мењнатии гунањгор низ дохил карда шавад. Имтиѐзњо барои 
хизматњои шоиста низ аз даст дода намешаванд, масалан, дар сурати мањрум кардан аз 
унвонњои њарбї ѐ унвони фахрї, рутбаи дараљавї ва мукофотњои давлатї. 

Д.С. Дядкин чунин мешуморад, ки мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои 
муайян ѐ машѓул шудан бо фоъолияти муайян ба намуди љазоњои амволї дохил мешавад 
[7,с.147]. Дар њаќиќат, таъсири моддии ин намуди љазо дар он ифода мегардад, ки мањрум 
кардани гунањгор аз њуќуќи машѓул шудан ба он фаъолияти муайяне мебошад, ки он 
манбаи таъминоти моддї њам барои ў ва њам оилааш мебошад. Мањкумшудае, ки ба ў 
машѓул шудан бо ин ѐ он фаъолият манъ карда шудааст, метавонад бидуни кор (њатто 
агар дар як муддати кўтоњ) ва бидуни воситањои зиндагї низ монад. 

Ба гуфтаи Н.В. Мирошниченко, љазои баррасишаванда шахси гунањгорро аз 
имкониятњои ихтиѐрдорї кардани иттилоот, дониш ва малакањои мављуда мањдуд мекунад 
[14,с.324]. Бояд ќайд кард, ки ин яке аз нуќтаи назари муосир ва ѓайримуассир мебошад, ки 
ваќтњои охир оид ба моњияти намуди љазо, ки мо њоло тањлил карда истодаем, оварда 
шудааст. 

Маќсади ин намуди љазо ба љойи дигар интиќол додан ва дар баъзе њолатњо аз кор 
озод кардан, ќатъ гардидани фаъолияти касбї мебошад, ки ба наќшањои њаѐтї, худшиносї 
ва вазъи иљтимоии мањкумшуда бе таъсир монда наметавонад. Дар ин бобат бо мавќеи 
О.Н. Бибик, ки иддао дорад, ки мањрум шудан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ѐ 
машѓул шудан бо фаъолияти муайян ба мањкумшуда танњо таъсири равонї дорад [3,с.181], 
розї шудан душвор аст. 

Мундариљаи намуди љазои тањлилшаванда аз як ќатор мањрумиятњо ва мањдудиятњо 
иборат аст. Дар адабиѐти њуќуќї метавон изњоротеро пайдо кард, ки дар асоси он “худи 
факти мањкум шудани шахси гунањгор, бањодињии манфии ахлоќї ва равонии рафтори ў 
дар њукм аз номи давлат, мањдуд кардан, баъзан ба муддати тўлонї, ќобилияти 
њуќуќдории мењнатии ў, имконияти интихоби озоди мансаб, фаъолияти касбї ѐ шуѓли 
муайян, ки баъзан зарурати бозомўзиро ба вуљуд меорад, аз даст додани тахассус, 
талафоти муайяни моддї, мањдудияти як ќатор имтиѐзот ва бартариятњо, нињоят, доѓи 
судї оварда мерасонад” [19,с.193-194]. Чунин мавќеъро Э.С. Литвина дастгирї намуда, 
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илова менамояд, ки ин навъи љазо бо мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли мансаб, иљрои кор 
аз рўйи ихтисоси муайян ва тахассус бо гирифтани музди мењнат вобаста ба миќдор ва 
сифати мењнати сарфшуда, имконияти интихоби озоди вазифа ва њуќуќу ваколатњои 
марбут ба иљрои он, вобаста аст [12,с.114]. Бояд ќайд кард, ки љавњари маќоми њуќуќиро 
на танњо њуќуќ, балки озодї ва уњдадорињо ташкил медињанд. Асосан њамин аст, ки вазъи 
њуќуќии шањрвандро дар љомеа, наќш, ќобилияти иштироки ўро дар корњои давлатї 
муайян мекунад.Тавре ки И.П. Упоров ќайд мекунад, дар ин љо оиди дур кардани 
љинояткор аз он фаъолияте, ки дар маќсадњои зиддиљамъиятї истифода шудааст, сухан 
меравад [20,с.46]. Вобаста ба рўйхати њуќуќмањдудкунињое, ки муаллифони дар боло 
зикршуда оиди љазои мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ѐ машѓул шудан 
ба фаъолияти муайян пешнињод карда буданд, номбар намудани муњимтарини онњоро ба 
маќсад мувофиќ мешуморем:  

- зери мафњуми мањдудият соњаи фаъолияти љамъиятї ва хидматии шахс, яъне 
ќобилияти њуќуќдории оммавї, дар назар дошта мешавад; 

- муваќќатан мањдуд кардани ќобилияти њуќуќдорї, ки дар озодии интихоби вазифа, 
фаъолияти касбї ѐ машѓулият ифода меѐбад; 

- расонидани таъсири моддї тавассути мањрум кардани гунањгор аз манбаи 
таъминоти моддї; 

- мањдудият дар ќобилияти ихтиѐрдорї кардани иттилооти мављуда. 
Бо мањдудиятњои номбаршуда моњияти намуди љазои тањлилшаванда ба охир 

намерасад. 
Яке аз манбаъњои асосии мављудияти инсон мењнат мебошад. Њар як шахси ќобили 

мењнат бояд њуќуќ ба мењнат дошта бошад ва чунин њуќуќ ба ў дар м. 23 Эъломияи умумии 
њуќуќи башар кафолат дода мешавад [23]. Ин ќоида дар моддаи 35 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон, ки њуќуќ ба мењнатро њифз мекунад, пешбинї шудааст. Мувофиќи 
муќаррароти ин санад, «Њар кас ба мењнат, интихоби касбу кор, њифзи мењнат ва њимояи 
иљтимої њангоми бекорї њуќуќ дорад. Музди кор аз њадди аќали музди мењнат набояд кам 
бошад. Дар муносибатњои мењнатї њама гуна мањдудият манъ аст. Барои иљрои кори 
якхела музди баробар дода мешавад. Њељ кас ба мењнати маљбурї љалб карда намешавад, 
ба истиснои мавридњое, ки ќонун муайян кардааст. Дар корњои вазнин, зеризаминї ва 
шароити мењнаташон зарарнок истифодаи мењнати занон ва ноболиѓон манъ аст» [10]. Чи 
тавре аз меъѐри дар Конститутсия зикршуда бармеояд, шањрванд њуќуќи истисної барои 
ихтиѐрдории ќобилиятњо ва малакањои мењнатии худро дорад. Њангоми татбиќи ин њуќуќ, 
шањрванд ин ѐ он намуди фаъолият, касб ва њунарро интихоб мекунад. 

Муњтавои маќоми њуќуќии субъекти муносибатњои мењнатї чунин хусусиятро ба 
монанди њуќуќдории мењнатї дар бар мегирад, ки аз се унсур иборат аст: 

1) ќобилияти њуќуќдории мењнатї; 
2) ќобилияти амалкунии мењнатї; 
3) ќобилияти љавобгарии мењнатї. 
Мављуд набудани њадди аќал яке аз ин унсурњо имкон намедињад, ки субъекти 

муносибатњои мењнатї ќобилияти худро барои мењнат намудан комилан ихтиѐрдорї 
кунад. Њангоми таъйини љазо дар намуди мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои 
муайян ѐ машѓул шудан бо фаъолияти муайян, унсури аввали номбаргардида ‟ ќобилияти 
њуќуќдории мењнатї мањдуд мегардад, ки зери он имконияти баробари бо њаракатњои худ 
амалї намудани њуќуќ ва уњдадорињои мењнатї фањмида мешавад, ки аз тарафи давлат 
таъмин гардида, бо ќонунгузории мењнатї муќаррар шудаанд. 

Ин инчунин дар тартиби иљро (адои љазо) ифода мегардад, ки тибќи он њуќуќи 
мањкумшуда ба интихоби озодонаи соња (намуди) фаъолияти мењнатї аз љониби маќомоти 
махсуси давлатї зери назорати доимї ќарор дорад. 

Гуфтањои дар боло зикршуда онро ифода менамоянд, ки объекти таъсири љазои 
зикршуда ‟ озодии мањкумшудагон дар интихоби соњаи фаъолияти касбї ва 
худтаъминнамої дар ин ѐ он касб мебошад. 

Бояд ќайд намуд, ки њангоми таъйин намудани љазои мањрум кардан аз њуќуќи 
ишѓоли мансабњои муайян ѐ машѓул шудан ба фаъолияти муайян, маќсадњои муайяне 
гузошта мешаванд. 
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Маќсадњои муайяннамудаи ќонунгузор умедњои олие мебошанд, ки аз таъйин 
намудани ин ѐ он чорањои маљбуркунии давлатї аз он интизор мешаванд. Функсияњои 
љазо он “роњњое” мебошанд, ки ба маќсади асосї ‟ ислоњи мањкумшуда оварда 
мерасонанд. 

Мувофиќи ќ. 2 м. 46 КЉ ЉТ, “љазо бо маќсади барќарор намудани адолати иљтимої, 
ислоњи мањкумшуда, инчунин пешгирии содир гардидани љиноятњои нав татбиќ мешавад” 
[10]. 

Ќисми 1 м. 60 КЉ ЉТ ба мо имкон медињад, хулоса барорем, ки њуќуќтатбиќкунанда 
бояд чунин намуди љазоро таъйин кунад, ки ноил шудан ба маќсадњои дар назди љазо 
гузошташударо таъмин карда тавонад. 

Кўшиш мекунем муайян намоем, ки чї андоза мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли 
мансабњои муайян ва машѓул шудан бо фаъолияти муайян барои расидан ба маќсадњои 
муќаррарнамудаи ќонунгузор ќодир аст. 

Њамин тариќ, маќсади аввале, ки ќонунгузор дар м. 46 КЉ ЉТ муайян намудааст, 
барќароркунии адолати иљтимої мебошад. Дар ќонун муайян карда нашудааст, ки дар 
зери ин маќсад чї бояд фањмида шавад. Дар ќатори ин истилоњи “адолат (одилона)” дар 
як ќатор моддањои КЉ ЉТ (м. 8 “Принсипи адолат”, ќ. 1 м. 60 “Асосњои умумии таъйини 
љазо”), инчунин дар баъзе ќарорњои Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон истифода 
бурда мешавад [11,с.108]. 

Истилоњи барќарорсозї маънои "ба њолати аввала баргардонидан"-ро дорад [16,с.99]. 
Калимаи адолат дар луѓати тафсирии забони русї њамчун њаракати холисонае, ки ба 
њаќиќат мувофиќ аст ва дар асоси ќонун амалї карда мешавад, муайян карда шудааст 
[16,с.757]. 

Баъзе муаллифон бар он аќидаанд, ки функсияи барќароркунї ба њуќуќи љиноятї 
њамчун соњаи муњофизавии ќонун бегона аст [1,с.82]. Дар адабиѐти њуќуќї-љиноятии то 
Инќилоби Октябр нашршуда, ин маќсад њамчун маќсади ќаноатмандї номида мешуд 
[1,с.81]. 

Г. Сепляева ба хоссиятњои барќароркунии љазои мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли 
мансабњои муайян ѐ машѓул шудан бо фаъолияти муайян ишора намуда, ќайд менамояд, 
ки давлат субъектро аз муносибатњои мушаххаси иљтимої, ки ќаблан онњоро вайрон 
карда буд, хориљ мекунад ва бо ин роњ онњоро барќарор мекунад [22,с.74]. Аммо, чунин 
дидгоњи маќсади барќарорсозї бештар ба пешгирии хусусї монанд аст, ки баъдтар онро 
баррасї хоњем кард. 

Тавре ки A.A. Арямов дуруст ќайд мекунад, тахмин меравад, ки «њангоми 
баровардани њукм судя вазифадор аст: а) таърифи мураккаби њуќуќии фалсафї-одобии 
адолатро (ки дар ягон санади меъѐрии њуќуќї вуљуд надорад) пешнињод намояд; б) 
мафњуми гуногунии чунин адолатро ‟ адолати иљтиморо дињад; в) њамзамон ба саволњои 
зерин љавоб дињад: Оѐ адолат метавонад ѓайрииљтимої ѐ зиддииљтимої бошад ва оиди 
кадом иљтимоят бояд дар ин маврид сухан ронд, инчунин дар сурати пайдо шудани 
ихтилофи аќидањо оиди адолат дар гурўњњои гуногуни иљтимої чї бояд кард; г) чї тавр 
љинояти дахлдор ин адолати иљтимоиро вайрон кардааст; ѓ) чї тавр ва бо кадом роњњо бо 
љазои таъйиншуда барќарор кардани адолати судї ба наќша гирифта шудааст?» [2,с.38]. 

Маќсади навбатии њама гуна љазои љиноятї ислоњнамої мебошад. Њуќуќшиносон ин 
маќсадро таѓйирот дар шуур, маънавиѐт ва иродаи мањкумшуда пайваст мекунанд. 
Ислоњи љинояткорро њамчун њолати махсуси тарбия А.Ф. Мискевич њамчун таѓйирот дар 
«сохтори» дохилии шахсият, дар шуури ў, иродаи ў бањо медињад [15,с.111]. Аз рўйи 
аќидаи Р.Л. Хачатуров ва Д.А. Липинский, маќсади ислоњи њуќуќвайронкунанда, дар 
натиљаи аз байн рафтани нигилизми њуќуќї, психологияи криминологї, ташаккули 
эњтиром ба њуќуќ, ахлоќ, шаклњои рафтори аз љониби љамъият тасдиќшуда ба даст оварда 
мешавад [21,с.394]. Баъзе муаллифон чунин мењисобанд, ки ин на маќсади мустаќил, балки 
воситаи расидан ба маќсади пешгирии љиноятњои нав мебошад [1,с.83]. 

Т.Ф. Минязева ва Д.А. Добряков ишора мекунанд, ки дар ин љо дар бораи маќсади 
ислоњи њуќуќї сухан рондан дурусттар хоњад буд, яъне оиди ќасдан худдорї кардан аз 
содир кардани љиноятњои нав, ки асоси он бо таѓйироти сифатии шахсияти љинояткор 
вобаста нест [13,с.64]. 
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Ба истилоњи “ислоњнамої” истилоњи “аз нав тарбиянамої” наздик аст. Њамзамон, аз 
нав тарбиянамої кўшиши таѓйир додани сифатњои манфии дохилии мањкумшуда 
мебошад. Аммо дар ин љо як саволи мантиќї ба миѐн меояд: Оѐ мумкин аст онро нисбати 
як шахси калонсоле, ки ќонунро вайрон кардааст, анљом дод? Яќинан, мумкин нест. Оиди 
маќсади аз нав тарбиянамої танњо дар он њолат сухан рондан мумкин аст, ки агар мо бо 
шахсе, ки зењни ў њоло рушд накардааст, яъне ноболиѓ сарукор дошта бошем. 

Ислоњи мањкумшуда амалњои муайяни ба амал баровардани ин маќсадро, ба 
монанди мављудияти тартиби муќарраршудаи иљрои (адои) љазо, гузаронидани корњои 
тарбиявї, љалб намудан ба корњои фоиданоки љамъиятї, аз тарафи мањкумшуда 
гирифтани маълумоти умумї, омодагии касбї, таъсири љамъиятї ба мањкумшуда ва 
ѓайраро дар бар мегирад. Бо вуљуди мављудияти намудњои зиѐди воситањои таъсиррасонї 
ба мањкумшудагон, аксарияти онњо нисбати шахсоне, ки ба мањрум кардан аз њуќуќи 
ишѓоли мансабњои муайян ѐ машѓул шудан бо фаъолияти муайян мањкум шудаанд, татбиќ 
намегарданд. 

Кормандони системаи иљрои љазои љиноятї оиди нокифоя будани воситањои 
таъсиррасонии тарбиявї ба мањкумшудагоне, ки ин намуди љазоро адо мекунанд ќайд 
карданд, зеро бо аксари мањкумшудагон, бинобар хусусиятњои хос доштани иљрои љазои 
мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ѐ машѓул шудан бо фаъолияти 
муайян, онњо алоќае надоранд. 

Њељ гуна чорањои махсусе, ки барои ислоњи мањкумшуда тавассути мањрум кардан аз 
њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ѐ машѓул шудан бо фаъолияти равона гардидаанд, на 
дар ќонун ва на дар санадњои зерќонунї пешбинї нагардидаанд. Ваколатњои муассисањои 
иљрои љазои љиноятї танњо бо маќсади таъмини риояи мамнуиятњои аз љониби суд 
муайянгардида мањдуд карда мешаванд, яъне дар асл онњо танњо ба ташкили назорат 
нигаронида шудаанд. Чунин мењисобем, ки ин воситањо барои ислоњи мањкумшуда кифоя 
нестанд. 

Аз ин рў, бо мавќеи он олимоне, ки итминон доранд тавассути ин намуди љазо ислоњи 
мањкумшуда имконпазир аст [8,с.7], розї шудан душвор аст, 

Њамин тариќ, бо таъйин кардани љазои тањлилшаванда ислоњ кардани шахси 
гунањгор имконнопазир аст, зеро ислоњ раванди мураккабтар буда, аз нав тарбиянамої 
бошад, танњо нисбати мањкумшудагони ноболиѓ имконпазир аст. 

Маќсади сеюми љазои љиноятї аз пешгирии содир гардидани љиноятњои нав иборат 
аст, ки ба чорањои пешгирии махсус ва пешгирии умумии љазо таќсим карда шудааст. 

Мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ѐ машѓул шудан бо фаъолияти 
муайян як намуди чораи маљбуркунии давлатї мебошад, ки бо ѐрии он љинояткор баъзан 
аз муносибатњои муайяни иљтимої ба муддати дароз мањрум карда мешавад ва ба ин 
васила имконияти содир кардани њуќуќвайронкунињои нав дар ин соњаро аз даст медињад 
(идораи давлатї, фаъолияти тиббї ѐ педагогї ва ѓайра), маќоми махсуси њуќуќии ў мањдуд 
мегардад. Дар ин маврид, такя ба дур намудани шахс аз он мансаб ѐ намуди фаъолияте, ки 
аз љониби љинояткор бо маќсади содир кардани љиноят истифода шудаанд, карда 
мешавад.  

Масалан, давлат, субъектро барои фаъолият кардан дар соњаи муайян иљозат дода 
(адвокатї, педагогї ва ѓайра), дар баъзе њолатњо иљрои вазифањоро аз номи Љумњурии 
Тољикистон вогузор карда (масалан, фаъолияти нотариалї), дар њолати вайрон ѐ 
суиистифода кардани њуќуќњои ба ин шахс додашуда, боз худаш ўро аз он њуќуќњо мањрум 
мекунад. Масалан, гунањгор барои содир кардани љинояти ќасдона, дар шакли манъи 
ишѓоли мансабњои давлатї, идора намудани воситаи наќлиѐт ва ѓайра, ба љавобгарї 
кашида мешавад. 

Ин бо хусусияти иљрои ин намуди љазо низ, ки бо назорати ќатъии мењнатї ѐ дигар 
фаъолияти иљтимоии мањкумшуда алоќаманд аст, бо талаботи сариваќт додани тањсилот 
оиди ў аз љониби корфармо ва маќомоти иљозатномадињанда (литсензиядињанда) тасдиќ 
карда мешавад. 

Мањрум кардани гунањгор аз ишѓоли мансабњои муайян ѐ машѓул шудан бо 
фаъолияти муайян баъзан дар муњлати тўлонї шахсро аз ишѓоли вазифаи хизматї, ки аз 
онњо суиистифода кардааст, ѐ ќоидањоро њангоми фаъолият дар соњаи муносибатњои 
мушаххаси идоравї ва иќтисодї вайрон кардааст, бартараф менамояд. 
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Ањамияти баланди амалиро масоили маќсадњои љазои иловагї низ доранд. Ба 
андешаи И.M. Галперин ва Ю.Б. Мелникова, "истифодаи танњо њамон як љазо, вобаста аз 
он ки он њамчун асосї ѐ иловагї таъйин шудааст, интихобан амал карда наметавонад" 
[4,с.7-8]. Њамзамон, тавре ки Г. Сепляева ќайд мекунад,“њангоми таъйини љазои асосї ва 
иловагї маќсадњои махсус (мушаххас) фарќ мекунанд, зеро онњо хусусиятњои гуногун 
доранд” [22,с.76]. Тавассути таъсири интихобии мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли 
мансабњои муайян ѐ машѓул шудан бо фаъолияти муайян њамчун љазои иловагї 
таъйиншуда, ќобилияти фардикунонии љавобгарї таъмин мегардад, хусусан дар њолатњое, 
ки он бо салоњдиди суд татбиќ карда мешавад. 

Татбиќи ин љазо ба мањкумшуда имкон намедињад, ки бо истифода аз вазифа ѐ 
намуди касби муайян, ѐ ин ки дигар намуди фаъолият љиноят содир намояд. Ин намуди 
љазо интихобан ба зуњурот ва хусусиятњои шахсии љинояткор, ки ба содир намудани 
љиноят мусоидат намудаанд, таъсир мерасонад. Ин хусусан дар робита ба содир намудани 
љиноят бо истифода аз маќоми хизматї мубрам мебошад. 

Ѓайр аз ин, мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ѐ машѓул шудан бо 
фаъолияти муайян маќсади паст задани шаъну эътибори инсонро надорад, зеро дар сурати 
ба иштибоњи судї роњ додан, њуќуќњои поймолшуда ба њолати аввала баргардонида 
мешаванд, яъне њамеша имконияти барќарор намудани он њуќуќњое, ки субъект аз онњо 
мањрум шудааст, вуљуд дорад. Инчунин, маќсадњои дар назди љазо гузошташуда, њангоми 
таъйин намудани мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ѐ машѓул шудан бо 
фаъолияти муайян, бо харољоти камтарини давлат ба даст оварда мешаванд, ки ин аз 
нуќтаи назари харољоти буљети љумњуриявї муфид аст, ки ин моро ба хулосае меорад, ки 
чораи маљбурсозии давлатии мазкур самаранок мебошад. 

Муќарриз: Сафарзода А.И. – доктори илмњои  
њуќуќшиносї, профессори ДМТ  
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МАФЊУМИ МАЊРУМ КАРДАН АЗ ЊУЌУЌИ ИШЃОЛИ МАНСАБЊОИ МУАЙЯН Ё МАШЃУЛ 

ШУДАН БО ФАЪОЛИЯТИ МУАЙЯН ЊАМЧУН ЯКЕ АЗ НАМУДИ ЉАЗОИ ЉИНОЯТЇ 
Дар маќола дар бораи мафњуми мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ѐ машѓул шудан 

бо фаъолияти муайян њамчун яке аз намуди љазои љиноятї сухан меравад. Дар натиљаи тањлили 
ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон ќайд карда мешавад, ки мувофиќи муќаррароти моддаи 50-и 
КЉ ЉТ, “мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ѐ машѓул шудан бо фаъолияти аз манъ кардани 
ишѓоли мансаб дар хидмати давлатї ва маќомоти њокимияти мањаллї ѐ машѓул шудан бо фаъолияти 
муайяни касбї ѐ фаъолияти дигар иборат аст”. Омўзиши адабиѐтњои илмї оиди мавзўи баррасишаванда аз 
он гувоњї медињад, ки дар назарияи њуќуќи љиноятї бисѐр мавќеъњо оид ба хусусияти намуди номбаршудаи 
љазо тањия карда шудаанд. Аз ин љост, ки олимони соња љазои мазкурро яке бо мањдудкунии њуќуќњои 
касбии мањкумшудагон, инчунин мањрум кардани онњо аз баъзе имтиѐзот ва афзалиятњо барои хидматњои 
пешина, дигаре ин намуди љазоро ба намуди љазоњои амволї дохил мекунанд, гурўњи сеюм бошад ба ин 
назаранд, ки љазои баррасишаванда шахси гунањгорро аз имкониятњои ихтиѐрдорї кардани иттилоот, 
дониш ва малакањои мављуда мањдуд мекунад. Ќайд мегардад, ки вобаста ба рўйхати њуќуќмањдудкунињое, 
ки муњаќќиќон оиди љазои мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ѐ машѓул шудан ба 
фаъолияти муайян пешнињод карда буданд, номбар намудани муњимтарини онњо ба маќсад мувофиќ 
мебошад: зери мањдудият соњаи фаъолияти љамъиятї ва хидматии шахс, яъне ќобилияти њуќуќдории 
оммавї, меафтад; муваќќатан мањдуд кардани ќобилияти њуќуќдорї, ки дар озодии интихоби вазифа, 
фаъолияти касбї ѐ машѓулият ифода меѐбад; расонидани таъсири моддї тавассути мањрум кардани гунањгор 
аз манбаи таъминоти моддї; мањдудият дар ќобилияти ихтиѐрдорї кардани иттилооти мављуда. Хулоса 
карда шудааст, ки мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ѐ машѓул шудан бо фаъолияти 
муайян маќсади паст задани шаъну эътибори инсонро надорад, зеро дар сурати ба иштибоњи судї роњ додан, 
њуќуќњои поймолшуда ба њолати аввала баргардонида мешаванд, яъне њамеша имконияти барќарор 
намудани он њуќуќњое, ки субъект аз онњо мањрум шудааст, вуљуд дорад. Илова бар ин, маќсадњои дар назди 
љазо гузошташуда њангоми таъйин намудани мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ѐ машѓул 
шудан бо фаъолияти муайян, бо харољоти камтарини давлат ба даст оварда мешаванд, ки ин аз нуќтаи 
назари харољоти буљети љумњуриявї муфид аст ва аз ин лињоз чораи маљбурсозии давлатии мазкур 
самаранок мебошад. 

Калидвожањо: љазо, намуди љазо, мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян, мањрум кардан 
аз машѓул шудан бо фаъолияти муайян, таъминоти моддї, фаъолияти касбї, шуѓл. 

 
ПОНЯТИЕ ЛИШЕНИЯ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ 

ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КАК ВИД УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 
В статье речь идет о понятии лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью как вид уголовного накзания. В результате анализа уголовного законодательства 
Республики Таджикистан, отмечается, что «лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью состоит в запрещении занимать должности на государственной службе и местных 
органах государственной власти и органах самоуправления посѐлков и сѐл, либо заниматься определенной 
профессиональной или иной деятельностью». Изучение научной литературы по исследуемой теме свидетельствует 
о том, что в теории уголовного права разработаны множество положений о характере названного вида наказания. 
Поэтому ученые данной отрасли права одни считают, что это наказание является одним из ограничений 
профессиональных прав осужденных, а также лишение некоторых льгот и преимуществ, предоставленных за 
прошлые заслуги, другие включают этот вид наказания к имущественных видам наказания, а третье считают, что 
рассматриваемое наказание ограничивает виновного в возможности распоряжаться имеющейся информацией, 
знаниями и навыками. Указывается, что из предложенного авторами перечня правоограничений по лишению права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью целесообразно привести наиболее 
существенные: ограничение падает на общественную и служебную сферу деятельности лица, т.е. на публичную 
правоспособность; временное ограничение правоспособности, выражающееся в свободе выбора должности, 
профессиональной деятельности или рода занятий; материальное воздействие посредством лишения виновного 
источника материального обеспечения; ограничение в возможности распоряжаться имеющейся информацией. 
Делается вывод, что лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью не преследует цели – унижение человеческого достоинства, так как в случае судебной ошибки 
нарушенное право обратимо, то есть субъекту всегда можно вернуть те права, которых он лишен. Более того, при 
назначении лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
стоящие перед наказанием цели достигаются посредством минимальных затрат со стороны государства, которые 
являются экономичными с точки зрения расходов республиканского бюджета, что является эффективной мерой 
государственного принуждения.  
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права заниматься определенной деятельностью, материальное обеспечение, профессиональная деятельность, 
занятость.  

 
THE DEFINITION OF DETERMINATION OF THE RIGHT TO PERFORM CERTAIN POSITIONS OR 

PERFORM CERTAIN ACTIVITIES AS A TYPE OF CRIMINAL PUNISHMENT 
The article we are talking about the concept of depriving the right to hold certain positions or engage in certain 

activities as a kind of criminal application. As a result of the analysis of the criminal legislation of the Republic of 
Tajikistan, it is noted that "deprivation of the right to hold certain positions or to engage in certain activities is to prohibit 
the posting position in the public service and local government bodies and the local government bodies and villages, or to 
deal with certain professional or other activities." The study of scientific literature on the topic under study suggests that in 
the theory of criminal law, many provisions on the nature of the title type of sentence have been developed. Therefore, 
scientists of this branch of law believe that this punishment is one of the restrictions of the professional rights of convicts, 
as well as imprisonment of some benefits and advantages provided for past merit, others include this type of sentence to 
property punishment, and the third believe that the punishment Limits the guilty able to dispose of available information, 
knowledge and skills. It is indicated that the list of law enforcement proposed by the authors is to deprive the right to hold 
certain positions or to engage in certain activities, it is advisable to lead the most significant: the restriction falls on the 
public and official sphere of personality, i.e. for public legal capacity; temporary limitation of legal capacity, expressed in 
freedom of choice of position, professional activity or classes; material impact by depriving the guilty source of material 
support; Restriction in the ability to dispose of available information. It is concluded that the deprivation of the right to 
occupy certain positions or to engage in certain activities does not pursue the goal - humiliation of human dignity, since in 
the case of a judicial error, the violated right is reversible, that is, the subject can always be returned to the rights he is 
deprived. Moreover, when appropriate deprivation of the right to occupy certain positions or to engage in a certain activity, 
facing the purpose of the goal is achieved through the minimum cost of the state, which is economical from the point of 
view of the republican budget expenses, which is an effective measure of state coercion. 

Keywords: punishment, type of punishment, deprivation of the right to hold certain positions, deprivation of the 
right to engage in certain activities, material support, professional activities, employment. 
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УДК: 342.211 
ЊИФЗИ ЊУЌУЌИ ИНСОН АЗ ЗАРАРИ МАЪНАВЇ ДАР МУНОСИБАТЊОИ 

ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТЇ 
 

Зокирзода З.Х., Бобохонов Ф.А. 
Донишкадаи омўзгории Тољикистон дар ноњияи Рашт 

 

Њифзи њуќуќи инсон аз зарари маънавї дар Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон 
(минбаъд-КЉ ЉТ) пешбинї гардидааст. КЉ ЉТ, пеш аз њама, њифзи њуќуќу озодињои инсон 
ва шањрванд, саломатии ањолї ва тартиботи љамъиятию ахлоќро вазифаи аввалиндараљаи 
худ ќарор додааст [4]. Дар њуќуќи љиноятї яке аз аломатњои таркибии љиноят ‟ объект ба 
њисоб меравад, ки он њамчун арзишњои шахсї, љомеа ва давлат (неъмат, манфиат, 
муносибат) маънидод гардидааст [20,с.77]. Бешубња, њаѐт, саломатї, шаъну шараф, 
эътибори шахсї, номи нек ва дигар неъматњои ѓайримоддии инсон низ њамчун арзишњои 
шахсї ба таркиби объекти љиноят шомил мешаванд. Бояд гуфт, ки неъматњои мазкур аз 
моддаи 5-и Конститутсияи Љумњурии Тољикистон сарчашма мегиранд [1]. Неъматњои 
фавќуззикр дар соњањои дигари њуќуќ (њуќуќи гражданї) низ мавриди њифз ќарор дода 
мешаванд, вале вайрон кардани неъматњои ѓайримоддии инсон дар натиљаи кирдорњои 
љиноятї оќибатњои нисбатан хавфнокро ба бор меоварад. Муњаќќиќон зарари 
ѓайримоддиро ченнашаванда њисобида, оќибатњои зарарро вобаста ба кирдорњои љиноятї 
ба оќибатњои моддї ва ѓайримоддї људо кардаанд, ки зарари маънавии дар натиљаи 
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кирдорњои љиноятии ба неъматњои ѓайримоддї расонидашаванда ба оќибатњои 
ѓайримоддї дохил мешавад [20,с.87]. Аммо ба оќибатњои зарари ченкарданашаванда 
танњо зарари ахлоќиро шомил донистаанд, вале зарари равониро не [20,с.88], њол он ки 
ќонунгузории гражданї зарари маънавиро иборат аз азоби љисмонї ва равонї муќаррар 
кардааст [5] ва аз ин мафњум зарари љисмонї ва зарари равонї бармеояд. Њамзамон, бояд 
тазаккур дод, ки агар зарари љисмонї бо механизмњои тиббї ва дигар зарарњои моддї бо 
механизмњои худ муќаррар карда шаванд, пас зарари ѓайримоддї, махсусан зарари 
равониро метавон бо механизмњои психологї андозагирї намуд. Албатта, дар 
ќонунгузорї чунин механизм муќаррар нагардидааст, вале љалби мутахассис 
(равоншинос) метавонад ин масъаларо њал намояд. 

Яке аз масъалањои муњиме, ки њуќуќи инсонро аз зарари маънавї њифз мекунад, 
принсипи эњтимолияти бегуноњї мебошад. Муњимтарин санади њуќуќи байналмилалї ‟ 
Эъломияи умумии њуќуќи башар [2] ва Паймони байналмилалї оид ба њуќуќњои фитрї ва 
сиѐсї [3] мебошанд, ки ба шахс њуќуќ додааст, ки то бароварда шудани њукми суд дар 
содир кардани љиноят бегуноњ дониста шавад. Дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
[1] ва Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон [6] низ њуќуќи эњтимолияти 
бегуноњї пешбинї шудааст. Ин њама аз он гувоњї медињад, ки дар натиљаи бе далелњои 
кофї шахсро гунањгор њисобидан, ба ў зарари маънавї расонида мешавад. Ќонунгузорї 
танњо пас аз бароварда шудани њукми суд ба шахс маќоми гунањгорро медињад. Дар ин 
хусус масъалаи дигаре низ мављуд аст, ки тањлили онро зарур мешуморем. Ин масъала 
љавобгарии фардї ва гунањгорї мебошад. Принсипи мазкур њанўз аз даврони њуќуќи 
зардуштї ва мусулмонї татбиќ карда мешуд. Масалан, дар Эъломияи Куруши Кабир 
эълон гардидааст, ки «Њар кас посухгўи аъмоли худ мебошад, њељ касеро набояд ба 
ангезаи ин ки яке аз бастагонаш хилоф кардааст, муљозот кард ва агар аз дудмон ѐ 
хонаводае хилоф кард, танњо њамон кас ба кайфар бирасад ва ба дигар мардумон ва 
хонавода коре нест» [16,с.117-118]. Дар њуќуќи мусулмонї бошад, муќаррар гардидааст, ки 
«Бигў: Агар мо гуноње кунем, шуморо пурсиш намекунанд ва агар шумо гуноње кардед 
моро пурсиш нахоњанд кард» [14,с.34:25]. Илова бар ин, мувофиќи њуќуќи мусулмонї, «њељ 
кас бори гуноњи дигареро бар дўш накашад...» [14,с.35:18]. Ин меъѐр далели он аст, ки дар 
натиљаи шахси бегуноњеро барои кирдори содирнакардааш ба љазо кашидан, ба ў зарари 
маънавї расонида мешавад. Аз ин љост, ки масъалаи мазкур дар Тољикистони таърихї 
њанўз дар низомњои њуќуќи зардуштї ва мусулмонї танзими худро ѐфта буд. Дар 
ќонунгузории имрўза бошад, КЉ ЉТ чунин муќаррар кардааст: «Њељ кас тањти љавобгарии 
љиноятї ќарор гирифта наметавонад ба љуз аз кирдори (њаракат ѐ бањаракатї) шахсии худ. 
Шахс танњо барои он кирдори барои љамъият хавфнок ва оќибати хавфнокии љамъиятии 
ба вуќўъ пайвастани он ки гуноњи ў нисбати он муайян шудааст, ба љавобгарии љиноятї 
кашида мешавад. Гунањгоркунии объективї, яъне барои зарари бегуноњона расонидашуда 
ба љавобгарии љиноятї кашидан мумкин нест» [4]. Дар тафсири КЉ ЉТ низ изњор 
гардидааст, ки шахс барои кирдори содиркардааш худаш љавобгар буда, барои кирдори 
содиркардаи ў волидон ва ѐ дигар аъзои оилааш љавобгар намебошанд. Њамзамон, изњор 
шудааст, ки шахс танњо дар он сурат ба љавобгарии љиноятї кашида мешавад, ки гуноњи ў 
исбот карда шуда бошад [18,с.21].  

Масъалаи доѓи судї яке аз масъалањое мебошад, ки дар натиљаи дуруст ба роњ 
намондани он ба инсон зарари маънавї расонида мешавад. Масъалаи нигаронкунанда ин 
аст, ки дар натиљаи доѓи судї бардоштани шахс, дигар њељ яке аз аъзоѐни оилаи ў дар 
маќомотњои њифзи њуќуќ кор карда наметавонанд. Дар чунин сурат ба дигар аъзоѐни 
оилаи шахс, ки онњо аслан љинояткор намебошанд, зарари маънавї расонида мешавад. Ин 
масъала ба принсипи љавобгарии фардї мухолифат менамояд. Ин таљриба мероси 
Давлати Шўравї буда, даст кашидан аз он ба манфиати кор мебошад. Зеро давлатњои 
имрўза на моњияти синфї, балки моњияти умумибашарї доранд. Њамзамон, бењтар мебуд, 
ки доѓи судї на аз лањзаи оѓоз намудани парвандаи љиноятї, балки пас аз эълон шудани 
њукми суд њисобида шавад. Баъзан мешавад, ки гуноњи шахс исбот карда намешавад, вале 
шахс аллакай доѓи судї мегирад ва ин ба принсипи эњтимолияти бегуноњї мухолифат 
менамояд. Мисол, ваќте шахс маълумотнома оид ба доѓи судї аз СМИТ ВКД ЉТ мегирад, 
дар он оварда мешавад, ки нисбати шањрванд А.Б. бо м. 244-и КЉ ЉТ парвандаи љиноятї 
оѓоз шуда, бо сабаби исбот нашудани айб дар содир кардани љиноят парванда дар 
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истењсолот ќатъ гардидааст. Њамин асос мешавад, ки шахс новобаста аз содир гардидани 
њукми суд доѓи судї дошта њисобида мешавад, ки ин ба принсипи эњтимолияти бегуноњї 
мухолифат менамояд. 

Масъалаи њифзи њуќуќи инсон аз зарари маънавї дар ќонунгузории љиноятї ба таври 
равшан бо масъалаи сафедкунї матрањ гардидааст. Ин чунин маъно дорад, ки шахсе, ки 
љиноят содир накардааст, ўро, ба ин нигоњ накарда, ба љавобгарии љиноятї кашидаанд. 
Сафедкунї њама ваќт боиси пурра барќарор намудани номи нек, шаъну шарафи шахси 
беасос айбдоркардашуда гардида, њамчун асоси барќарор намудани њамаи њуќуќњои 
пешинааш баромад мекунад [18,с.200]. Ќонунгузории љиноятї муќаррар менамояд, ки 
шахсе, ки љиноят содир накарда, беасос ба љавобгарии љиноятї кашида шудааст ѐ 
ѓайриќонунї мањкум гардидааст, бояд сафед карда шавад, яъне суд далели беасос ба 
љавобгарии љиноятї кашидан ѐ ѓайриќонунї мањкум шудани ўро эътироф намояд [4].  

Шахсе, ки љиноят содир накардааст ва бояд сафед карда шавад, чунин маъно дорад: 
воќеияти љиноят умуман љой надошт, вале ба ин нигоњ накарда, шахс ба љавобгарии 
љиноятї кашида шудааст; дар кирдори содиркардаи шахс аломатњои таркиби љиноят љой 
надошт, вале ба ин нигоњ накарда шахс ба љавобгарии љиноятї кашида шудааст; ќонуни 
љиноятии нав љиноят будани кирдорро бартараф кардааст, вале ба ин нигоњ накарда шахс 
ба љавобгарии љиноятї кашида шудааст; зарар дар њолатњое, ки љиноят будани кирдорро 
истисно мекунад, расонида шудааст (м.м.40-45 КЉ ЉТ ), вале ба ин нигоњ накарда шахс ба 
љавобгарии љиноятї кашида шудааст; шахс ихтиѐран аз љиноят даст кашидааст, вале ба ин 
нигоњ накарда шахс ба љавобгарии љиноятї кашида шудааст [18,с.200].  

Шахсе, ки дар асл гунањгор нест ва ба љавобгарии љиноятї кашида мешавад, дучори 
зарари маънавии вазнин гардида, ба оќибатњои ногувор гирифтор мешавад. Мисол, агар 
шахс бегуноњ ба љавобгарї кашида шавад ва ў ба муњлати 5 сол аз озодї мањрум карда 
шавад. Пас аз 3 соли адои љазо маълум мегардад, ки шахс бегуноњ будааст. Дар ин сурат 
шахсро мутобиќи ќонунгузории љиноятї сафед карда, аз љавобгарии љиноятї озод 
менамоянд. Аммо шахс дар ин муддат дучори зарарњои зиѐди моддию маънавї мегардад. 
Се соли умре, ки ў дур аз оила дар мањбас бо дарду азоб мегузаронад, њељ сафедкуние онро 
љуброн карда наметавонад. Бинобар ин, масъалаи зарари маънавие, ки шахс дар натиљаи 
љазои беасос мебардорад, хеле масъалаи ањамиятнок мебошад. Мутобиќи муќаррароти 
ќонунгузории љиноятї, шахсе, ки аз љавобгарии љиноятї сафед карда мешавад, њамаи 
њуќуќњояш барќарор карда шуда, аз номи давлат аз ў ва ѐ дар дигар њолатњо аз 
хешовандони ў бахшиш пурсида мешавад (ќ. 2, м.85-и КЉ ЉТ). Меъѐри номбурда, њатто 
муќаррар кардааст, ки ин бахшишпурсї на дар шакли пинњонї, балки дар шакли оммавї 
дар матбуоти мањалли зисти шахси сафедкардашуда ба нашр расонида мешавад. Албатта, 
ин њама барои барќарорсозии зарари маънавии шахс кифоя нест. Доир ба талофии зарар 
ќонунгузории љиноятї муќаррар менамояд, ки зарареро, ки ба шањрванд дар натиљаи 
ѓайриќонунї мањкум кардан ѐ ѓайриќонунї ба љавобгарии љиноятї кашиданаш расонида 
шудааст, давлат пурра талофї менамояд. (ќ. 3, м.85-и КЉ ЉТ). Истилоњи «талофї» дар 
Фарњанги тафсирии забони тољикї ба маънои пур шудани љойи чизи талафшуда, љуброн, 
товон, иваз, ќусур; талофї кардан, љуброн кардан, ќусури чизи аздастрафтаро баровардан 
омадааст [19,с.301]. Дар меъѐри фавќуззикр мафњуми «талофї» аслан ба маънои умумї 
баѐн шудааст, яъне талофии њам зарари моддї ва њам маънавї. Аммо дар тафсири КЉ ЉТ 
он на ба маънои талофии зарари маънавї, балки ба маънои талофии зарари моддї (музди 
мењнат, фоидаи аздастрафта, амволи мусодирашуда) маънидод гардидааст [18,с.201]. Дар 
ќ. 5-и м. 57-и КЉ ЉТ ибораи “талофї гардидан” бояд ба калимаи “љуброн” иваз карда 
шавад. Чунки зарар ба соњиби ќонунї расонидашуда љуброн мегардад, на талофї. 
Истифодаи калимаи “љуброн” фањмо ба назар мерасад. Њамчунин, калимаи “талофї”, ки 
дар ќисми 6-и моддаи 57-и КЉ ЉТ оварда шудааст, ба калимаи “љуброн” иваз карда шавад 
[13,с.11]. Дар матни КЉ ЉТ мафњуми “талофї” ва “љуброн” пешбинї гардидааст. Аслан, 
истилоњи ќонунгузорї бояд як хел истифода бурда шавад, вагарна боиси нофањмињои 
матнњои ќонунгузорї мегардад ва раќобати нодурусти меъѐрњои њуќуќиро ба миѐн 
меорад. Мутобиќи ќ.3.-и м.40-и Ќонуни ЉТ “Дар бораи санадњои меъѐрии њуќуќї”, 
мафњумњо ва истилоњоти дар матни санади меъѐрии њуќуќї истифодашаванда бояд фањмо 
ва њаммаъно бошанд [7]. 
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Ќонунгузории љиноятї неъматњои ѓайримоддии инсон ва шањрвандро ба таври даќиќ 
дар ќисми махсуси худ бо роњи тањдиди татбиќи љазо мавриди танзим ва њифз ќарор 
додааст. Дар ќисми махсуси КЉ ЉТ ба масъалаи њифзи њуќуќи инсон аз зарари маънавї се 
боби алоњида људо карда шудааст, ки бобњои аввалини фаслро ташкил медињанд. Ќисми 
махсуси КЉ ЉТ аз фасли 7 ‟ (љиноятњо ба муќобили шахсият) ва боби 16 (љиноятњо ба 
муќобили њаѐт ва саломатї) оѓоз мегардад. Яъне, дар ќисми махсус дар мадди аввал 
љиноятњо ба муќобили њаѐт ва саломатї оварда шудаанд. Яке аз неъматњои муњимтарини 
инсон низ мањз њаѐт ва саломатї ба њисоб мераванд.  

Њаѐт сарчашмаи асосии њама неъматњои инсонї мебошад. Ин неъмати бебањои 
инсонї њанўз аз даврањои ќадим дар Тољикистони таърихї њифз карда мешуд. 
Ќонунгузории љиноятї шахсонеро, ки ба њаѐти дигарон суиќасд менамоянд ва хоњони аз 
њаѐт мањрум кардани шахси дигар мебошанд, татбиќи љазоњои адолатнокро муќаррар 
карда, бо ин роњ њифзи њаѐти инсонро таъмин менамояд. Њифзи њаѐти шахс дар ќисми 
махсуси КЉ ЉТ дар мадди аввал гузошта шудааст [4]. Вобаста ба масъалаи њифзи њаѐт дар 
ќонунгузории љиноятї меъѐри дигаре пешбинї гардидааст, ки њифзи њаѐтро њангоми ба 
худкушї расонидан фаро мегирад. Мутобиќи ќонунгузории љиноятї бо роњи тањдид, 
муомилаи берањмона ѐ пастзании мунтазами шаъну эътибори шахси љабрдида ба худкушї 
ѐ суиќасди худкушї расонидани шахс, боиси ба вуљуд омадани љавобгарии љиноятї 
мегардад [4]. Тавре аз таркиби меъѐр бармеояд, ба таври равшан њифзи њуќуќи инсонро аз 
зарари маънавї ифода менамояд. Дар натиљаи муносибати берањмона, тањдид ва мунтазам 
паст задани шаъну эътибори шахс ў дучори зарари маънавї гардида, ба оќибатњои 
манфии равонї (рўњафтодагї, невроз ва ѓ.) гирифтор шуда, даст ба худкушї мезанад. 
Бинобар ин, ќонунгузорї бо роњи муќаррар кардани љазо њифзи њуќуќи инсонро таъмин 
намудааст.  

Оќибатњои зарари маънавиро ќонунгузории љиноятї дар таркиби меъѐри м. 106 КЉ 
ЉТ нисбатан равшан баѐн сохтааст. Мутобиќи он, шахс дар њолати маљбуркунї, тањќир, 
дашноми ќабењ ва дигар њолатњои бадахлоќона ба њаяљони сахти рўњї гирифтор шуда, 
метавонад даст ба одамкушї занад. Њолати љунун (аффект) њолатест, ки бар асари 
њаракатњои зиддињуќуќии љабрдида, асаби гунањгор хароб гашта, аз њолати муќаррарї 
мебарояд, фањмиши њаракатњои худро дарк накарда, аз болои њаракатњои худ назорат 
карда наметавонад. Дар ин њолат ќобилияти дарк намудани хусусият ва оќибати 
њаракатњо, хавфнокии љамъиятии ин харакатњо то дараљае паст мегардад. Дар илми 
равоншиносї ду намуди љунунї фарќ карда мешавад: а) љунунии физиологї; б) љунунии 
патологї. Дар љунунии патологї бошад, таѓйироти дар боло номбаршуда вазнинтар буда, 
боиси вайроншавии кўтоњмуддати асаб мегардад, ки дар натиља шахс хусусияти 
њаракатњои худро дарк намекунад ва ќобилияти идора намудани онро гум менамояд. Дар 
ин маврид шахс номукаллаф дониста мешавад. Дар њар маврид оиди муќаррар намудани 
њолати рўњии гунањгор таъйин намудани экспертизаи судї-рўњшиносї зарур аст [18,с.241]. 

Ќонунгузории љиноятї пас аз њаѐт дар ќадами дуюм саломатии шахсро њамчун 
неъмати ѓайримоддї мавриди њифз ќарор додааст. Доир ба њифзи саломатї дар 
ќонунгузории љиноятї меъѐрњои зиѐде муќаррар гардидаанд, ки онњо њанўз дар низоми 
њуќуќии зардуштї пешбинї гардида буданд. Ќонунгузори љиноятї се намуди зарари 
љисмониро муќаррар кардааст: ќасдан расонидани зарари вазнин ба саломатї (м.110 КЉ 
ЉТ); ќасдан расонидани зарари миѐна ба саломатї (м.111 КЉ ЉТ) ва ќасдан расонидани 
зарари сабук ба саломатї (м.112 КЉ ЉТ). Чунин муќаррарот дар Авесто низ муќаррар 
шуда буд [8,с.487-492]. Дар ќонунгузории љиноятии муосир њамзамон њолатњои дигари 
расонидани зарар ба саломатї муќаррар гардидаанд: ќасдан расонидани зарар ба 
саломатї дар њолати њаяљони сахти рўњї (м.113 КЉ ЉТ); ќасдан расонидани зарари вазнин 
ба саломатї дар њолати баромадан аз њадди мудофиаи зарурї (м.114 КЉ ЉТ); ќасдан 
расонидани зарари вазнин ѐ миѐна ба саломатї дар њолати баромадан аз њадди чорањои 
зарурї њангоми дастгир кардани шахси љиноят содирнамуда (м.115 КЉ ЉТ); лату кўб 
(м.116 КЉ ЉТ); азобу уќубат (м.117 КЉ ЉТ); аз беэњтиѐтї расонидани зарари вазнин ба 
саломатї (м.118 КЉ ЉТ); аз беэњтиѐтї расонидани зарари миѐна ба саломатї (м.119 КЉ 
ЉТ); тањдиди куштан ѐ расонидани зарари вазнин ба саломатї (м.120 КЉ ЉТ); сироят 
кардан бо вируси норасоии масунияти одам (м.125 КЉ ЉТ); сироят кардан бо касалии 
зўњравї (м.126 КЉ ЉТ); дар хатар монондан (м.127 КЉ ЉТ); ѐрї нарасонидан ба бемор 
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(м.128 КЉ ЉТ); аз љониби корманди тиб номатлуб иљро гардидани вазифаи касбї (м.129 
КЉ ЉТ). Аз ин муќаррарот бармеояд, ки ќонунгузории љиноятї саломатиро њамчун яке аз 
неъматњои маънавии арзиши олидошта мавриди њифз ќарор додааст.  

Гурўњи дигари њуќуќ ва неъматњои ѓайримоддї, ки вайрон кардани онњо љиноят 
дониста шудааст, љиноятњо ба муќобили шахсият мебошад (боби 17), ки љиноятњо ба 
муќобили озодї, обрў ва эътибори шахсиятро фаро мегиранд. Дар ин боб кирдорњои 
зиддињуќуќие муќаррар гардидаанд, ки озодї, обрў ва эътибори инсон ва шањрвандро 
поймол месозанд. Бинобар ин, КЉ ЉТ бо тањдиди татбиќи љазо чунин кирдорњоро љиноят 
эътироф карда, њуќуќи инсонро аз зарари маънавї њифз намудааст. Ба ин гурўњи љиноятњо 
дохил мешаванд: одамрабої (м.130 КЉ ЉТ); хариду фурўши одамон (м.1301 КЉ ЉТ); 
истифодаи мењнати ѓуломона (м.1302 КЉ ЉТ ); ѓайриќонунї мањрум кардан аз озодї (м.131 
КЉ ЉТ); љалби одамон барои истисмор (м.132 КЉ ЉТ); ѓайриќонунї љойгир кардан дар 
шифохонаи беморињои рўњї (м.133 КЉ ЉТ); маљбуркунї (м.134 КЉ ЉТ); тањќири оммавии 
Президенти Љумњурии Тољикистон ѐ туњмат кардан ба ў (м.137 КЉ ЉТ); тањќири оммавии 
Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат ѐ туњмат кардан ба ў (м.1371 КЉ ЉТ). 
Дар ин боби КЉ ЉТ њамзамон кирдорњои зиддињуќуќии туњмат ва тањќир низ љиноят 
эътироф карда мешаванд (м.135-136 КЉ ЉТ), аммо бинобар сабаби муносибатњои хусусї-
шахсї буданашон аз санаи 3.07.2012 тањти №844 аз доираи предмети њуќуќи љиноятї берун 
карда шудаанд. Масъалаи мазкур бањснок буда, олимони хориљї оид ба ин масъала бар он 
назаранд, ки агар туњмат оќибатњои вазнин (беморї, ба худкушї расонидан, озод намудан 
аз кор ва дигар)-ро ба вуљуд оваранд мумкин аст, туњмат таркиби љиноят њисобида шавад 
(Я.И. Гилинский). 

Вобаста ба масъалаи њифзи њуќуќи инсон аз зарари маънавї дар ќонунгузории 
љиноятии ЉТ мањз кирдорњои зиддињуќуќие чун туњмат ва тањќир нисбатан муњим ба 
њисоб мераванд. Зеро, ин кирдорњои зиддињуќуќї њанўз аз њуќуќи зардуштї ва мусулмонї 
сарчашма гирифта, њамчун рафтори љиноятї эътироф гардида, барои онњо љазои вазнин 
таъйин карда мешуд. Дар њама сарчашмањои њуќуќи зардуштї ва мусулмонї туњмат ва 
тањќир кирдорњои аз рўйи оќибат хавфнок њисобида шуда, бисѐр сахт мазаммат 
гардидаанд. Агар меъѐрњои њуќуќи ќонунгузории имрўзаро вобаста ба масъалаи њифзи 
њуќуќи инсон аз зарари маънавї бо сарчашмањои таърихї муќоиса намоем, маълум 
мегардад, ки низомњои таърихї-њуќуќии Тољикистон нисбат ба низоми муосир ба 
масъалаи њифзи њуќуќи инсон аз зарари маънавї диќќати љиддї зоњир намудаанд. 
Бинобар ин, аз ќонунгузории љиноятии ЉТ бардоштани кирдорњои зиддињуќуќии туњмат 
ва тањќир на он ќадар мувофиќи маќсад мебошад. Федератсияи Россия низ соли 2011 
туњмат ва тањќирро аз КЉ бардошта буд, вале соли 2012 боз туњматро барќарор намуд ва 
тањќирро на ба Кодекси гражданї, балки дар Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурї 
пешбинї намуд.  

Туњмат ба обрў, эътибори шахсият ва номи неки ў таљовуз меорад, ки объекти 
љиноятро ташкил медињад. Он нисбати бадном кардани љабрдида равона карда шудааст. 
Обрў ва эътибори шахс бањои љамъиятї нисбати шахсият њамчун аъзои љамъият аст. Он 
бо сифатњои инсонї ќадр карда мешавад, ки ба рафтор ва муносибати ў нисбати давлат ва 
љамъият вобастагї дорад [18,с.282-283]. Ќонунгузории љиноятї, ќаблан туњматро дар се 
њолат пешбинї карда буд: туњмат, яъне дидаю дониста пањн кардани маълумоти бардурўѓ, 
ки обрўю эътибори шахси дигарро паст мезанад ва ба номи некаш доѓ меорад; туњмат дар 
баромадњои оммавї ва воситањои ахбори омма; туњмате, ки бо гунањгор донистани шахс 
дар содир намудани љинояти вазнин ва махсусан вазнин алоќаманд аст [18,с.282]. Тањќир 
низ яке аз кирдорњои љиноятї мањсуб мегардид ва он дар ду њолат пешбинї гардида буд: 
тањќир, яъне беадабона, бо лафзи ќабењ паст задани обрў ва эътибори шахси дигар; 
тањќире, ки дар баромадњои оммавї ва воситањои ахбори омма инъикос ѐфтааст, вобаста 
ба иљрои ќарзи љамъиятї аз љониби љабрдида [18,с.284]. 

Гурўњи дигар, љиноятњое, ки њифзи њуќуќи инсонро аз зарари маънавї ифода 
мекунанд, љиноятњо ба муќобили озодии љинсї ва дахлнопазирии љинсї мебошанд, ки дар 
боби 18-и КЉ ЉТ пешбинї гардидаанд. Дар ин гурўњ низ кирдорњои зиддињуќуќие 
муттањид гардонида шудаанд, ки дар натиљаи онњо ба инсон ва шањрванд зарари маънавї 
расонида мешавад. Ба ин гурўњ чунин љиноятњо дохил мешаванд: таљовуз ба номус (м.138 
КЉ ЉТ); њаракати зўроварии дорои хусусияти шањвонї (м.139 КЉ ЉТ); маљбур намудан ба 
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њаракати дорои хусусияти шањвонї (м.140 КЉ ЉТ); алоќаи љинсї ва дигар њаракати дорои 
хусусияти шањвонї бо шахсе, ки њанўз ба синни шонздањсолагї нарасидааст (м.141 КЉ 
ЉТ); њаракати бадахлоќона (м.142 КЉ ЉТ). Љиноятњои номбурда кирдорњои зиддињуќуќие 
мебошанд, ки дар натиљаи содир шудани онњо ба шахс зарари маънавї расонида мешавад. 
Мавриди зикр аст, ки оќибатњои манфии вазнин доштани чунин кирдорњо њанўз дар 
низомњои таърихї-њуќуќии Тољикистон эътироф гардида буд. Њанўз дар низоми њуќуќи 
зардуштї ва њуќуќи мусулмонї номус ва шаъну шарафи инсон њамчун арзишњои бебањо 
ќадр карда шуда, на танњо дар сарчашмањо эътироф гардида буданд, балки мавриди њифз 
низ ќарор дода мешуданд. Дар Авесто гурўњи љиноятњоро ба муќобили озодии љинсї ва 
дахлнопазирии љинсї (таљовуз ба номус ва бачабозї) муќаррар карда буд [9,с.49]. Дар 
њуќуќи мусулмонї бошад, яке аз љиноятњои аз њама вазнин зино кардан ба њисоб мерафт 
[9,с.127]. 

Гурўњи дигари љиноятњое, ки дар натиљаи содир шудани онњо ба инсон зарари 
маънавї расонида мешавад љиноятњо ба муќобили њуќуќу озодињои конститутсионии 
инсон ва шањрванд мебошанд, ки дар боби 19-и КЉ ЉТ муќаррар гардидаанд. Дар ин 
гурўњ чунин љиноятњоро, ки метавонанд ба шахс зарари маънавї расонанд, метавон 
номбар кард: вайрон кардани баробарњуќуќии шањрвандон (м.143 КЉ ЉТ); шиканља 
(м.1431 КЉ ЉТ); ѓайриќонунї љамъ ва пањн кардани маълумот оид ба њаѐти шахсї (м.144 
КЉ ЉТ); ошкор намудани сирри тиббї (м.145 КЉ ЉТ); вайрон кардани мањрамияти 
мукотиба, суњбатњои телефонї, муросилот ва мухобиротї телеграфї ѐ дигар мухобирот 
(м.146 КЉ ЉТ); вайрон намудани дахлнопазирии манзил (м.147 КЉ ЉТ); ѓайриќонунї 
мањдуд кардани таѓйири макон, интихоби озоди мањалли зист, тарки љумњурї кардан ва 
бозгаштани шањрванд ба он (м.149 КЉ ЉТ); маљбур намудан барои иштирок дар 
корпартої ва ѐ рад кардани иштирок дар корпартої (м.152 КЉ ЉТ); вайрон кардани 
ќонунњои мењнат (м.153 КЉ ЉТ); напардохтани музди мењнат, нафаќа, стипендия, 
ѐрдампулї ѐ дигар пардохтњо (м.1531 КЉ ЉТ); вайрон кардани њуќуќњои муаллифї ва 
њуќуќњои вобаста ба он (м.156 КЉ ЉТ); вайрон кардани њуќуќњо ба ихтироот, намунањои 
саноатї ва моделњои муфид (м.1561 КЉ ЉТ); вайрон кардани ќонунњо оид ба мурољиати 
шањрвандон (м.163 КЉ ЉТ).  

Љиноятњои номбурда, њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро, ки бевосита худи 
Конститутсияи ЉТ муќаррар кардааст, вайрон намуда, дар натиља ба шахс зарари 
маънавї расонида мешавад. Бинобар ин, КЉ ЉТ чунин кирдорњоро љиноят эътироф карда, 
бо тањдиди татбиќи љазо њифзи њуќуќи инсонро аз зарари маънавї таъмин намудааст. 
Аммо дар ин гурўњи љиноятњо мушкиле мављуд аст. Яке аз њуќуќу озодињои 
конститутсионии инсон ва шањрванд, ки хусусияти фитрї ва ѓайримоддї дошта, 
сарчашмаи худро аз низомњои таърихї-њуќуќии Тољикистон мегирад, мавриди њифз ќарор 
дода нашудааст. Ин њуќуќ озодии виљдон ва эътиќод мебошад, ки дар натиљаи вайрон 
кардани он ба шахс зарари маънавии љиддї расонида мешавад. Дар Тољикистони таърихї 
озодии виљдон ва эътиќод ба таври махсус эътироф гардида, њифз карда мешуд. Бинобар 
сабаби он, ки њуќуќи зардуштї ва мусулмонї бештар хусусияти динї доштанд, яке аз 
њуќуќњои асосии инсон мањз њуќуќ ба озодии виљдон ва эътиќод ба њисоб мерафт. Њатто 
дар њуќуќи зардуштї мувофиќи муќаррароти Авесто, љиноятњо ба муќобили дин дар љойи 
ќарор доштанд [10,с.30]. Дар њама таснифоти љиноятњо дар њуќуќи зардуштї, ки 
муњаќќиќон пешнињод кардаанд, љиноятњо ба муќобили дин гурўњи асосиро ташкил 
медињанд [9,с.36-38]. Њуќуќ ба озодии виљдон ва эътиќод дар њуќуќи мусулмонї низ 
мавриди эътироф ва њифз ќарор дода шуда буд. Дар њуќуќи мусулмонї низ гурўњи 
љиноятњо ба муќобили дин ањамияти њуќуќї дошт [9,с.113-115]. Аммо ќонунгузории ЉТ 
њуќуќ ба озодии виљдон ва эътиќоди диниро бо тартиби маъмурї (м.85, м.86 Кодекси 
њуќуќвайронкунии маъмурии ЉТ) пешбинї кардааст, вале ба истиснои мављуд набудани 
аломати љиноят. Дар ќонунгузории љиноятї бошад, моддаи дахлдор оид ба вайрон 
кардани озодии виљдон ва эътиќоди динї пешбинї нагардидааст. Вобаста ба ин масъала 
С.О. Вализода зимни баррасии масъалаи ташаккул ва инкишофи озодии виљдон ва 
эътиќоди динї дар Тољикистон иброз доштааст, ки КЉ ЉТ озодии виљдон ва эътиќоди 
диниро мавриди њифз ќарор дода, барои он љавобгарии љиноятї муќаррар намудааст ва 
дар охир моддаи 157-ро нишон додааст [11,с.156]. Њол он ки дар моддаи 157 сухан на дар 
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хусуси њифзи озодии виљдон ва эътиќоди динї, балки доир ба монеъ шудан ба фаъолияти 
ташкилотњои динї меравад. 

Гурўњи дигари љиноятњо, ки дар натиљаи содир шудани онњо ба инсон зарари 
маънавї расонида мешавад, љиноятњо ба муќобили оила ва ноболиѓон мебошанд, ки дар 
боби 20-и КЉ ЉТ пешбинї гардидаанд. Бисѐре аз зарарњои маънавї дар муносибатњои 
оилавї ба миѐн меоянд. Дар ин муносибатњо махсусан занон, духтарон ва кўдакон бештар 
гирифтори зарари маънавї мегарданд. Бинобар ин, ќонунгузории љиноятї дар ин бахш 
њуќуќи занон ва кўдаконро аз зарари маънавї дар муносибатњои оилавї њифз кардааст. Ба 
ин гурўњ чунин љиноятњо дохил мешаванд: љалби ноболиѓон ба содир намудани љиноят 
(м.165 КЉ ЉТ); љалби шахси ноболиѓ ба содир намудани кирдорњои зиддиљамъиятї (м.166 
КЉ ЉТ); хариду фурўши ноболиѓон (м.167 КЉ ЉТ); ба шавњар додани духтари ба синни 
никоњ нарасида (м.168 КЉ ЉТ); бастани аќди никоњ дар њаќќи шахсе, ки ба синни никоњї 
нарасидааст (м.169 КЉ ЉТ); дузанагї ѐ серзанагї (м.170 КЉ ЉТ); ифшои сирри писархондї 
(духтархондї) (м.173 КЉ ЉТ); иљрои номатлуби уњдадорї оид ба таъмини бехатарии њаѐт 
ва саломатии кўдак (м.175 КЉ ЉТ). Тавре аз намудњои љиноят бармеояд, кирдорњои 
зиддињуќуќие муќаррар гардидаанд, ки дар натиљаи онњо ба шахс зарари маънавї 
расонида мешавад. Дар ќонунгузории љиноятї њамзамон љиноятњои људогонае мављуданд, 
ки бањри њифзи њуќуќи инсон аз зарари маънавї равона шудаанд. Аз љумла, ба фоњишагї 
љалб намудан (м.238); тањќири намояндаи њокимият (м.330); беэњтиромї нисбат ба суд 
(м.355) ва ѓайра.  

Њамин тавр, аз тањлили меъѐрњои Кодекси љиноятии ЉТ бармеояд, ки њифзи њуќуќи 
инсон ва шањрвандро аз зарари маънавї ба роњ монда, неъматњо ва њуќуќу озодињои 
ѓайримоддии инсон ва шањрвандро дар натиљаи содир шудани љиноят, бо тањдиди татбиќи 
љазо мавриди њифз ќарор додааст. Аммо дар натиљаи тањлил маълум гардид, ки як ќатор 
масъалањо дар танзими ќонунгузории љиноятї истисно гардидаанд. Масалан, њифзи сирри 
шахсї ва оилавї, ки дар санадњои њуќуќи байналмилалї ва сарчашмањои таърихї мавриди 
њифз ќарор дода шудааст. Дар ќонунгузории љиноятї њифзи сирри тиббї ва сирри 
фарзандхонї муќаррар гардидааст, вале њифзи сирри шахсї бошад, дар ќонунгузории 
гражданї танњо дар шакли њуќуќ ба њифзи сирри њаѐти шахсї (м.175 КЉ ЉТ) муќаррар 
гардидааст.  

Бояд хотирнишон сохт, ки шахс њатто дар натиљаи вайрон кардани њуќуќњои 
молумулкияш низ гирифтори зарари маънавї мегардад. Масалан, ќонунгузории гражданї 
љуброни зарари маънавиро њангоми вайрон кардани њуќуќи истеъмолкунанда (м.540 КГ 
ЉТ) ва њуќуќи фармоишгар ва иљрокунанда (м.774 КГ ЉТ) пешбинї намудааст. Пас чаро 
њангоми вайрон кардани њуќуќ ва неъматњои ѓайримоддии инсон, ки бо содир кардани 
љиноят ба ў зарари маънавї расонида шудааст, љуброн карда нашавад? Чунин саволро 
И.А. Михайлов низ гузоштааст, вале муњаќќиќ доир ба љуброни зарари маънавї њангоми 
дуздию ѓоратгарї ибрози андеша намудааст [15,с.54]. Андешаи муњаќќиќ то љое ќобили 
ќабул мебошад. Масалан, њангоми аз љабрдида дуздидани ашѐе, ки вай барояш арзиши 
баланди маънавї (охирон хотирот аз волидайн ва ѐ аз ягон шахси азиз) дорад, љабрдида 
дар чунин сурат гирифтори зарари маънавї мегардад. Доир ба ин масъала И.А. 
Сухаревский ибрози назар намудааст, ки дар њолати расонидани зарари маънавї бо содир 
кардани љиноятњои молумулкї муњим њуќуќ ва неъматњои вайроншуда намебошад, балки 
натиља муњим аст, ки то кадом андоза ба ботини љабрдида таъсир мерасонад [17,с.13].  

Муњаќќиќ С.М. Воробев бар он андеша аст, ки дар ќонунгузорї масъалаи имконияти 
љуброни зарари маънавї дар њолати содир шудани љинояти молумулкї бояд њал карда 
шавад. То њол нофањмост, ки барои чї љабрдида аз љинояти молумулкї њангоми вайрон 
кардани неъматњои ѓайримоддии ў бояд азоб кашад, вале ќонунгузорї наметавонад 
меъѐре ќабул кунад, ки барои њифзи ин азоб хизмат намояд? [12,с.9]. 

Њамин тавр, дар натиљаи тањлилу тањќиќи масъалаи њифзи њуќуќи инсон аз зарари 
маънавї дар муносибатњои њуќуќї-љиноятї чунин хулоса ва пешнињодњоро манзур 
менамоем: 

1. Зимни тањлили масъалаи њифзи њуќуќи инсон аз зарари маънавї дар муносибатњои 
њуќуќї-љиноятї ба чунин хулоса омадем, ки декриминализатсия кардани туњмат ва ба 
ќонунгузории гражданї гузаронидани он љиддияти њифзи њуќуќи инсонро зери суол ќарор 
медињад, ки ин ба афзоиши оммавии туњмат мусоидат менамояд. Бинобар ин, аз нав 
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криминализатсия кардани туњмате, ки оќибатњои вазнин дорад (беморї, ба худкушї 
расонидан, озод намудан аз кор ва дигар) бо устувор гардонидани низоми исботнамої 
мувофиќи маќсад мебошад.  

2. Барои таъмини принсипњои адолати судї ва бамалбарории љавобгарии фардї ва 
гунањгорї бењтар мешавад, ки дар сурати доѓи судї доштани шахси љиноятсодирнамуда 
дар маќомотњои њифзи њуќуќ аъзоѐни оилаи ў ба кор ќабул карда шаванд. 

3. Барои таъмини принсипњои адолати судї ва эњтимолияти бегуноњї бењтар 
мешавад, ки ба шахс танњо пас аз бароварда шудани њукми суд дар намуди айбдоркунанда 
доѓи судї татбиќ карда шавад. 

4. Дар ќ. 5-и м. 57-и КЉ ЉТ ибораи “талофї гардидан” ба калимаи “љуброн” иваз 
карда шавад. Истифодаи калимаи “љуброн” фањмо ба назар мерасад. Њамчунин, калимаи 
“талофї”, ки дар ќисми 6-и моддаи 57-и КЉ ЉТ оварда шудааст, ба калимаи “љуброн” 
иваз карда шавад. Дар матни КЉ ЉТ мафњуми “талофї” ва “љуброн” пешбинї гардидааст. 
Аслан, истилоњи ќонунгузорї бояд як хел истифода бурда шавад, вагарна боиси 
нофањмињои матнњои ќонунгузорї мегардад ва раќобати нодурусти меъѐрњои њуќуќиро ба 
миѐн меорад. Мутобиќи ќ. 3-и м.40-и Ќонуни ЉТ “Дар бораи санадњои меъѐрии њуќуќї” 
мафњумњо ва истилоњоти дар матни санади меъѐрии њуќуќї истифодашаванда бояд фањмо 
ва њаммаъно бошанд.  

Муќарриз: Ќурбонзода Ќ. – номзади илмњои  
њуќуќшиносї, дотсенти ДМТ  
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ЊИФЗИ ЊУЌУЌИ ИНСОН АЗ ЗАРАРИ МАЪНАВЇ ДАР МУНОСИБАТЊОИ ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТЇ 

Дар маќолаи мазкур масъалаи њифзи њуќуќи инсон аз зарари маънавї дар муносибатњои њуќуќи 
љиноятї мавриди тањлилу баррасї ќарор дода шудааст. Дар натиљаи бисѐре аз кирдорњои љиноятї ба инсон 
зарари маънавї расонида мешавад. Бинобар ин, ќонунгузорї њифзи њуќуќи инсонро аз зарари маънавї, ки 
дар натиљаи содир шудани кирдорњои љиноятї расонида мешавад, мавриди њифз ќарор дода, ба инсон ва 
шањрванд њуќуќ додааст, ки љињати њифзи њуќуќи худ аз зарари маънавї даъвои гражданї пешнињод намояд. 
Муаллифон, зимни тањлили адабиѐти ватанию хориљї ва ќонунгузории кишвар масъалаи њифзи њуќуќи 
инсонро аз зарари маънавї дар муносибатњои њуќуќи љиноятї баррасї намуда, љињати такмили ќонунгузорї 
оид ба ин масъала як ќатор пешнињодњо манзур намудаанд.Муаллифон зимни тањлили масъалаи њифзи 
њуќуќи инсон аз зарари маънавї дар муносибатњои њуќуќї-љиноятї ба чунин хулоса омаданд, ки 
декриминализатсия кардани туњмат ва ба ќонунгузории гражданї гузаронидани он љиддияти њифзи њуќуќи 
инсонро зери суол ќарор медињад, ки ин ба афзоиши оммавии туњмат мусоидат менамояд. Бинобар ин, аз 
нав криминализатсия кардани туњмате, ки оќибатњои вазнин дорад (беморї, ба худкушї расонидан, озод 
намудан аз кор ва дигар) бо устувор гардонидани низоми исботнамої мувофиќи маќсад мебошад. 
Муњаќќиќон масъалаи доѓи судиро мавриди баррасї ќарор дода, бар он назаранд, ки барои таъмини 
принсипњои адолати судї ва бамалбарории љавобгарии фардї ва гунањгорї, новобаста аз доѓи судї доштани 
яке аз аъзоѐни оила дар маќомотњои њифзи њуќуќ аъзоѐни оилаи ў ба кор ќабул карда шаванд. 

Калидвожањо: њифзи њуќуќи инсон, зарари маънавї, њуќуќи љиноятї, даъвои гражданї, мурофиаи 
љиноятї, љуброни зарари маънавї, доѓи судї. 

 
ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ОТ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

В статье исследуется проблема защиты прав человека от морального вреда в уголовно-правовых 
отношениях. В результате множества преступных действий человеку причинен моральный ущерб. Таким образом, 
закон защищает права человека от морального ущерба, причиненного преступными действиями, и дает человеку и 
гражданину право подать гражданский иск для защиты своих прав от морального ущерба. Авторы при анализе 
литературы и законодательства страны рассмотрели вопрос защиты прав человека от морального вреда в уголовно-
правовых отношениях и внесли ряд предложений по совершенствованию законодательства по этому 
вопросу.Анализируя проблему защиты прав человека от морального вреда в уголовно-правовых отношениях, 
авторы пришли к выводу, что декриминализация клеветы и ее перевод в гражданское право ставит под сомнение 
серьезность защиты прав человека, что способствует росту клеветы. Следовательно, целесообразно 
криминализация клеветы, имеющей серьезные последствия (болезнь, самоубийство, увольнение и т.д.) путем 
усиления системы доказывания. Исследователи рассматривают вопрос о судимости, и они считают, что для 
обеспечения принципов справедливости и реализации индивидуальной ответственности и вины было бы лучше 
принимать на работу в правоохранительные органы членов семьи, если даже преступник имеет судимость. 

Ключевые слова: защита прав человека, моральный вред, уголовное право, гражданские иски, уголовное 
судопроизводство, возмещение морального вреда, судимость. 

 

PROTECTION OF HUMAN RIGHTS FROM MORAL HARM IN CRIMINAL RELATIONS 
The article examines the problem of protecting human rights from moral harm in criminal law relations. As a result 

of many criminal acts, moral damage has been caused to a person. Thus, the law protects human rights from moral damage 
caused by criminal acts, and gives a person and a citizen the right to file a civil claim to protect their rights from moral 
damage. When analyzing the literature and legislation of the country, the authors considered the issue of protecting human 
rights from moral harm in criminal law relations and made a number of proposals for improving legislation on this 
issue.Analyzing the problem of protecting human rights from moral harm in criminal law relations, the authors came to the 
conclusion that the decriminalization of defamation and its translation into civil law casts doubt on the seriousness of 
human rights protection, which contributes to the growth of defamation. Therefore, it is advisable to criminalize defamation 
with serious consequences (illness, suicide, dismissal, etc.) by strengthening the system of evidence. Researchers are 
considering the issue of criminal convictions, and they believe that in order to ensure the principles of fairness and the 
realization of individual responsibility and guilt, it would be better to hire family members to law enforcement if the 
perpetrator has a criminal record. 

Keywords: protection of human rights, moral harm, criminal law, civil claims, criminal proceedings, compensation 
for moral damage, criminal record. 
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УДК: 34.03 
ЉАВОБГАРИИ ГРАЖДАНЇ-ЊУЌУЌИИ АДВОКАТ ДАР НАЗДИ МУШТАРЇ 

 

Ќодиров Б.Б., Ќодиров Ш.Б.  
Донишгоњи миллии Тољикистон, 

Донишгоњи давлатии Данѓара 
 

Фаъолияти касбии адвокат дар асоси шартнома оид ба расонидани ѐрии њуќуќї ба 
роњ монда мешавад, ки тарафњои ин шартномаро адвокат ва муштарии барои ѐрии њуќуќї 
мурољиатнамуда ташкил медињанд. Дар шартнома адвокате, ки ба ў пешбурди кор 
супориш шудааст; хусусияти кор; маќоме, ки дар он парванда тањти баррасї ќарор дорад 
ва андозаи њаќќи хизматрасонї нишон дода мешаванд. Адвокат уњдадориро тибќи 
шартнома оид ба расонидани ѐрии њуќуќї иљро намуда, дар назди муштарї барои иљро, 
муњлатгузаронї ва ѐ ба таври дахлдор иљро накардани уњдадории ба зиммааш 
вогузоршуда масъулият дорад ва бояд зарари ба муштарї расонидашударо талофї 
намояд. 

Дар ќонунгузорї танзими даќиќи масъулият барои расонидани ѐрии њуќуќии 
номуносиб, бесифат муќаррар нагаштааст. Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон [5] 
масъулияти вайрон кардани шартномаи хизматрасонињои пулакиро дар доираи ќоидањои 
ѓайриимконии иљро ва яктарафа даст кашидан аз иљрои шартнома муќаррар намудааст. 

Ќонуни ЉТ «Дар бораи адвокатура ва фаъолияти адвокатї» [8] танзими махсуси 
масъулияти касбии молумулкии адвокатро пешбинї намекунад, аз ин рў нисбати 
шартномаи хизматрасонии адвокат ќоидањои умумии ќонунгузории гражданї оид ба 
љавобгарї татбиќ карда мешаванд. Аммо, ба андешаи мо, нисбати фаъолияти 
хизматрасонии адвокат на њамаи ќоидањои марбут ба андоза ва њадди масъулияти 
гражданї-њуќуќї татбиќ шуда метавонанд. 

Агар таркиби њуќуќвайронкунии дар доктринаи њуќуќии гражданї эътирофшударо 
ба инобат гирем, пас асоси љавобгариро нарасондани хизмат ѐ ба таври зарурї хизмат 
нарасондани адвокат ташкил медињад. Ба сифати шартњои љавобгарии гражданї-њуќуќї 
барои аз љониби адвокат вайрон кардани шартномаи хизматрасонї њолатњои зерин 
баромад менамоянд: амалњои ѓайритахассусї ва ѐ беамалии адвокат, зиѐн, робитаи 
сабабии байни вайронкунии уњдадорї ва зиѐн, гуноњ.  

Њангоми татбиќи љавобгарї њамчунин амалњои худи муштарї ва љой доштани 
гуноњи ўро низ ба эътибор гирифтан зарур аст. 

Хусусияти љавобгарї аз хусусияти муносибатњои байни адвокат ва ваколатдињанда 
бармеояд. Байни онњо муносибатњои гражданї-њуќуќии шартномавии ба принсипи 
баробарии иштирокчиѐн, мухторияти ирода ва ба мустаќилияти молумулкии онњо 
асосѐфта ба вуљуд меоянд, вале дар њолати расонидани зарар берун аз доираи шартнома 
муносибатњои ѓайришартномавї ба вуљуд меоянд. Мувофиќан, њама гуна намуди дигари 
љавобгарї бо муштарї њељ ягон иртиботе дошта наметавонад. Њамин тариќ, љавобгарии 
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дар натиљаи вайрон гаштани уњдадории шартномавии дар маќолаи мазкур тадќиќшаванда 
санксияест, ки нисбати њуќуќвайронкунанда дар намуди ба зиммаи ў вогузор намудани 
уњдадории иловагии гражданї-њуќуќї ѐ мањрум кардан аз њуќуќи граждании ба ў 
тааллуќдошта татбиќ карда мешавад [3,с.550]. 

Меъѐри дар б.6-и ќ.4 м. 31 ќонун муќарраргаштаи љавобгарии адвокат асосњо ва 
њудуди ин љавобгариро маънидод наменамояд. Аммо, маълум аст, ки адвокат барои 
ќарорњои ќабулкардаи тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор ѐ суд масъулият дошта 
наметавонад. Ќонунгузор имконияти аз нав дида баромадани ќарорњои дар љараѐни 
мурофиаи судии љиноятї, гражданї, маъмурї ќабулшударо пешбинї намуда, бо ин тарз 
имконияти љой доштани хатогињои тафтишотї ва судиро эътироф менамояд, аз ин рў 
барои ин хатогињо ба зиммаи адвокат масъулият вогузор шуда наметавонад. Дар 
баробари ин, адвокат барои зиѐне, ки дар натиљаи иљрои номатлуби уњдадорињояш ба 
ваколатдињанда расонидааст ‟ барои гузаронидани муњлати мурури даъво, наандешидани 
тадбирњо љињати шикоят овардан ба ќарорњо ва амалњои барои ваколатдињанда номусоид 
ва м.и. бояд љавобгар бошад. 

Дар созишнома нишон додани андозаи љавобгарии адвокат ба тарафњо имкон 
медињад, ки муќаррароти умумии ќонунгузории гражданиро вайрон накарда, онро 
мустаќилона муайян намоянд. Андозаи љавобгарии гражданї-њуќуќї, тавре маълум аст, 
бо он зиѐне (зарар), ки бо амалњои зиддињуќуќии њуќуќвайронкунанда ба субъекти 
љабрдида расонида шудааст, муайян карда мешавад. Аз рўйи ќоидаи умумї зиѐни 
расонидашуда бояд дар њаљми пурра талофї карда шавад, ѓайр аз ин, дар њолати 
муќарраркардаи ќонун њамчунин зарари маънавї низ метавонад љуброн карда шавад. Аз 
ин бармеояд, ки андозаи љавобгарї набояд аз андозаи зарари расондашуда барзиѐд 
бошад. 

Њамин тариќ, бинобар дар ќонун љой надоштани меъѐрњои махсуси танзимкунандаи 
љавобгарии молумулкии адвокат барои иљро накардан ѐ иљрои номатлуби уњдадорињо, ки 
аз шартнома оид ба расонидани ѐрии њуќуќї бармеоянд, адвокат бояд тибќи асосњои 
умумии муќарраркардаи КГ ЉТ ба љавобгарї кашида шавад. Аммо аз сабаби робитаи зич 
доштани фаъолияти адвокат ва адолати судї, бо вуљуди ин, ба ќонун илова кардани 
меъѐрњои махсуси марбут ба љавобгарии гражданї-њуќуќии ташкилотњои адвокатиро, ки 
дар он пурзўр кардани љавобгарї пешбинї мешавад (масалан: љорї кардани 
ноустуворонаи ќонунї, аз нав хизмат расондан ва ѓ.), зарур мешуморем. Инро њам, дар 
навбати худ, ањамияти иљтимоии фаъолият, вазъи њуќуќии адвокат таќозо менамояд. 

Гуфтањои болоро ба инобат гирифта, розї нашуда наметавонем, ки шарти 
баррасишаванда оиди андоза ва хусусияти масъулияти адвокат бояд дар асоси ќоидањои 
умумии љавобгарии шартномавї ва муќаррароти њуќуќи уњдадории КГ ЉТ муайян карда 
шавад, аммо ба назар чунин мерасад, ки дар ќонун махсусан њамчун шарти муњим 
мустањкам гардидани чунин шарт тасодуфї нест. Ба андешаи мо, ќонунгузор ба тарафњо 
имконияти васеътар дода, мустаќилона њал намудани масъалаи љавобгариро тавсия 
медињад, албатта, аз доираи меъѐрњои императивї берун набаромада. Њамин тавр, ба 
андешаи мо, нисбати уњдадорињои хизматрасонињои њуќуќї дар њолати аз љониби адвокат 
гузаронидани муњлати пешнињоди хизматрасонињои њуќуќї татбиќ намудани ќоидањои 
пардохти ноустуворона, ки дар параграфи 2 боби 22 КГ ЉТ пешбинї шудаанд, комилан 
асоснок аст. 

Бо назардошти гуфтањои боло, ба андешаи мо, боз њам мушаххастар тадќиќ 
намудани масъалаи шаклњои љавобгарии гражданї-њуќуќии адвокат дар доираи супориши 
ба зиммагирифтааш ба маќсад мувофиќ аст. 

Тавре маълум аст, тањти мафњуми шакли љавобгарии њуќуќии гражданї шакли 
ифодаѐбии гаронињои иловагї, ки ба зиммаи њуќуќвайронкунанда гузошта мешаванд, 
фањмида мешавад [3,с.550; 5,с.431].  

Номгўйи шаклњои љавобгарї, ки ќонунгузории гражданї муќаррар намудааст, васеъ 
мебошад. Дар илми сивилї чорањои умумї ва махсуси љавобгарї аз њам фарќ карда 
мешаванд. Тавре С.Л. Дегтярев ќайд менамояд, ба њайси яке аз кафолатњои 
бомуваффаќият рушд ѐфтани муносибатњои шартномавї дар љомеаи муосир, 
банизомдарорї ва устувории онњо мањз институти рўѐнидани товони зиѐн баромад 
менамоянд. Ба ин мазмун љуброни зиѐн ба тарафи љабрдида имкон медињад, ки вазъи 
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молумулкияш дар њолати вайрон гаштани њуќуќ ва манфиатњои ќонунан њифзшавандаи ў 
барќарор карда шавад, аз тарафи дигар, имконияти барќарор намудани вазъи молумулкї 
ва ба љавобгарї кашидани тарафи њуќуќвайронкунанда дар намуди рўѐнидани товони 
зиѐн дар хусуси наќши пешгирикунандаву њифзкунанда доштани институти 
тадќиќшаванда далолат мекунад [1,с.1]. Маќсади рўѐнидани товони зиѐн аз он иборат 
мебошад, ки ба кредитор имконияти аз ќарздор гирифтани мањз он маблаѓи пулиеро, ки 
ба њамон андоза амалан зиѐни воќеї расонида шуда буд, таъмин месозад, тарафи 
љабрдидаро дар он вазъияте, ки агар шартнома иљро мешуд, барќарор менамояд [10,с.460-
508]. 

Барои шартномаи расонидани ѐрии њуќуќї аз љониби адвокат моњияти муќаррароти 
дар боло зикрѐфта дар он ифода меѐбад, ки агар хизмат расонида нашуда бошад, тарафи 
дигар бояд дар доираи арзиши хизматрасонї талафоти дидаи муштарї ‟ зиѐни воќеї 
(андозаи подошпулї)-ро љуброн намояд. Њамин тариќ, дар њолати мазкур муайян кардан 
зарур аст, ки чї гуна зиѐн бо амал ѐ беамалии адвокат (сариваќт хизмат нарасондан, ѐрии 
њуќуќии ѓайритахассусї) расонида шудааст. 

О.С. Иоффе зиѐнро њамчун оќибатњое, ки дар натиљаи рафтори зиддињуќуќї ба вуљуд 
меоянд, муайян намуда, шарњ дода буд, ки зиѐн ин њама гуна оќибати манфии аз њар 
кирдори зиддињуќуќї дар соњаи муносибатњои њуќуќии гражданї бамиѐномада мебошад, 
яъне агар њангоми содир намудани дилхоњ њуќуќвайронкунии гражданї натиља дар 
намуди зиѐн фаро расад [2,с.460]. 

Рољеъ ба ин масъала Л.А. Лунтс назари каме мутафовут дошта, тањти зиѐн ў 
бањодињии пулии он талафотеро мефањмид, ки аз тарафи ќарздори њуќуќвайронкунанда, 
делинквент расонида шудааст: «истилоњи “зиѐни расонидашуда” истилоњи даќиќ нест, 
зеро ќарздори њуќуќвайронкунанда, на ин ки зиѐн дар ифодаи пулии он, балки талаф дар 
“шакли аслї” мерасонад» [11,с.365]. 

Дар њама њолат, зиѐн оќибатњои нохуши кирдори зиддињуќуќии њуќуќвайронкунанда 
мебошад. 

Чи хеле ки ќайд шуда буд, зиѐн, пеш аз њама, дар худ зиѐни воќеиро дар бар мегирад. 
Ин зиѐн дар камшавии амволи мављудаи тарафи љабрдида (кредитор) ифода меѐбад. Дар 
доираи муносибатњои њуќуќии шартномавии тадќиќшаванда ин арзиши хизматрасонї ‟ 
андозаи њаќќи хизмати адвокатро ташкил медињад. 

Аммо, зиѐни воќеї на танњо харољотњои воќеан масрафкардаи тарафи љабрдида, 
балки њамчунин харољотњои зарурии дар оянда сарфшавандаро низ дар бар мегирад, яъне 
харољотњое, ки шахс бояд барои барќарор кардани њуќуќи вайроншудааш масраф намояд. 
Инчунин, унсури сеюми зиѐни воќеї аз даст рафтан ва хароб гардидани молу мулк 
мебошад. 

Њамин тариќ, ба сифати харољотњои зарурии дар оянда масрафмекардаи муштарї 
дар њолати аз љониби адвокат иљро накардани уњдадорињои шартномавї бояд чунин 
харољотњо дар назар дошта шаванд: а) харољотњое, ки барои ба дигар адвокат мурољиат 
кардан зарур мебошанд, аз љумла, бо назардошти он ки бинобар дар ин минтаќа набудани 
адвокати дорои тахассуси мувофиќ ва таљрибаи корї доир ба категорияњои муайяни 
масъалањо, агар хизмати авокат аз рўйи нархгузории нисбатан баландтар пардохта шавад; 
б) харољотњое, ки бо бастани шартномаи ќарз бо маќсади пардохти њаќќи хизмати дигар 
адвокат дар њолатњои набудани маблаѓњои пулии зарурї вобаста мебошанд. 

Дар њолатњои зерин зиѐни адвокат љой дошта метавонад: њангоми аз љониби 
ваколатдињанда напардохтани њаќќи хизмати дар шартнома пешбинишуда, ки бо амалњо 
(мењнат) ва ваќти сарфшудаи адвокат вобаста аст, инчунин дар њолати љуброн накардани 
харољотњои адвокат, ки бо иљрои уњдадории ба зимма гирифташуда вобаста мебошанд. 

Айни замон ќонунгузор ба мафњуми «зиѐн» на танњо зиѐни воќеї, балки фоидаи 
аздастрафтаро низ дохил менамояд (м. 15 КГ ЉТ). Саволи комилан ќонунї ба миѐн меояд, 
ки дар кадом андоза ва умуман оѐ нисбати «муносибатњои адвокат-муштарї» масъалаи 
љуброни фоидаи аздастрафтаро гузоштан мумкин аст ѐ не. 

Фоидаи аздастрафта мувофиќи ќ.2 м. 15 КГ ЉТ даромади ба даст наомадае мебошад, 
ки шахс, агар њуќуќаш вайрон намегардид, дар шароити муќаррарии ањдњои гражданї 
метавонист ба даст оварад. 

Шартномаи хизматрасонињои њуќуќии адвокат шартномаи соњибкорї намебошад ва 
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бинобар њамин њам маќсади ба даст овардани фоидаро надорад. Илова бар ин, бояд он 
њолате ба инобат гирифта шавад, ки зиѐн дар намуди фоидаи аздастрафта танњо њангоми 
камшавии њаљми истењсолот, фурўш ва ѐ даромад аз фурўши мол ба вуљуд меояд, дар акси 
њол танњо оиди зиѐни воќеї њарф задан мумкин аст.  

Бешубња, сари ваќт аз љониби адвокат нарасонидани хизмат ва ѐ бесифат хизмат 
расондан метавонад боиси дар соњаи молумулкии кредитор ба вуљуд омадани харољотњо 
ва монеа барои ба даст овардани фоида ва афзоиш ѐфтани њаљми истењсолоти 
ваколатдињанда гардад, аммо љойи бањс њам нест, ки ин даромадњои бадастнаомада бо 
мавзўи созишномаи расонидани ѐрии њуќуќї аз љониби адвокат вобастагї надоранд  

Њамин тариќ, фоидаи аздастрафта љой дошта метавонад, лекин сабаби он на амалњои 
адвокат, балки амалњои шахсе мебошад, ки њуќуќи субъективиро вайрон кардааст. 

Дар њолате, ки, агар ќарздор њатто бо дермонї уњдадориро иљро намуда бошад њам, 
ба њар сурат кредитор (муштарї тибќи шартнома) дар натиљаи муњлатгузаронї зиѐн дида 
метавонад. Дар чунин њолат ќарздор зиѐнеро, ки дар натиљаи муњлатгузаронї ба миѐн 
омадааст, бояд љуброн намояд. Ва њолати хоссаи чунин зиѐн маблаѓњое мебошанд, ки мањз 
онњо аз љониби кредитор бо маќсади амалї гаштани шартнома пардохта шудаанд, яъне 
дар њолати мо ин њаќќи хизмати адвокат мебошад. Аммо њамчунин он њолатеро низ ба 
инобат гирифтан зарур аст, ки мављудияти зарар (зиѐн) на њамеша шарти њатмии љалб 
намудан ба љавобгарии гражданї-њуќуќї шуда метавонад. Чунончи, аз љониби адвокат 
гузаронидани муњлати иљро метавонад зиѐнро низ ба вуљуд наоварад, лекин, агар бо 
созиши тарафњо барои муњлатгузаронї љуброни ноустуворона пешбинї шуда бошад, 
љавобгарї дар ин њолат фаро мерасад. 

Чунин мешуморем, ки љанбаи муњимтарини тањлили босифати зиѐн ин аз љониби 
кредитор андешидани тадбирњои оќилона љињати кам кардани зиѐн мебошад. 

Ин нуќта ањамияти муњимми амалї дорад, зеро њангоми аз љониби муштарї ѐ 
адвокат дар суд пешнињод кардани талаботњои даъвої, тарафи љабрдида бояд исбот 
намояд, ки љињати кам кардани андозаи зиѐн тамоми тадбирњои зарурї андешида шудаанд 
ѐ не. 

Яке аз тадбирњои нисбатан пањншуда оид ба кам кардани зиѐнро муќаррароти м. 428 
КГ ЉТ гуфтан мумкин аст, ки «Иљрои уњдадорї аз њисоби ќарздор» ном дорад. Мувофиќи 
мазмуни меъѐри мазкур, муштарї дар њолати аз љониби адвокат иљро накардани уњдадорї 
иљрои онро метавонад ба шахси сеюм ‟ адвокати дигар супориш дињад. Амалан мањз 
њамин аст андешидани тадбирњои оќилона љињати кам кардани зиѐн. Дар баробари ин, 
тамоми харољотњои зарурї ва дигар зиѐни бинобар амалї гардонидани тадбирњои 
оќилона бавуљудомада бояд аз љониби ќарздор ‟ адвокат љуброн карда шаванд. Аз тарафи 
дигар, агар муштарї уњдадории пешнињод кардани иттилооти барои иљрои супориш 
зарурбударо, ки аз шартнома бо адвокат бармеояд, иљро накунад ва адвокат маљбур 
шавад, ки иттилоотро бо истифода аз дигар воситањо ѐ манбаъњо дастрас намояд, барои 
тањлили иттилооти дастрасшуда мутахассисонро љалб намояд; дар њолати аз тарафи 
муштарї пешнињод нагардидани њуљљатњои зарурии дорои маълумоти муњим, далелњои 
техникї-иќтисодї, бањогузорињои коршиносон ва м.и. адвокат њамчунин њуќуќ дорад бо 
гузаронидани тамоми харољотњо ба њисоби ќарздор аз кумаки шахсони сеюм истифода 
намояд.  

Уњдадории исботи андешидани тадбирњои оќилона, тавре дар боло ишора шуда буд, 
ба зиммаи љабрдида вогузор шудааст. Ѓайр аз ин, андешидани чунин тадбирњо ва 
хорољотњои дар натиљаи он масрафшуда бояд дар асоси њуљљат тасдиќ ѐбанд. 

Саволи комилан асоснок ба миѐн меояд, ки мањз ба чунин тадбирњо рў овардани 
кредитор чї зарурат дорад. 

Њамин тавр, агар адвокат тибќи шартнома уњдадорињои худро ба таври зарурї иљро 
накарда бошад, хусусан, аризаи даъвоиро ба суд омода сохта, ќаблан барои бо тартиби 
тосудї (иддао) њаллу фасл намудани масъала, ки дар ќонун барои чунин категорияњои 
парванда муќаррар шудааст, кўшиш накарда бошад, ки ин, дар навбати худ, барои 
муштарї, бинобар аз љониби суд бе баррасї мондани ариза, харољотњои иловагї, инчунин 
аз даст додани ваќти зиѐдро ба вуљуд меорад; муштарї бечунучаро њуќуќ дорад кам 
кардани андозаи њаќќи хизматро ба он маблаѓе, ки барои бо тартиби дахлдор њал 
намудани парванда сарф шуда буд, талаб намояд. Агар муштарї дар чунин њолат 
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зарурати бо тартиби дигар њал шудани бањсро хуб донад ѐ пешакї дар ин бора иттолоъ 
дошта бошад, вале дидаву дониста дар ин бора ба адвокат хабар надода бошад, пас, 
гуфтан мумкин аст, ки кредитор (муштарї) бо амалњои худ барои афзун гардидани зиѐн 
мусоидат кардааст ва барои кам шудани онњо тадбирњои оќилона наандешидааст, вале 
љойи бањс њам нест, ки адвокат низ дар њолати мазкур барои иљрои супоришњои худ бо он 
андоза эњтиѐткорие, ки бинобар касбият ва масъулиятнокии вазъи ўро тавсифкунанда аз ў 
талаб карда мешуд, тадбирњои зарурї наандешидааст. 

Дар њолати аз љониби адвокат расонидани ѐрии ѓайритахассусї (номуносиб) 
муштарї барои амалї ѐфтани њуќуќњояш манфиатдор мемонад, њатто бо роњи истифодаи 
имкониятњои пешина ва ѐ тариќи истифодаи дигар тарзњои њифзи њуќуќ. Дар ин замина 
муштарї метавонад аз ѐрии адвокате истифода кунад, ки аз ибтидо хизмати муайянро 
ѓайритахассуснок расонида буд. Инчунин, дар њолате ки ташкилоти адвокатї воситањои 
молиявї дар ихтиѐр надорад, дар марњилаи ѓайри ќобили пардохт ќарор дорад ва барои 
муштарї бо назардошти њолати мушаххас, оќилона аст, агар бо маќсади адои ќарз аз ѐрии 
адвокат тавассути аз нав хизмат расондан истифода кунад. Набояд фаромўш кард, ки 
чунин имконият, албатта, на њамеша вуљуд дошта метавонад, вале њамчун тарзи дигари 
њалли масъала бояд дастрас бошад. Ин, пеш аз њама, бо хусусияти њуќуќи хусусї ва усули 
дахлдори батанзимдарории муносибатњои њуќуќии гражданї муайян карда мешавад. 

Бинобар ин, дар ќонуни адвокатура бояд чунин чорањои љавобгарї, ба мисли аз нав 
хизмат расонидан, љуброни харољотњои муштарї, ки пешбурди корро ба дигар адвокат 
супориш додааст, ворид карда шаванд, ки ин, дар навбати худ, њамчун кафолати иловагии 
амалиѐбии њуќуќњои шањрвандон ба гирифтани ѐрии њуќуќии тахассусї мусоидат хоњад 
кард. 

Илова бар ин, чунин мушаххасгардонии љавобгарии адвокат дар ќонун, ба андешаи 
мо, асоснок аст: дар њолати љой доштани имконияти воќеї, муштарї њуќуќ дорад бо 
интихоби худ нисбати адвокат бинобар номуносиб расонидани ѐрии њуќуќї чорањои 
зерини таъсиррасонии фавриро истифода намояд: аз нав хизмат расонидан, љуброни 
харољотњое, ки бо супориши пешбурди парванда ба дигар адвокат вобаста мебошанд, 
баргардонидани њаќќи хизмати пардохтшуда, зимнан сарфи назар аз харољотњои 
масрафгардидаи бо иљрои супориш вобастабуда. 

Њамин тариќ, муфассал дар ќонунгузорї мустањкам кардани шакли љавобгарии 
зикрѐфта дар доираи чунин шарти муњимми шартнома, ба мисли андоза ва хусусияти 
љавобгарї ба тарафњо имкон медињад мавќеашонро дар масъалаи њисоббаробаркунињо, аз 
љумла дар муайян кардани нархи зиѐн ва љуброни масрафоти зарурї (харољотњо), ки бо 
иљрои супориши марбут ба хизматрасонии њуќуќии адвокат вобастаанд, устувор ва 
мувофиќу њамоњанг гардонанд.  

Дар баробари чорањои умумии љавобгарї ќонунгузории гражданї, тавре ќайд 
гардид, боз як ќатор чорањои махсусро низ дар бар гирифтааст, ки ба ќатори онњо на 
танњо пардохти ноустуворона, балки аз даст додани байъона, љуброни зарари маънавї ва 
монанди инњоро дохил намудан мумкин аст. 

Ин чорањо танњо дар њолатњои бевосита дар ќонун ѐ шартнома барои намудњои 
алоњидаи њуќуќвайронкунињои гражданї пешбинишуда татбиќ карда мешаванд. 

Муќарриз: Сангинов Д.Ш. – доктори илмњои  
њуќуќшиносї, профессори ДМТ  
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ЉАВОБГАРИИ ГРАЖДАНЇ-ЊУЌУЌИИ АДВОКАТ ДАР НАЗДИ МУШТАРЇ 
Дар маќолаи мазкур яке аз проблемањои рўзмарра ва мубраме, ки дар марњилаи муосир назди 

иттињоди адвокатї ќарор дорад, яъне проблемаи љавобгарии адвокат тањќиќ гардидааст. Муаллифон дар 
маќолаи худ таъкид бар он доранд, ки дар ќонунгузорї танзими даќиќи масъулият барои расонидани ѐрии 
њуќуќии номуносиб муќаррар нагаштааст. Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи адвокатура ва 
фаъолияти адвокатї» илова кардани меъѐрњои махсуси марбут ба љавобгарии гражданї-њуќуќии 
иттињодияњои адвокатї љињати пурзўр кардани љавобгарї њамчун кафолати иловагии амалиѐбии њуќуќњои 
шањрвандон ба гирифтани ѐрии њуќуќии тахассусї, масалан љорї кардани ноустуворонаи ќонунї, аз нав 
хизмат расондан, љуброни харољотњои муштарї, ки пешбурди корро ба дигар адвокат супориш додааст ва ѓ., 
инчунин тањќиќ намудан ва муќаррар гаштани шаклњои љавобгарии гражданї-њуќуќии адвокатњо асоснок 
карда шудаанд.Муаллифон инчунин ќайд менамоянд, ки дар баробари чорањои умумии љавобгарї 
ќонунгузории гражданї боз як ќатор чорањои махсусро низ дар бар гирифтааст, ки ба ќатори онњо на танњо 
пардохти ноустуворона, балки аз даст додани байъона, љуброни зарари маънавї ва монанди инњоро дохил 
намудан мумкин аст. Ин чорањо танњо дар њолатњои бевосита дар ќонун ѐ шартнома барои намудњои 
алоњидаи њуќуќвайронкунињои гражданї пешбинишуда татбиќ карда мешаванд. 

Калидвожањо: ѐрии њуќуќї, адвокат, муштарї, хизматрасонии њуќуќї, љуброни зарар, ноустуворона. 
 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДВОКАТА ПЕРЕД КЛИЕНТОМ 
В настоящей статье исследуется одна из злободневных и актуальных проблем, стоящих перед адвокатским 

сообществом на современном этапе, т.е. проблема ответственности адвоката. Авторы в своей статье акцентируют 
внимание на том обстоятельстве, что в законодательстве не урегулирована ответственность адвоката за 
неквалифицированную юридическую помощь. Обосновывается включение в Закон Республики Таджикистан «Об 
адвокатуре и адвокатской деятельности» специальных норм об гражданско-правовой ответственности адвокатских 
сообществ с целью усиления ответственности как дополнительной гарантии реализации прав граждан на 
квалифицированную юридическую помощь, например, установление законной неустойки, предоставление услуги 
адвокатом заново, возмещение расходов клиента, в связи с поручением ведения дела другому адвокату и т.п., а 
также подробное исследование и установление форм гражданско-правовой ответственности адвокатов.Авторы 
также отмечают, что в соответствии с общими мерами ответственности гражданское законодательство также 
преусматривает ряд особенных мер, к которым относятся не только оплата законной неустойки, но и утрата аванса, 
компенсация нанесенного ущерба и т.п. меры. Эти меры реализуются только в непосредственных случаях, 
предусмотренных в законе или в договоре для отдельных видов гражданских правонарушений. 

Ключевые слова: юридическая помощь, адвокат, клиент, правовая услуга, возмещение убытка, неустойка. 

 

CIVIL LEGAL LIABILITY OF THE ATTORNEY TO THE CLIENT 
This article examines one of the topical and topical problems facing the legal community at the present stage, i.e. the 

problem of the liability of a lawyer. The authors in their article focus on the fact that the law does not regulate the liability 
of a lawyer for unqualified legal assistance. The inclusion of special norms on civil liability of lawyers 'associations into 
the Law of the Republic of Tajikistan "On the Bar and Advocate Activity" is substantiated in order to strengthen 
responsibility as an additional guarantee for the realization of citizens' rights to qualified legal assistance, for example, the 
establishment of a legal penalty, provision of a lawyer's services anew, reimbursement of expenses the client, in connection 
with the assignment of the case to another lawyer, etc., as well as a detailed study and establishment of forms of civil 
liability of lawyers.The authors also note that in accordance with the general measures of responsibility, civil legislation 
also provides for a number of special measures, which include not only the payment of a legal penalty, but also the loss of 
an advance payment, compensation for damage caused, etc. measures. These measures are implemented only in direct cases 
provided for in the law or in the contract for certain types of civil offenses. 

Keywords: legal assistance, lawyer, client, legal service, compensation for damages, forfeit. 
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УДК: 34.038(575.3) 
ЊУЌУЌЊОИ АСОСИИ ИСТЕЪМОЛКУНАНДАГОН ВА ШАРЊИ ОНЊО 

 

Болтуев У.С.  
Институти фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи ба номи А. Бањоваддинови АМИТ 

 

Дар муносибатњои соњибкорон бо истеъмолкунандагон яке аз душвортарин њолат он 
аст, ки аксарияти соњибкорон барои гирифтани фоида баъзе мавридњо ба вайрон кардани 
њуќуќњои истеъмолкунандагон даст мезананд [9]. Дар баъзе мавридњо барои њалли ин 
масоил бояд механизмњои зарурї љињати њимояи њуќуќњои истеъмолкунандагон коркард 
шаванд. Ќайд кардан зарур аст, ки истеъмолкунандагон ва соњибкорон дар муносибатњои 
бозоргонї дар асоси ќонун баробарњуќуќ буда, дар амалия соњибкорон бартарї доранд. 
Зеро, ки дар соњибкорон мутахасисони соња вуљуд дошта нозукињои молро бисѐртар 
медонанд [11]. 

Худи мафњуми истеъмолкунанда ва тасдиќи ќонунии њуќуќњои он аввалин маротиба 
аз тарафи президенти ИМА Љ. Кеннеди дар Конгресс 15 марти 1961 сол дар баромадаш 
муаррифї шудааст [2].  

Дар баромади худ ў њуќуќњои истеъмолкунандаро чунин муайян намуда буд:  
- њуќуќ ба бехатарї;  
- њуќуќ ба шунида шудан;  
- њуќуќ ба маълумот;  
- њуќуќ ба маърифатнокии истеъмолї;  
- њуќуќ ба ќонеъ гаштани эњтиѐљоти заминавї;  
- њуќуќ ба љуброни зиѐн [4]. 
Тамоми њуќуќњои номбаршуда дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оиди 

њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон инъикоси худро ѐфтаанд. Бояд зикр кард, ки Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимояи њуќуќњои истеъмолкунандагон» аз 09 декабри 
соли 2004 [5], нуњ њуќуќи истеъмолкунандаро пешбинї карда буд.  

Аввалин њуќуќ мувофиќи моддаи 4 Ќонуни мазкур, њуќуќи истеъмолкунандагон ба 
маърифатнокї дар соњаи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон мебошад.  

Дар бобати њуќуќи истеъмолкунандагон оид ба маърифатнокї, зарур аст, ки аз 
тарафи њокимияти давлатї фанњои њатмї доир ба њуќуќњои истеъмолкунандагон ва 
њимояи онњо чї дар муассисањои таълимони умумї ва чї дар макотиби олї ба барномаи 
давлатї дохил карда шаванд.  

Дар фарќият аз ќонунгузории пештар амалкунанда оиди њимояи њуќуќи 
истеъмолкунандагон, ки њуќуќи истеъмолкунандагонро ба маърифатнокї ба тариќи 
эъломиявї мустањкам менамуд, дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимояи 
њуќуќњои истеъмолкунандагон» аз 09 декабри соли 2004 тариќи њатмї пешбинї менамуд.  

Барои татбиќи њуќуќи истеъмолкунандагон ба маърифатнокї амалї намудани як 
ќатор барномањои давлатї зарур мебошад. Чуноне ки аз мазмуни м.4 Ќонуни номбаршуда 
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бармеояд, «њуќуќ доштани истеъмолкунанда ба маърифатнокї дар соњаи њимояи њуќуќи 
истеъмолкунандагон бо роњи ба барномаи муассисањои тањсилоти умумї дохил намудани 
масъалањо оид ба асосњои дониши истеъмолї (матлуботї) ва њамчунин бо роњи ташкили 
системаи огоњонии истеъмолкунанда аз њуќуќњояш ва амалњои зарурии њимояи ин њуќуќњо 
таъмин карда мешавад». Чунин њисобидан мумкин аст, ки баѐни хусусияти эъломиявї 
доштани ин меъѐр ќабул карда шудани санадњои меъѐрии иловагии сатњњои гуногунро, ки 
ба тариќи аниќ тартиб ва љавобгарии маќомоти давлатиро оиди тањия ва ташкили 
барнома ва стандартњои маърифатї танзим менамоянд, тахмин мекунад. Ќайд кардан 
зарур аст, ки айни замон дар мактабњои миѐна оиди њимояи њуќуќњои истеъмолкунандагон 
маълумот дода мешавад. Ба фикри мо, на танњо дар муассисањои таълими балки дар њамаи 
муассисањо бояд чунин корњои фањмондадињї оиди вуљуд доштани њуќуќњои 
истеъмолкунандагон гузаронида шаванд.  

Њуќуќи истеъмолкунандагон ба сифат ва миќдори мол (кору хизматрасонї). Принсипи 
мазкур дар м. 6 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимояи њуќуќи 
истеъмолкунандагон» низ татбиќ карда шудааст, ки мувофиќи он фурўшанда 
(истењсолкунанда, иљрокунанда) вазифадор аст ба истеъмолкунанда моле фурўшад 
(кореро иљро намояд, хизмате расонад), ки сифат ва миќдори он ба шартнома мувофиќ 
бошад. Њангоми дар шартнома мављуд набудани шартњо оид ба сифати мол (кор, 
хизматрасонї), фурўшанда (иљрокунанда) вазифадор аст барои маќсадњое, ки чунин мол 
(кор, хизматрасонї) одатан истифода мешавад, ба истеъмолкунанда мол фурўшад (корро 
иљро намояд, хизмат расонад). 

Дар зери мафњуми сифати мол (кор, хизматрасонї) -маљмўи хусусиятњои моле (коре, 
хизматрасоние), ки ба талаботи муќарраргардида ва ѐ эњтимолии истеъмолкунанда 
(бехатарї, коршоямї, хусусиятњои истифода, боэътимодї, камхарљї, талаботи иттилоотии 
завќї ва ѓайра)-ро ќонеъ гардонидани он нисбат дорад, фањмида мешавад. Агар 
фурўшанда (иљрокунанда) њангоми бастани шартнома доир ба маќсадњои мушаххаси 
харидории мол (иљрои кор, хизматрасонї) аз љониби истеъмолкунанда огоњ шуда бошад, 
фурўшанда (иљрокунанда) вазифадор аст ба истеъмолкунанда молеро дињад (кореро иљро 
намояд, хизмате расонад), ки он мувофиќи ин маќсадњо барои истифода коршоям бошад. 
Њангоми фурўши мол аз рўйи намуна ва ѐ тавсиф фурўшанда вазифадор аст ба 
истеъмолкунанда моли ба намуна ва/ѐ тавсиф мувофиќро фурўшад. 

Агар бо стандарт нисбати сифати мол (кор, хизматрасонї) талаботи њатмї пешбинї 
шуда бошад, фурўшанда (иљрокунанда) вазифадор аст ба истеъмолкунанда молеро 
супорад (коре, хизматеро ба љо оварад), ки он мувофиќи ин талабот бошад. 

Истеъмолкунанда фаќат маблаѓи миќдори муайяни моли гирифтааш (кори, хизмати 
ба љо овардааш)-ро пардохт менамояд. 

Бањисобгирии моли (кори, хизматрасонии) њаќќонї гирифтаи истеъмолкунанда (кору 
хизмати њаќќонї барояш иљрокарда)-ро фурўшанда бо тарозу, ба воситаи асбобу анљом, 
њисобкунакњо ва таљњизоти дигари меъѐргирие, ки маќомоти давлатии стандартизатсия ва 
метрология санљида, тамѓа задаанд, таъмин менамояд. Ин асбобу анљомњо ва дигар 
асбобу анљомњои њисобгирии инфиродии миќдори моли гирифтаи истеъмолкунанда (кору 
хизмати расонида) моликияти фурўшанда (истењсолкунанда, иљрокунанда) буда, аз тарафи 
онњо хизматгузорї мешаванд. 

Агар фурўшанда (истењсолкунанда, иљрокунанда) ба истеъмолкунанда назар ба 
миќдори пешбининамудаи шартнома камтар мол супурда (кору хизматро ба љо оварда) 
бошад, пас фурўшанда (истењсолкунанда, иљрокунанда) вазифадор аст, ба шарте ки дар 
шартнома тартиби дигар пешбинї нашуда бошад, зарари аз ин кашидаи 
истеъмолкунандаро пурра љуброн намояд. 

Дар шартнома пешбинї намудани шартњое, ки њуќуќњои истеъмолкунандаро нисбат 
ба њуќуќњои муќарраркардаи ќонунгузорї мањдуд месозанд, манъ аст. Ќайд кардан зарур 
аст, ки њуќуќ ба сифат ва миќдори мол ба истеъмолкунанда барои истифода бурдани 
мањсулоти дорои сифати матлуб ва харидорї намудани моле, ки ба миќдори муайян дар 
асоси шартнома пешнињод карда шудааст.  

Масалан, Мирзозода П.З. оиди сифати мол чунин мегўяд: “Сифати мањсулот, на 
танњо нишондињандаи мутобиќат ба стандартњо ва навгонии технологї мебошад, балки 
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ифодаи муносибати бовиљдононаи кормандон ба мањсулоти истењсолкардашуда мебошад” 
[15]. 

Њуќуќи истеъмолкунанда ба бехатарии мол (кору хизматрасонї). Њуќуќи 
истеъмолкунанда ба бехатарии мол (кору хизматрасонї) дар он ифода мегардад, ки 
истеъмолкунанда њангоми риояи шартњои муќарраршуда истифодабарї, нигоњдорї, 
интиќол ва нобудкунии мол (кор, хизматрасонї), ки барои њаѐт, саломатии вай, муњити 
зист бехатар бошад, инчунин ба амволи ў зиѐн нарасонад, њуќуќ дорад. 

Њуќуќи истеъмолкунанда ба бехатарии мол яке аз њуќуќњои муњимтарин ба њисоб 
рафта, аз тарафи Созмони Милали Муттањид ба воситаи Ќатънома аз 15 марти 1985 сол ва 
ќарори Шўрои Маслињатии Созмони Давлатњои Мустаќил тасдиќи худро ѐфтааст [4]. 

Талаботе, ки бехатарии мол (кор, хизматрасонї)-ро барои њаѐту саломатии 
истеъмолкунанда, муњити зист таъмин месозад, инчунин расидани зарарро ба амволи 
истеъмолкунанда пешгирї менамояд, њатмї буда, тибќи ќонун муќаррар карда мешавад. 
Истеъмолкунанда њуќуќ дорад бо воситањои ахбори умум дар бораи моле (коре, 
хизматрасоние), ки барои њаѐт, саломатї, амвол ва муњити зист хавфу хатар дорад, аз 
њисоби фурўшанда (истењсолкунанда, иљрокунанда) иттилоот дошта бошад.  

Истењсолкунанда (иљрокунанда) вазифадор аст дар давоми муњлати 
муќаррарнамудаи кафолат ѐ муњлати коршоямии мол (кор) бехатарии мол (кор)-ро 
таъмин намояд. Зараре, ки дар натиљаи таъмин накардани бехатарии мол (кор) ба њаѐт, 
саломатї ѐ амволи истеъмолкунанда расонида шудааст, мутобиќи ќонунгузорї љуброн 
карда шуданаш мумкин аст. 

Агар барои бехатарии истифодаи мол (кору хизматрасонї) нигоњдорї, интиќол ва 
нобудкунии он риояи ќоидањои махсус зарур бошад, истењсолкунанда (иљрокунанда) 
вазифадор аст ин ќоидањоро дар њуљљатњои њамроњикунандаи мол (кору хизматрасонї) 
дар тамѓаќоѓаз зикр намояд, нишонагузорї кунад ѐ ба дигар тарз зикр намояд ва 
фурўшанда (иљрокунанда) вазифадор аст, ки ин ќоидањоро ба маълумоти 
истеъмолкунанда расонад. 

Фурўши мол (иљрои кор, хизматрасонї), аз љумла моли (кори, хизматрасонии) 
воридотї, бидуни маълумоти сертификати њатмї ва дар мавриди зарурат бо хулосањои 
санитарию эпидемиологї, инчунин бидуни маълумоти алифбои раќамї ва хатњои рамзї 
манъ мебошад. Афсўс, ки имрўзњо дар бозорњои кишвар мањсулотњои бидуни сертификати 
њатмї ва хулосаи санитарию эпидемиологиро зиѐд дидан мумкин аст. Дар баъзе мавридњо 
хулосањои маќомотњои болозикр формалї буда, дар асл молњо ва хизматрасонї сифати 
номатлуб доранд. Дар натиља истеъмолкунандагон зарар мебинанд.  

Агар муќаррар карда шавад, ки њангоми аз љониби истеъмолкунанда риоя гардидани 
ќоидањои муќаррарнамудаи истифода, нигоњдорї ѐ интиќоли мол (кор) он ба њаѐт, 
саломатї ва амволи истеъмолкунанда, муњити зист зарар мерасонад ѐ расонда метавонад, 
истењсолкунанда (иљрокунанда, фурўшанда) вазифадор аст, истењсоли (фурўши) онро то 
бартараф намудани сабабњои зарар фавран ва дар њолатњои зарурї барои аз муомилот ва 
аз истеъмолкунанда (истеъмолкунандагон) бозпас гирифтани он тадбирњо андешад. 

Агар бартараф кардани сабабњои зарар ѓайриимкон бошад, истењсолкунанда 
(иљрокунанда) вазифадор аст, истењсоли чунин мол (кор, хизматрасонї)-ро ќатъ намояд. 
Њангоми аз љониби истењсолкунанда (иљрокунанда) иљро нашудани ин уњдадорињо бо 
супориши маќомоти босалоњияти идоракунии давлатї, ки сифат ва бехатарии мол (кор, 
хизматрасонї)-ро назорат мекунанд, истењсоли ин мол (кор, хизматрасонї ) ќатъ гардида, 
аз истењсолот, муомилот ва аз истеъмолкунандагон бозпас гирифта мешавад. Зараре, ки ба 
истеъмолкунанда дар натиљаи бозпас гирифтани мол (кору хизматрасонї) расидааст, бояд 
аз тарафи истењсолкунанда (иљрокунанда) пурра љуброн карда шавад.  

Њуќуќи истеъмолкунанда дар бобати муќаррар кардани муњлати кафолати истеъмол 
ва хизматрасонї. Нисбати мањсулоте, ки (мол, кору хизматрасонї) барои истифодаи 
дурудароз ва ѐ нигањдошт таъйин гардидааст, аз тарафи ќонунгузорї ва стандартњо, 
шартњои техникї ва/ѐ шартнома муњлатњои нисбатан дарозтар барои аз љониби кредитор 
муќаррар карда шудани камбудињо бо имконияти минбаъдаи пешнињоди талабот оиди 
бартараф кардани он ва ѐ иваз карда шуданаш ба фурўшанда ва/ѐ истењсолкунанда 
пешбинї карда шуданаш мумкин аст. Ба тариќи дигар баѐн намоем, дар давоми 
муњлатњои муќарраргардида, ки муњлатњои кафолатї номида мешаванд, фурўшанда 
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(истењсолкунанда) барои истифодаи муътадили мол кафолат медињад ва уњдадор мегардад, 
ки тамоми камбудињои ошкоргардидаро аз њисоби худ бартараф намояд ва/ѐ моли 
камбудиаш муќарраркардашударо бо моли дигар иваз намояд. Аз рўйи мазмуни 
ќонунгузорї муњлатњои кафолат барои он муќаррар карда мешаванд, ки харидорро аз 
хатари камбудињои ноаѐни мањсулот, ки њангоми азназаргузаронї онњоро ошкор кардан 
ѓайриимкон аст, њимоя намояд. Дар баъзе мавридњо муњлати кафолат на бо муайян 
кардани санаи таќвимї, балки бо воњидњои дигари бањисобгирї муќаррар карда мешавад 
(масалан, километражи рондани автомобили сабукрав).  

Оѓози љараѐни муњлати кафолат вобаста аз намуди шартнома ва ѐ хусусияти объекти 
он бо лањзаи аз љониби харидор дастрас карда шудани мол, рўзи мавриди истифода ќарор 
гирифтани он ва њолатњои дигар алоќаманд гардонида мешавад.  

Характери кафолатиро инчунин муњлатњои дигари аз тарафи ќонунгузорї 
пешбининамуда, масалан, муњлати истеъмол, нигањдошт ва ѓайра дошта метавонанд. 
Вобаста ба њолати мазкур онњо ба гурўњњои алоњида таќсим карда нашуда, дар адабиѐти 
њуќуќї ба сифати намудњои муњлати кафолат баррасї карда мешаванд.  

Дар айни замон њар кадоме аз онњо дорои хусусият буда, оќибатњои муайяни 
њуќуќиро ба миѐн меоранд. Чунончи, нисбати мањсулоти озуќаворї, парфюмерї, 
косметикї, дорувории маишии кимиѐвї ва як ќатор молњои дигар, ки сифатнокии онњо 
баъди гузаштани фосилаи дахлдори ваќт паст гаштанашон мумкин аст, муњлати истеъмол 
муќаррар карда мешавад.  

Фурўши мањсулоте, ки муњлати истеъмолаш гузаштааст, аз тарафи ќонунгузорї манъ 
карда мешавад. Оид ба њолати мазкур ќайд карданием, ки имрўзњо аз тарафи маќомотњои 
давлатї корњои зарурї барои назорат ва нест кардани њолатњои ба фурўш баровардани 
мањсулотњои муњлати истењсолашон гузашта гузаронида шуда истодаанд, аммо то њол 
њолатњое пайдо мешаванд, ки дар маѓозањо ва бозорњо молњои муњлаташон гузаштаро 
вохўрдан мумкин аст. Барои ин ба худи истеъмолкунандагон зарур аст, ки муњлати 
кафолати молро талаб намоянд.  

Муњлати истеъмоли мол аз рўзи истењсол карда шуданаш њисоб карда мешавад.  
Бо муњлати истеъмол муњлати хизмати мол, ки дар давоми он истењсолкунанда 

уњдадор аст, ки ба истеъмолкунанда имконияти истифодаи молро аз рўйи таъйинот 
таъмин намояд ва барои он камбудињои љиддие, ки бо гуноњаш ба миѐн омадаанд, 
љавобгар мебошад, дар шабоњати муайян ќарор дорад.  

Вале, агар муњлати истеъмол бо њуљљатњои меъѐрї-техникї муќаррар карда шавад, 
муњлати хизматрасонї аз љониби худи истењсолкунанда ва ѐ бо мувофиќа бо 
истеъмолкунанда муќаррар карда мешавад. Муњлати хизматрасонии мол аз рўзи ба 
истеъмолкунанда фурўхта шуданаш љараѐн мегирад ва агар муќаррар кардани он 
ѓайриимкон бошад, аз рўзи истењсол карда шуданаш њисоб карда мешавад. Бо маќсади 
таъмини имконияти истифодаи мол аз рўйи таъйинот истењсолкунанда уњдадор аст, ки 
таъмир ва хизматрасонии техникї, инчунин истењсол ва дастрас кардани ќисмњои 
эњтиѐтиро ба ташкилотњои савдо ва таъмир дар давоми тамоми давраи истењсоли мол ва 
пас аз гирифтани он аз истењсолот дар тамоми давраи муњлати хизматрасонї ва агар 
чунин муњлат муќаррар нагардида бошад, дар давоми 6 моњ аз рўзи ба истеъмолкунанда 
дода шудани мол ба роњ монад. Њуќуќи мазкур барои истеъмолкунандагон имкониятњои 
васеъро пешнињод месозад, аммо, дар њолате ки, истењсолкунанда берун аз њудуди љумњурї 
бошад, дар ин ваќт чї кор карда мешавад? Ба фикри мо, агар истењсолкунандаи мол берун 
аз љумњурї бошад, њамаи уњдадорињои истењсолкунанда ба фурўшандаи мол мегузарад. 
Истеъмолкунанда метавонад њамаи даъвоњои худро оиди бесифатии мол ба фурўшанда 
пешнињод созад. Фурўшандаи мол дар асоси ќонунгузорї наметавонад аз талаботи 
ќонунии истеъмолкунанда даст кашад.  

Њуќуќи истеъмолкунанда оиди маълумот дар бораи истењсолкунанда (иљрокунанда, 
фурўшанда). Яке аз њуќуќњои муњимми истеъмолкунандаро њуќуќи ў барои маълумот дар 
бораи истењсолкунанда (иљрокунанда, фурўшанда) ташкил медињад. Истеъмолкунанда 
њуќуќ дорад доир ба истењсолкунанда (иљрокунанда, фурўшанда) маълумоти зарурї ва 
боэътимод талаб намояд. 

Њангоми бастани шартномањои хариду фурўш ва шартномањои иљрои кор 
(хизматрасонї) бо тарзњои ќабулнамудаи соњањои алоњидаи хизматрасонии 
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истеъмолкунандагон, маълумоти мазкур дар шакли аѐнї ва дастрас бо забони давлатї ва 
бо хоњиши истењсолкунанда (иљрокунанда, фурўшанда) ба таври илова бо забони русї ва 
дигар забонњо ба маълумоти истеъмолкунандагон расонида мешавад. Истењсолкунанда 
(иљрокунанда, фурўшанда) њамчунин вазифадор аст, ки номи фирмавии (номи) ташкилоти 
худ, мањалли љойгиршавї, суроѓаи њуќуќї ва низоми кори онро ба маълумоти 
истеъмолкунанда расонад. 

Агар намуди (намудњои) фаъолияте, ки истењсолкунанда (иљрокунанда, фурўшанда) 
анљом медињад, литсензия карда шавад, бояд ба истеъмолкунанда оид ба раќами 
литсензия, муњлати амали он, инчунин доир ба маќоме, ки ин литсензияро додааст, 
маълумот пешнињод намояд. Агар њангоми бастани шартнома ба истеъмолкунанда оид ба 
мол (кор, хизматрасонї ) имконияти фавран ба даст овардани маълумот муњайѐ карда 
нашуда бошад, вай њуќуќ дорад аз фурўшанда (иљрокунанда) товони зарареро талаб 
намояд, ки дар натиљаи саркашии беасос аз бастани шартнома расидааст ва агар 
шартнома баста шуда бошад, онро дар муњлати муносиб бекор кунад ва баргардонидани 
маблаѓи барои мол (кор, хизматрасонї) пардохташуда ва љуброни дигар зарарњоро талаб 
намояд.  

Њангоми бекор кардани шартнома истеъмолкунанда вазифадор аст мол (натиљаи 
кор, хизматрасонї)-ро, агар аз рўйи хусусияташ он имконпазир бошад, ба фурўшанда 
(иљрокунанда) баргардонад. 

Фурўшандае (иљрокунандае), ки оид ба мол (кор, хизматрасонї) ба харидор 
маълумоти пурра ва боэътимод пешнињод накардааст, мутобиќи ќонунгузории 
амалкунандаи Љумњурии Тољикистон барои нуќсони мол (кор, хизматрасонї), ки баъди ба 
истеъмолкунанда фурўхтани он ба сабаби дар дасти вай мављуд набудани чунин маълумот 
пайдо гардидааст, љавобгар мебошад. Бо сабаби пешнињод накардани маълумоти пурра ва 
боэътимод оид ба мол (кор, хизматрасонї), ки дар натиљаи он ба њаѐт, саломатї ва амволи 
истеъмолкунанда зарар расидааст, вай њуќуќ дорад љуброни чунин зарари 
пешбининамудаи ќонуни мазкурро, аз љумла љуброни пурраи зарарњои ба иншоотњои 
табиї расидаро, ки моликияти (дар ихтиѐри) истеъмолкунанда мебошанд, талаб намояд.  

Љуброни пурраи зараре (зиѐне), ки бинобар нуќсони мол (кор, хизматрасонї) 
расидааст. Истењсолкунанда, фурўшанда ва иљрокунанда уњдадор мешаванд, ки барои 
зарари расонидашуда ба истеъмолкунандагон љуброни онро тариќи пулї пардохт кунанд. 
Зарари расонидашудаи фурўшанда ва истењсолкунанда метавонад зарари маънавї ва 
љисмонї бошад. Дар њарду њолат истеъмолкунанда уњдадор аст далелњои зарурї барои 
зарари расонида шуда пешнињод созад. Барќароркунии зарари расонидашуда метавонад 
ба истеъмолкунанда тариќи ихтиѐрї ва судї ба роњ монда шавад. Дар ин маврид ба 
истеъмолкунанда зарур аст ба суд тариќи ариза оиди љуброни зарар (маънавї ѐ љисмонї) 
мурољиат намояд. Инчунин, барќарор кардани љуброни зарари расонида шуда 
истењсолкунанда ва фурўшандаро аз ќонеъ намудани талабот барои таъмири мол, бозпас 
гардонидани маблаѓи амволи гирифташуда монеа шуда наметавонад. Истеъмолкунанда 
барои истифодаи њимояи њуќуќњо мустаќил буда, ин њуќуќи субъективии ў ба њисоб 
меравад [10].  

Муќарриз: Ѓаюров Ш.К. – доктори илмњои  
њуќуќшиносї, профессори ДМТ 
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ЊУЌУЌЊОИ АСОСИИ ИСТЕЪМОЛКУНАНДАГОН ВА ШАРЊИ ОН 
Дар маќолаи мазкур њуќуќњои асосии истеъмолкунандагон ва татбиќи он дар замони муосир дида 

баромада шудаанд. Ќайд карда мешавад, ки айни замон баъди гузаштани Љумњурии Тољикистон ба 
муносибатњои бозоргонї, мушкилоти бисѐре дар ваќти хариду фурўши мол, пешнињоди хизматрасонї ва кор 
пайдо мешаванд. Яке аз душвортарин њолатњое, ки мушоњида карда мешавад муносибати соњибкорон бо 
истеъмолкунандагон мебошад, ки якум барои гирифтани фоида метавонад њуќуќњои охиронро поймол 
кунад. Дар баъзе мавридњо барои њалли ин мушкилот зарур аст механизмњои зарурї љињати њимояи 
њуќуќњои истеъмолкунандагон коркард шаванд. Њимояи њуќуќњои истеъмолкунандагон яке аз муњимтарин 
муносибатњо ба њисоб меравад, зеро њар як шањрванди ЉТ њамчун истеъмолкунанда баромад мекунад. Худи 
мафњуми истеъмолкунанда ва тасдиќи њуќуќии он якумин бор аз тарафи президенти ИМА Љ. Кеннеди ба 
Конгресс 15 марти соли 1961 пешнињод карда шудааст. Дар баромади худ ў њуќуќњои истеъмолкунандаро бо 
чунин шакл эзоњ додааст: њуќуќ ба бехатарї; њуќуќ ба шунида шудан; њуќуќ ба маълумот; њуќуќ ба 
маърифатнокии истеъмолї; њуќуќ ба ќонеъ гаштани эњтиѐљоти заминавї; њуќуќ ба љуброни зиѐн. Тамоми 
принсипњои номбаршуда дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оиди њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон 
инъикоси худро ѐфтаанд. Бояд зикр кард, ки Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимояи њуќуќњои 
истеъмолкунандагон» аз 09 декабри соли 2004, нуњ њуќуќи истеъмолкунандаро пешбинї карда буд. Айни 
замон вуљуд доштани њамаи ин њуќуќњо кафолати иљрои он шуда наметавонад. Барои ин зарур аст корњои 
зарурї аз тарафи истеъмолкунанда ва маќомотњои давлатї оид ба њимояи њуќуќњои истеъмолкунандагон 
гузаронида шаванд. 

Калидвожањо: истеъмолкунанда, њуќуќњои истеъмолкунандагон, њимояи њуќуќњои 
истеъмолкунандагон, раванди технологї, Конгресси ИМА, соњибкорон, гирифтани фоида, кафолат, фурўши 
мањсулот, мањсулот. 

 
ОСНОВНЫЕ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

В этой статье обсуждаются основные права потребителей и их интерпретация в наше время. Отмечается, что 
в настоящее время, после перехода Республики Таджикистан к рыночным отношениям, существует множество 
проблем при купле-продаже товаров, работ и услуг. Технологический прогресс для адаптации потребителей ко 
всем нюансам товаров, работ и услуг достаточно сложный. Одна из самых сложных ситуаций во 
взаимоотношениях предпринимателей с потребителями заключается в том, что большинство предпринимателей 
для получения прибыли иногда прибегают к нарушениям прав потребителей. В некоторых случаях для решения 
этих проблем следует разработать необходимые механизмы защиты прав потребителей. Потому что каждый 
гражданин Республики Таджикистан выступает гражданином-потребителем.Само понятие потребителя и 
юридическое подтверждение его прав впервые было введено президентом США Дж.У. Кеннеди в Конгрессе 15 
марта 1961 года. В своем выступлении он так охарактеризовал права потребителей: право на безопасность; право 
быть услышанным; право на информацию; право на образование потребителей; право на основные потребности; 
право на компенсацию ущерба. Все эти принципы отражены в законодательстве Республики Таджикистан о 
защите прав потребителей. Следует отметить, что Законом Республики Таджикистан «О защите прав 
потребителей» от 9 декабря 2004 года предусмотрено девять прав потребителей. В настоящее время наличие всех 
этих прав не гарантирует соблюдения прав потребителей. Для этого необходимо провести необходимую работу со 
стороны потребителей и государственных органов по защите прав потребителей.  

Ключевые слова: потребитель, права потребителей, защита потребителей, технологическое развитие, 
Конгресс США, предприниматели, получение прибыли, гарантия, продажа продукта, продукт.  

 

BASIC CONSUMER RIGHTS AND ITS DEFINITION 
This article discusses the basic rights of consumers and their interpretation in modern times. It is noted that 

currently, after the transition of the Republic of Tajikistan to market relations, there are many problems in the purchase and 
sale of goods and services. Technological advancement is the process of adapting consumers to all the nuances of 
incompatible products and services. One of the most difficult situations in the relationship of entrepreneurs with consumers 
is that the majority of entrepreneurs in order to make a profit sometimes resort to violations of consumer rights.  In some 
cases, the necessary mechanisms to protect the rights of consumers should be developed to address these issues. Because 
every citizen of the Republic of Tajikistan acts as a citizen-consumer. The very concept of the consumer and the legal 
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affirmation of his rights was first introduced by U.S. President J.W. Kennedy is in Congress March 15, 1961. In his speech, 
he described the rights of consumers as follows: - the right to safety; - the right to be heard; - the right to information; - the 
right to consumer education; - the right to basic needs; - the right to compensation for damages. All these principles are 
reflected in the legislation of the Republic of Tajikistan on consumer protection. It should be noted that the Law of the 
Republic of Tajikistan "On Consumer Protection" of December 9, 2004 provided for nine consumer rights. To do this, it is 
necessary for consumers and government agencies to do the necessary work to protect the rights of consumers.  

Keywords: consumer, consumer rights, consumer protection, technological development, U.S. Congress, 
entrepreneurs, profit making, warranty, product sales, product. 
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УДК 347 
АСОСЊОИ МЕЪЁРЇ – ЊУЌУЌИИ ТАНЗИМКУНАНДАИ САВДОИ ФОСИЛАВИИ 
МОЛ ВА ХИЗМАТРАСОНЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: ПРОБЛЕМАЊОИ 

ЌОНУНГУЗОРЇ ВА ЌИЁСИ ЊУЌУЌЇ 
 

Майнусова З. М. 
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон 

 

Мо ба таври ќатъї гуфта наметавонем, ки барои чї санади меъѐрии њуќуќї коркард 
гардидааст. Заруриятњое, ки барои пайдо шудани чунин тасаввурот замина гардидаанд, 
барои мо то ба имрўз номаълум боќї мондаанд. Вале ба њамаи ин нигоњ накарда, айни њол 
илм чунин аќида пешкаш менамояд, ки гўѐ санадњои меъѐрии њуќуќї барои танзим 
намудани рафтори одамон, ки онњо ташаббускори амалишавии муносибатњои хољагидорї 
ва истењсолї эътироф мегарданд, аз тарафи њуќуќшиносон рўйи кор омадаанд. Аќидаи 
охирон то љое характери реалии санади меъѐри њуќуќиро ифода карда метавонад. Зеро, ки 
санади меъѐрии њуќуќї њуљљати расмии шакли муќарраршудаест, ки хусусияти 
умумињатмї дорад ва меъѐрњои њуќуќиеро, ки он муќаррар менамояд, таѓйир медињад ва ѐ 
бекор мекунад, иљрои њатмии худро аз љониби њамаи маќомоти давлатї, маќомоти 
худидоракунии шањрак ва дењот, шахсони мансабдор ва субъектони ба вазъи њуќуќии онњо 
баробаркардашуда, шахсони воќеї ва њуќуќї, талаб намуда, он бо роњи раъйпурсии 
умумихалќї ѐ аз љониби маќомоти давлатї ѐ худидоракунии шањрак ва дењот ѐ шахси 
мансабдори ваколатдори давлатї ќабул мегардад [8]. 

Њамаи намуди муносибатњои љамъиятї бо њуќуќ робитаи сабабї дошта, бо 
алоќамандии он барои худ шакли њуќуќиро соњиб мегарданд. Барои њамин њам 
муносибатњои љамъиятї аз таъсири меъѐрњои њуќуќии санадњои меъѐрии њуќуќї дар канор 
намонда, бевосита дар тобеият ва робита ќарор доранд. 

Савдои фосилавии мол ва хизматрасонї дар ќатори як институти муосири иќтисодї, 
коммуникатсионї ва сивилистї эътироф гардиданаш, як навъи муайянгардидаи 
муносибати њуќуќї дониста мешавад. Чунки меъѐрњои њуќуќии муќарраргардида, ки вазъи 
худро дар мазмуни санадњоии меъѐрии њуќуќї мустањкам намудаанд, пешбинї менамоянд, 
ки механизми амалишавии савдои фосилавии мол ва хизматрасонї чї гуна љараѐн гирад. 
Зеро, ки ѓайр аз меъѐрњои њуќуќї на дар љамъият ва на дар илм категорияи дигари 
танзимкунанда, ки таъсири давлат нисбати дигар аппаратњои мављудаи љамъият нисбати 
он зиѐдтар расад, ба мушоњида намерасад. Нозукии масъалаи гузошташударо Мазурик К. 
З. дарк карда менависад, ки то ваќте ки муносибатњои љамъиятиро меъѐрњои њуќуќї 
танзим намекунанд, онњо барои худ маќоми муносибатњои њуќуќиро соњиб намегарданд. 
Маќомоти ќонунгузор бояд рушди љомеаро ба назар гирифта, ба эњтиѐљоти объективии 

https://anrt.tj/en/about-the-academy/departments-of-the-as-rt/department-of-social-sciences/a-bahoviddinov-institute-of-philosophy-political-science-and-law
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бамиѐнмеомада дар њалли муносибатњои дар љомеа инкишофѐфта, ки ќаблан бо ќонуни 
миллї ошно набуд ва танзим нашуда буд, вокуниш нишон дињад. Гузашта аз ин, имрўз 
«корњои зарурї вобаста ба сифатан навсозї, такмили ќонунгузорї, бо тањия ва ќабули 
санадњои ќонунгузории нав амалї карда мешаванд». Модоме ки сухан дар бобати 
механизмњои амалишавии савдои фосилавии мол ва хизматрасонї меравад, бевосита 
масъалаи танзими њуќуќии он бардошта мешавад. Барои њамин њам айни њол танзими 
њуќуќии савдои фосилавии мол ва хизматрасониро тибќи низоми ќонунгузорї тањлил 
менамоем. 

Ваќте ки мо дар бораи савдои фосилавї суњбат мекунем, асосан муносибатњоро дар 
асоси B2C (Бизнес ба истеъмолкунанда) дар назар дорем. Дар ин њолат, сухан дар бораи 
савдои чаканаи њар як мањсулот ба фоидаи истеъмолкунанда меравад, аммо худи ин 
мањсулот аз фурўшанда (њама гуна субъекти хољагї) на дар мањалли љойгиршавї харида 
мешавад, балки ба истеъмолкунанда ба љойи истиќомат ѐ љойи дигаре, ки ба онњо нишон 
дода шудааст, расонида мешавад. Тартиби татбиќи савдои фосилавї бошад, акнун дар ин 
љо бо ќонунгузории амалкунанда танзим карда мешавад. 

Моддаи 9 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои меъѐрии њуќуќї» 
низоми санадњои меъѐрии њуќуќии Љумњурии Тољикистонро муќаррар намудааст ва ќисми 
2-юми моддаи мазкур бошад, номгўйи санадњои меъѐрии њуќуќии Љумњурии 
Тољикистонро муайян кардааст. 

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон њамчун як санади меъѐрии њуќуќї дар саргањи 
низоми њуќуќии кишварамон истода, кафолати конститутсиониро вобаста ба савдои 
фосилавии мол ва хизматрасонї (ки мантиќи охирони он ба фаъолияти соњибкорї ишора 
менамояд) муќаррар намудааст. Моддаи 12 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар 
ќатори дигар муносибатњое, ки ба онњо хислати озоди амал додааст, кафолати озоди 
амали фаъолияти соњибкориро низ муќаррар кардааст. Меъѐри мазкури конститутсионї 
характери институтсионалї дошта, бевосита дар амалишавии савдои фосилавии мол ва 
хизматрасонї муносибатњоро њангоми пайдоиши муносибатњо байни истеъмолкунандагон 
ва истењсолкунандагон, иљрокунандагон, фурўшандагон њангоми фурўши мол (иљрои кор, 
хизматрасонї) ба танзим дароварда, њуќуќи истеъмолкунандагонро барои харидани моли 
(кори хизматрасонии) дорои сифати муносиб ва барои њаѐту саломатии 
истеъмолкунандагон бехатар, гирифтани маълумот оид ба мол (кор, хизматрасонї) ва 
истењсолкунандагони (иљрокунандагон, фурўшандагон) он, ѓайр аз ин њимояи давлатї ва 
љамъиятии манфиати онњоро муќаррар ва механизми ин њуќуќњоро пешбинї намуда, ба 
коркард гардидани лоињаи санадњои меъѐрї-њуќуќии нави соњавї заминаи меъѐрї-њуќуќї 
гузоштааст. 

Ѓайр аз муќаррароти пешбинї намудаи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, 
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон (минбаъд ‟ КГ ЉТ хонда шавад) дар њолати 
амалї аз 11 декабри соли 1999 тањти № 884 ба масъалаи савдои фосилавии мол ва 
хизматрасонї характери гражданї ‟ њуќуќї додааст. Бо њамин маќсад дар моддаи 534 КГ 
ЉТ масъалаи фурўши мол тибќи намунањо танзим гардидааст. Меъѐри моддаи мазкур 
чунин муќаррар намудааст: 

Тарафњо метавонанд оид ба фурўши мол тибќи намуна (тасвир, фењраст ва ѓайра) 
шартномаи хариду фурўши чаканаро ба имзо расонанд (ќисми 1). Агар дар ќонун ѐ 
шартнома тартиби дигаре пешбинї нагардида бошад, чунин шартнома аз лањзаи 
расонидани бор ба мањалли дар шартнома зикргардида ва агар мањалли додани мол дар 
шартнома зикр нагардида бошад, аз лањзаи расонидани бор аз љойи истиќомати шањрванд 
ѐ мањалли љойгиршавии шахси њуќуќї иљрогардида њисобида мешавад (ќисми 2). Харидор, 
бо шарти ба фурўшанда љуброн намудани харољоти мувофиќе, ки бо анљом додани амали 
дахлдор оид ба иљрои шартнома сарфа намудааст, метавонад то додани мол аз иљрои 
шартномаи хариду фурўши чакана даст кашад (ќисми 3). 

Дар ќисми 1-уми моддаи мазкур амалишавии фурўши мол ба «намунањо» вобаста 
дониста шудааст. Намуна гуфта ќонунгузории гражданї тасвир, фењраст ва дигар навъи 
ашѐро дар назар дорад, ки дар он моли фурўхта мешуда дорои маълумоти мушаххасе 
мебошад, ки хусусияти истифода мешудаи он инъикос гардидааст. Яъне, ин ки 
муќаррароти мазкур агар аз як тараф ба сифати муносибати гражданї ‟ њуќуќї баромад 
намудани савдои фосилавии мол ва хизматрасонї баромад кунад, аз тарафи дигар бошад, 
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ба андешаи мо, њаминро мефањмонад, ки савдои фосилавии мол ва хизматрасонї пеш 
«тибќи намунањо» характери амалишавии худро соњиб мегарданд. 

Масъалаи танзими њуќуќии савдои фосилавї дар Тољикистон ѓайр аз ин дар якчанд 
санадњои меъѐриву њуќуќї муайян карда шудааст. Аммо бояд иќрор шуд, ки дар ин 
санадњо мафњуми расмии савдои фосилавї нишон дода нашудааст. Масалан, дар асоси 
ќисми 2, моддаи 17 Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи савдо ва хизматрасонии 
маишї"аз 19 марти соли 2013 тањти № 943 субъектњои савдо ва хизматрасонии маишї 
њангоми ташкил ва амалї намудани фаъолияти худ, ба истиснои њолатњои 
муќаррарнамудаи Ќонуни мазкур ва дигар санадњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, 
мустаќилона муайян менамоянд: 

- машѓул шудан бо савдо (савдои яклухт ва (ѐ) чакана, хизматрасонї дар соњаи 
хўроки умумї ва ѐ маишї); 

- шакли савдо (дар объектњои доимии савдо, берун аз объектњои доимии савдо, аз 
љумла ярмаркањо, намоишњо, дастифурўшї, усули фосилавии фурўши мол, фурўши мол бо 
истифодабарии автоматњо, дигар шаклњои савдо); 

- усули савдо (бо истифодабарї ва бе истифодабарии объектњои савдо) ва ѓайра [13].  
Тарзи фосилавии пешнињоди мол (хизматрасонї) дар шакли реклама дар моддањои 

11 ва 13 Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи реклама" аз 1 августи соли 2003 тањти 
№34 мушаххас дарљ шудааст. Аз љумла муќаррар мегардад, ки њангоми истифодаи 
реклама њамчун замима ба тасвири асосї, аз љумла ба таври "сатри муњаррик", андозаи он 
бояд аз њафт фоизи масоњати кадр ва понздањ фоизи ваќти пахш дар давоми соат зиѐд 
набошад. Пањн кардани рекламаи як навъи мол, њамчунин пањн намудани реклама дар 
бораи худи рекламадињанда набояд бештар аз ду маротиба дар давоми тамоми намоиш ва 
на бештар аз ду даќиќа дар муддати як соати ваќти ба пахши барномањои радио ва 
телевизион људошуда дар як мављи намоиш ба љо оварда шавад. Дар барномањои радио ва 
телевизиони давлатї, ки њамчун барномањои ба ахбор ва маводи хусусияти рекламавї 
махсусгардонидашуда ба ќайд гирифта нашудаанд, реклама набояд аз 10 фоизи њаљми 
намоиши шабонарўзї ва дар барномањои радио ва телевизиони ѓайрињукуматї ин њаљм 
набояд аз 30 фоиз зиѐд бошад. Дар барномањои кўдаконае, ки давомнокиаш то 30 даќиќа 
мебошад, пахши реклама манъ аст. Дар барномањои радио ва телевизион дар давоми 
тамоми гуфтор ва намоиш, дар байни барномањои радио ва телевизион як пахши 
рекламавї набояд аз се даќиќа зиѐд бошад. Њангоми хизматрасонии маълумотдињии 
телефонї, компютерї реклама танњо баъди ба абонент додани маълумоти талабгардида 
пешнињод шуда метавонад. Њангоми хизматрасонии пулакии маълумотдињии телефонї, 
компютерї ѐ дигар хизматрасонї реклама танњо бо розигии абонент пешнињод карда 
мешавад. Арзиши чунин реклама набояд ба арзиши маълумоти талабкардаи абонент 
дохил шавад. Истифодаи раќамњои бепули телефонњои хадамоти ѐрии таъљилї, милитсия, 
сўхторнишонї ба маќсади пањнкунии реклама манъ карда мешавад [9].  

Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон” 
аз 9 декабри соли 2004 тањти № 72 меъѐри мушаххас оид ба савдои фосилавии мол ва 
хизматрасонї љой надорад. Аммо дар асоси муќќадимаи Ќонуни мазкур маълум мегардад, 
ки он ба таври умумї танзимкунандаи савдои фосилавї мебошад. Чунки Ќонуни мазкур 
муносибатњои байни истеъмолкунандагон ва истењсолкунандагон, иљрокунандагон, 
фурўшандагонро њангоми фурўши мол (иљрои кор, хизматрасонї) ба танзим дароварда, 
њуќуќи истеъмолкунандагонро барои харидани моли (кори, хизматрасонии) дорои сифати 
муносиб ва барои њаѐту саломатии истеъмолкунандагон бехатар, гирифтани маълумот оид 
ба мол (кор, хизматрасонї) ва истењсолкунандагони (иљрокунандагони, фурўшандагони) 
он, њимояи давлатї ва љамъиятии манфиати онњоро муќаррар ва тарзи татбиќи ин 
њуќуќњоро муайян мекунад [17]. 

Консепсияи иќтисоди раќамї дар Љумњурии Тољикистон аз 30 декабри соли 2019 
тањти №642 амалї намудани маљмўи васеи чорањои ба бартараф намудани монеањои дар 
кишвар, дар маљмўъ, барои рушди савдо љойдошта, инчунин афзоиши раќобатнокии 
соњибкорони мањаллї равонагардидаро пешбинї менамояд. Чорањои пешбинишуда ба 
танзими савдои раќамї, баланд бардоштани донишу малакаи раќамї ва молиявии ањолї 
ва соњибкорон, рушди савдо, инфрасохтор ва логистикаи электронї равона карда 
мешаванд. Њамчунин, ба таъсиси инфрасохтори дастгирї, ки чорањои мустаќим ва 
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ѓайримустаќим, аз љумла таъсиси марказњои хизматрасонии дастгирї ва пешбурди савдои 
электрониро (Е-commerce ва Fulfillment) дар бар мегирад, афзалият дода мешавад. Љорї 
намудани муњити ягонаи иттилоотї ва гузаронидани тамѓазании молњои истењсолшаванда 
ва содиротшаванда якљо бо бунѐди платформа оид ба пешнињоди њисоб-фактурањои 
электронї имконият медињад, ки экосистемаи ба таъмини пешгирї, мањдудсозї ва ќатъи 
раќобати ноодилона, кафолати сифат ва нархи молњои харидоришаванда, тасдиќи аслияти 
молњо, муќовимат ба воридот, истењсол ва гардиши ѓайриќонунии молњо, аз љумла молњои 
ќалбакї равонагардида таъсис дода шавад. Амалї намудани маљмўи васеи чорањои ба 
бартараф намудани монеањои дар кишвар, дар маљмўъ, барои рушди савдо љойдошта, 
инчунин афзоиши раќобатнокии соњибкорони мањаллї равонагардидаро пешбинї 
менамояд. Чорањои пешбинишуда ба танзими савдои раќамї, баланд бардоштани донишу 
малакаи раќамї ва молиявии ањолї ва соњибкорон, рушди савдо, инфрасохтор ва 
логистикаи электронї равона карда мешаванд. Њамчунин, ба таъсиси инфрасохтори 
дастгирї, ки чорањои мустаќим ва ѓайримустаќим, аз љумла таъсиси марказњои 
хизматрасонии дастгирї ва пешбурди савдои электрониро (Е-commerce ва Fulfillment) дар 
бар мегирад, афзалият дода мешавад. Љорї намудани муњити ягонаи иттилоотї ва 
гузаронидани тамѓазании молњои истењсолшаванда ва содиротшаванда якљо бо бунѐди 
платформа оид ба пешнињоди њисоб-фактурањои электронї имконият медињад, ки 
экосистемаи ба таъмини пешгирї, мањдудсозї ва ќатъи раќобати ноодилона, кафолати 
сифат ва нархи молњои харидоришаванда, тасдиќи аслияти молњо, муќовимат ба воридот, 
истењсол ва гардиши ѓайриќонунии молњо, аз љумла молњои ќалбакї равонагардида 
таъсис дода шавад [6]. 

Бояд ќайд намоем, ки бо назардошти махсусияти танзими њуќуќии савдои фосилавї 
вобаста ба номгўйи молњое, ки тавассути савдои фосилавї фурўхта мешаванд, ба ѓайр аз 
санадњои меъѐрї ‟ њуќуќии дар боло зикр гардида, инчунин доир ба хариду фурўши 
фосилавї меъѐрњои санадњои меъѐрии њуќуќии зерин татбиќ карда мешаванд:  

- Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи матбуот ва дигар воситањои ахбори 
омма аз 14 декабри соли 1990 [11]"; 

- Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи маводи доруворї ва фаъолияти 
фармасевтї” аз 6 августи соли 2001 тањти №39 [16]; 

- Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи металлњои ќиматбањо ва сангњои 
ќиматбањо” аз 12 майи соли 2001 тањти №21 [12]; 

- Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи иљозатномадињї ба баъзе намудњои 
фаъолият” аз 17 майи соли 2004 тањти № 37 [12].  

Илова бар ин, махсусияти савдои фосилавї пешбинї мекунад, ки агар харидор ба 
фурўшанда дар бораи нияти хариди мол оферта фиристад, дар оферта, аз љумла, бояд 
насаб, ном, номи падари харидор ѐ шахсе (гиранда) нишон дода шавад аз љониби ў, 
инчунин суроѓае, ки мол бояд расонида шавад, бояд нишон дода шавад. Дар робита ба ин, 
фурўшанда бояд махфияти маълумоти шахсии гирифташударо дар бораи харидор 
(гиранда) мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи њифзи маълумоти шахсї" 
аз 3 августи соли 2018 тањти № 1537 [15], ки ба манбаъњои њуќуќии танзими муносибатњо 
дар доираи фурўши масофаи мол низ дахл дорад, таъмин намояд. Ин санади ќонунгузорї 
асосњои њуќуќї ва ташкилии фаъолияти вобаста ба љамъоварї, коркард, нигоњдорї ва 
њифзи маълумоти шахсиро муайян менамояд. 

Бобати ин масъала И.М. Зайченко менависад, ки истеъмолкунандагон то њол дар 
бораи худ, хусусан дар интернет маълумоти боэътимод додан намехоњанд [4,c.99-100]. 
Чунин аќида сазовори дастгирї аст. Зеро ки ќонун њуќуќи субъектро барои гирифтани 
маълумот дар бораи коркарди маълумоти шахсии ў, аз љумла ном ва мањалли 
љойгиршавии оператор муќаррар мекунад, маълумот дар бораи шахсоне (ба истиснои 
кормандони оператор), ки ба маълумоти шахсї, ѐ ки маълумоти шахсї дар асоси 
шартнома бо оператор ѐ дар асоси ќонуни федералї ифшо карда мешавад, инчунин ном ѐ 
насаб, ном, номи падар ва суроѓаи шахсе, ки аз номи оператор маълумоти шахсиро 
коркард мекунад, агар коркард ба чунин шахс вогузор карда шудааст ѐ ба ў супурда 
мешавад, оператор вазифадор нест, ки дар бораи худ маълумот дињад. Аз ин рў, субъекти 
маълумоти шахсї маљбур аст мустаќилона дар бораи фурўшанда бо дархости њуљљатњои 
таъсисии ў тибќи муќаррароти Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи баќайдгирии 
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давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї” аз 19 майи соли 2009 тањти №508 [13] 
маълумот гирад. Дар робита ба ин, маълум шуд, ки назорат аз болои иљрои уњдадорињои 
оператор воќеан ба худи истеъмолкунанда вобастагї дорад, гарчанде ки мавзўи 
маълумоти шахсї салоњияти маќоми махсуси ваколатдор оид ба коркарди маълумоти 
шахсї - Хадамоти алоќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон бошад њам [7]. 

Дар муќоиса ба ќонунгузории Тољикистон ќонунгузории давлатњои алоњидаи хориља 
савдои фосилавиро мукаммал танзим намудаанд. Масалан, дар асоси моддаи 497-и 
(Фурўши мол аз рўйи намунањо ва тарзи фосилавии фурўши мол) Кодекси граждании 
Федератсияи Русия, шартномаи хариду фурўши чакана мумкин аст дар асоси шиносоии 
харидор бо намунаи моле, ки фурўшанда пешнињод кардааст ва дар нуќтаи фурўши мол 
намоиш дода шудааст (фурўши мол аз рўйи намуна), баста шавад. Шартномаи хариду 
фурўши чакана метавонад дар асоси шиносоии харидор бо тавсифи моли 
пешнињоднамудаи фурўшанда тавассути каталогњо, брошюрањо, буклетњо, аксњо, 
коммуникатсияњо (телевизион, почта, алоќаи радио ва ѓайра) ѐ бо роњњои дигаре, ки 
имкони шиносоии мустаќими истеъмолкунанда бо мол ѐ намунаи молро њангоми бастани 
чунин шартнома истисно мекунад (усули дурдасти фурўши мол) баста шавад. Агар дар 
ќонун, санадњои дигари њуќуќї ѐ шартнома тартиби дигаре пешбинї нашуда бошад, 
шартномаи хариду фурўши чаканаи мол дар асоси намунањо ѐ шартномаи хариду фурўши 
чакана, ки бо фурўши фосилавии мол баста шудааст, аз лањзаи дастрасии мол дар мањалли 
чунин шартнома зикргардида ва агар мањалли интиќоли мол бо чунин шартнома муайян 
нашуда бошад, аз лањзаи дастрасии мол ба мањалли зисти харидор-шањрванд ѐ мањалли 
љойгиршавии харидор-шахси њуќуќї иљрошуда њисобида мешавад. Агар дар ќонун 
тартиби дигаре пешбинї нагардида бошад, пеш аз супоридани мол харидор њуќуќ дорад 
аз иљрои њама гуна шартномаи фурўши чаканаи дар банди 3 њамин модда зикргардида 
даст кашад, ба шарте ки ба фурўшанда харољоти зарурии вобаста ба иљрои амалњо барои 
иљрои шартнома љуброн карда шавад [2]. 

Дар ќатори Кодекси гражданї дар Федератсияи Русия Ќонуни Федералї «Дар бораи 
њифзи њуќуќи истеъмолкунандагон» ќоидањои танзими савдои фосилавиро муќаррар 
намудааст. Дар њамин асос меъѐри моддаи 26.1 Ќонуни федералии мазкур пешбинї 
намудааст, ки шартномаи фурўши чакана мумкин аст дар асоси шиносоии 
истеъмолкунанда бо тавсифи моли пешнињоднамудаи фурўшанда тавассути каталогњо, 
брошюрањо, буклетњо, аксњо, воситањои алоќа (телевизион, почта, алоќаи радио ва ѓайра) 
ѐ ба таври дигар ба истиснои имконияти шиносоии бевоситаи истеъмолкунанда бо мол ѐ 
намунаи мол њангоми бастани чунин шартнома (тарзи фосилавии садои мол) баста шавад 
[5]. Тањлилњо аз он шањодат медињанд, ки љараѐни рушди савдои фосилавии мол ва 
хизматрасонї дар мамлакатњои Европа нишондињандаи баландро соњиб аст. Масалан, 
Британияи Кабир яке аз кишварњои аз љињати иќтисодї пешрафтаи Аврупо мебошад. Дар 
муќоиса бо ИМА, Чин ва Љопон, бозори истеъмолии Британияи Кабир хурд аст, аммо 
фурўши чаканаи он хеле баланд аст. Британия 35,6 миллион ањолї дорад, шумораи 
корбарони интернет 82%, дар њоле ки њаљми фурўши интернет барои соли 2016 160 
миллиард евро аст[22]. 

Танзими њуќуќии тиљорати электронї (чунин истилоњ ба љойи савдои фосилавї дар 
мамлакатњои европої истифода бурда мешавад) дар Британияи Кабир бо Санади фурўши 
молњо (1979) Санади њифзи истеъмолкунандагон (1986) Ќоидањои њифзи 
истеъмолкунандагон (Фурўши фосилавї) 2000, Ќоидањои тиљорати электронї (2002), 
Санади њифзи истеъмолкунандагони аз соли 1986 танзим карда мешаванд. 

Мафњуми тиљорати электронї тавассути таърифи "коммуникатсияи тиљоратї" ифшо 
карда мешавад, ки бевосита ѐ бавосита барои пешбурди савдои молњо, корњо, 
хизматрасонињо аз як шахс (бо маќсади тиљоратї, саноатї ѐ дигар маќсад) ба шахси дигар 
дар интернет пешбинї шудааст. Аз ин рў метавон хулоса баровард, ки ќонунгузори 
Британияи Кабир мафњумњои тиљорати электронї ва савдои фосилавиро фарќ карда, љойи 
махсуси тиљоратро тавассути интернет муайян кардааст. 

Дар Олмон бошад, савдо бо истифодаи технологияи электронї њар сол меафзояд. 
Шумораи корбарони интернет 94%-ро ташкил медињад, ки ин имкон медињад, то тиљорати 
электронї дар Олмон баландтарин дар Аврупо бошад. Шумораи истеъмолкунандагон пас 
аз Чин, Љопон ва ИМА дар љойи дуюм аст.  
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Керни A.T. чунин мешуморад, ки Олмон дувумин бузургтарин бозори интернет дар 
Аврупо пас аз Бритониѐ аст, аммо иќтидори рушди он нисбат ба Британияи Кабир 
таќрибан се маротиба зиѐдтар аст. Мувофиќи маълумоти охирини Ассотсиатсияи саноати 
интернетии Олмон "ECO", гардиши тиљорати электронї дар Олмон 28,4 миллиард евро 
буда, афзоиши солонаи он 10% дар назар аст [21].  

Дар Олмон, ќонунњои зерин муќаррароти танзими њуќуќи истеъмолкунандагонро 
дар заминаи тиљорати электронї дар бар мегиранд: Кодекси граждании Олмон 
(Bürgerliches Gesetzbuch); "Ќонуни љорї ба Кодекси шањрвандї" (Einführungsgesetz zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch), ки директивањои фурўши фосилавии аврупоиро ба ќонунњои 
Олмон ворид мекунад; Ќонун дар бораи раќобати беадолатона (Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb) (дорои ќоидањои таблиѓ дар тиљорати электронї); 
Preisangabenverordnung (Нишондињї ва зикри нархњоро танзим мекунад). 

Мафњуми "тиљорати электронї" на танњо фурўши мол тавассути Интернет (фурўши 
мол тавассути платформањои савдо), балки дигар соњањои фаъолият, масалан, расонидани 
хидматњо "саломатии электронї", ќобилияти пайваст кардани мошинњо бо интернет 
("Пайвастагии мошин"), тањия ва тањвили нармафзор ва замимањои мобилиро дар назар 
дорад. Ин соњањои хидматрасонї ба ќонунњои мављудаи тиљорати электронї тобеъ 
мебошанд [1,c.182-186]. 

Љолиби диќќат аст, ки "Кодекси граждании Олмон" дорои боби алоњидаи 
"Шартномањо дар тиљорати электронї" мебошад, ки муомилотро дар чањорчўбаи 
тиљорати электронї танзим менамояд. Шартномањои фосилавї дар як бахши људогонаи 
ин боб номбар шудаанд, ки дар он маънои "масофаи дур" номањо, каталогњо, зангњои 
телефонї, почтаи электронии факс тавассути хадамоти мобилї ва радио ва телемедиаро 
дар бар мегирад [18]. Ин тартиботи меъѐрњо аз тафриќаи консепсияи тиљорати электронї 
ва фурўши фосилавї шањодат медињад, ки он низ нишондињандаи таваљљуњи махсуси 
ќонунгузор ба танзими њуќуќии тиљорати электронї дар Олмон мебошад. 

Фаронса аз рўйи тиљорати электронї дар љањон маќоми 6-умро соњиб гардидааст. 
Дар ин кишвари европої 68% корбарони интернет тавассути интернет харид мекунанд ва 
дар солњои охир бошад, бозори тиљорати электронии Фаронса фаъолона рушд карда 
истодааст. Танзими њуќуќии муносибатњои дар раванди тиљорати электронї ба миѐн 
меомада бошад, дар ин кишвар ањамияти махсус пайдо карда истодаанд.  

Дар Фаронса тиљорати электронї тибќи муќаррароти Санади Иќтисоди раќамї аз 
соли 2004 танзим карда мешавад, ки дар он ќоидањои иљрои ин фаъолият, талабот ба 
шахсе, ки мол (хидмат) мерасонад, ќоидањои таблиѓ, тамѓагузорї, нишондињандаи нарх ва 
дигар масъалањо марбут ба он нишон дода шудаанд. 

Дар Ќонун дар бораи эътимод ба иќтисоди раќамї, мафњуми тиљорати электронї 
њамчун як фаъолияти иќтисодї муќаррароти алоњида мустањкам гардидаанд, ки тавассути 
он шахс таъминоти мол ѐ хидматро ба таври фосилавї ва электронї пешнињод ѐ таъмин 
мекунад [20].  

Тањлили муќаррароти санади ќонунгузории Фаронса ба мо имкон медињад хулоса 
барорем, ки тиљорати электронї њамчун як навъи фурўши фосилавї танзим карда 
мешавад ва дар алоњидагї бошад, ба тиљорати электронї диќќат дода мешавад. 

Њамин тариќ, дар танзими њуќуќии тиљорати электронї дар кишварњои мухталифи 
Ѓарб тамоюли људо кардани муќаррароти умумиро дар бораи тиљорати электронї ба 
меъѐрњои мустаќил мушоњида кардан мумкин аст, аммо на мушаххаскунии тиљорати 
электронї бо савдои фосилавї. 

Дар кишварњои минтаќаи Осиѐ, тиљорати электронї њамчун намуди алоњидаи 
фаъолияти тиљоратї дониста мешавад, ки дорои потенсиали бузург ва дар як ваќт 
дастгирии њукуматњост. Мисоли ин Чин буда метавонад. 

Чин њамчун мамлакати осиѐии бузургтарин, бозори тиљорати электронии љањон 
шинохта мешавад. Теъдоди корбарони интернет дар Чин дар соли 2016 ба 731 миллион 
нафар расид, ки 53,2% шумораи умумии ањолии кишварро ташкил медињад. 63,8%-и онњо ѐ 
467 миллион шањрвандон истеъмолкунандагони тиљорати электронї мебошанд [3,c.11-13]. 

Асоси њуќуќии тиљорати электронї дар Чин инњоянд: "Ќонун дар бораи 
шартномањо", "Ќонун дар бораи њифзи истеъмолкунандагон", "Ќонун дар бораи реклама 
дар Љумњурии Мардумии Чин", "Ќонун дар бораи имзои электронї", "Дастур оид ба 
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пардохти электронї (шумораи аввал)", ки 26 октябри 2005 аз љониби Бонки Мардумии 
Чин нашр шудааст.  

Моњи декабри соли 2016 њукумати Љумњурии Мардумии Чин аввалин лоињаи Ќонуни 
тиљорати электронии Љумњурии Мардумии Чинро нашр кард, ки њадафи он минбаъд 
танзим ва идоракунии фаъолиятњои гуногуни тиљорати электронист.  

Танзими њуќуќии тиљорати электронї дар Чин бештар ба фароњам овардани 
шароити мусоид барои фаъолияти субъектњои соњибкорї нигаронида шудааст. Ин далел 
дар таърифи ќонунгузории мафњуми "тиљорати электронї" њамчун маљмўи муомилот бо 
мол ѐ хидмат тавассути интернет ѐ дигар шабакањои иттилоотї инъикос ѐфтааст [19]. 

Аз мафњумњои баррасишуда ва тањлили ќонунгузории амалкунандаи Тољикистон 
метавонем хулоса барорем, ки савдои фосилавї њадди аќал як хусусияти бунѐдї дорад, ки 
дар имконнопазир будани пеш аз харид аз љониби истеъмолкунанда тафтиш намудан, 
ламс кардан, чашидан, санљидани молро ифода мекунад. Пеш аз харид кардани мањсулот, 
истеъмолкунанда метавонад танњо бо акс ва / ѐ тавсифи он, ки дар шакли хаттї (дар шакли 
каталог, буклет) ѐ дар шакли электронї (клипи телевизионї, презентатсия дар интернет ѐ 
CD), ѐ танњо тавсифи молро тавассути телефон гўш кунед. 

Бо назардошти тањлили ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва кишварњои хориља 
оид ба савдои фосилавї бањри мукаммал намудани сатњи меъѐрии санадњои меъѐрии 
њуќуќии Тољикистон дар ин бахш пешнињод менамоем: 

1. Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимояи њуќуќи 
истеъмолкунандагон» моддаи алоњида 25.1 оид ба «Тарзи фосилавии савдои мол» бо 
муќаррароти зайл илова карда шавад: 

“1. Шартномаи савдои чакана метавонад дар асоси шиносоии истеъмолкунанда бо 
тавсифи моли пешнињоднамудаи фурўшанда тавассути каталогњо, брошюрањо, буклетњо, 
аксњо, коммуникатсияњо (телевизион, почта, алоќаи радиої ва ѓайра) ѐ ба таври дигар 
имкони шиносоии мустаќими истеъмолкунанда бо мол ѐ намунаи мол њангоми бастани 
чунин шартнома (роњи дурдасти фурўши мол) истисно карда шавад, баста шавад.  

2. Фурўшанда то бастани шартнома ба истеъмолкунанда дар бораи хоссиятњои 
асосии истеъмолии мол, дар бораи суроѓаи (мањалли љойгиршавии) фурўшанда, дар бораи 
љойи истењсоли мол, номи фирмавии (номи) фурўшанда (истењсолкунанда), дар бораи нарх 
ва шартњои хариди мол, дар бораи тањвили он, муњлати хидматрасонї, муњлати нигоњдорї 
ва муњлати кафолат, дар бораи тартиби пардохти мол, инчунин даврае, ки дар он 
пешнињоди бастани шартнома эътибор дорад, бояд пурра маълумот дињад. 

3. Њангоми тањвили мол ба истеъмолкунанда бояд маълумот дар бораи моли 
пешбининамудаи моддаи 9 Ќонуни мазкур, инчунин маълумоти дар ќисми 4 њамин модда 
пешбинишуда дар бораи тартиб ва шартњои баргардонидани мол ба таври хаттї 
пешнињод карда шавад. 

4. Истеъмолкунанда њуќуќ дорад њар ваќт пеш аз супоридани мол ва дар давоми њафт 
рўз аз додани мол даст кашад. Дар њолате ки, агар маълумот дар бораи тартиб ва ваќти 
баргардонидани моли босифат њангоми расонидани мол ба таври хаттї пешнињод нашуда 
бошад, истеъмолкунанда њуќуќ дорад дар давоми се моњи пас аз супоридани моли аз мол 
даст кашад. Бозгашти мањсулоти босифат имконпазир аст, агар пешнињоди он, хоссиятњои 
истеъмолї, инчунин њуљљати тасдиќкунандаи далел ва шартњои хариди ин мањсулот 
нишон дода шавад. Набудани њуљљати тасдиќкунандаи далел ва шароити хариди мол 
истеъмолкунанда ўро аз имконияти истинод ба дигар далелњои хариди мол аз ин 
фурўшанда мањрум намекунад. Истеъмолкунанда њуќуќ надорад аз мањсулоти сифаташ 
мувофиќ, ки дорои хоссиятњои алоњидаи муайяншуда мебошад, даст кашад, агар ин 
мањсулотро танњо истеъмолкунандае, ки онро мехарад, истифода барад. Агар 
истеъмолкунанда аз мол даст кашад, фурўшанда бояд ба ў маблаѓи пулиеро, ки 
истеъмолкунанда тибќи шартнома пардохт кардааст, ба истиснои харољоти фурўшанда 
барои тањвили моли баргардонидашуда аз истеъмолкунанда на дертар аз дањ рўз аз санаи 
дархости истеъмолкунанда баргардонад. 

5. Оќибатњои фурўши моли дорои сифати нокифоя бо тарзи фосилавї бо 
муќаррароти пешбининамудаи моддањои 18-24 њамин Ќонун муќаррар карда мешаванд”. 

2. Дар Тољикистон ќабули “Ќоидањои савдои мол бо тарзи фосилавї” ба маќсад 
мувофиќ мебошад. Ин ќоидањо, ки тартиби савдои молро аз фосилаи дур муќаррар 
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мекунанд, муносибати байни харидор ва фурўшандаро њангоми савдои фосилавии мол ва 
хизматрасонї вобаста ба чунин савдо танзим мекунанд. 

Муќарриз:Саъдизода Љ.- номзади илмњои  
њуќуќшиносї, дотсенти ДМТ  
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АСОСЊОИ МЕЪЁРЇ – ЊУЌУЌИИ ТАНЗИМКУНАНДАИ САВДОИ ФОСИЛАВИИ МОЛ ВА 

ХИЗМАТРАСОНЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: ПРОБЛЕМАЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ВА ЌИЁСИ 
ЊУЌУЌЇ 

Дар маќола оиди ќонунгузории Љумњурии Тољикистон вобаста ба савдои фосилавии мол ва 
хизматрасонї маълумот дода шудааст. Дар кор муаллиф системаи ќонунгузориро аз рўйи тартиби 
муќаррарнамудаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи санадњои меъѐрии њуќуќї" омўхта, онњоро 
тањлилњо намудааст. Дар ваќти омўзиш аз тарафи муаллиф муайян гардид, ки имрўз дар системаи 
ќонунгузории миллї, ки масъалаи савдои фосилавии мол ва хизматрасониро ба танзим медароранд, 
норасогињои меъѐрї-њуќуќї мављуд мебошанд. Аз ин рў, муаллиф ба маќсад мувофиќ мешуморад, ки дар 
системаи ќонунгузории миллї вобаста ба масъалаи савдои фосилавии мол ва хизматрасонї проблемањои 
љойдошта бояд бартараф карда шаванд. Дар алоќа ба ин, дар маќола бањри такмили муќаррароти баъзе 
санадњои меъѐрии њуќуќї пешнињодњо овардааст. Таљрибаи ќонунгузории мамлакатњои алоњидаи хориљї 
низ кор омўхта шуда, хулосањои лозима бароварда шудаанд.  

Калидвожањо: савдои фосилавї, тиљорати электронї, ќонунгузории миллї, ќонунгузории 
байналмилалї, татбиќи меъѐрњои њуќуќ, имплементатсия, санади меъѐрї њуќуќї.  

 
НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ТОРГОВЛИ 

ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
Автор рассматривает в статье законодательство Республики Таджикистан о дистанционной торговле 

товарами и услугами. В работе автор изучил систему законодательства в порядке, установленном Законом 
Республики Таджикистан «О нормативно-правовых актах», и проводил вокруг них нужные анализы. Во время 
обучения автором было установлено, что сегодня в системе национального законодательства, регулирующей 
вопросы дистанционной торговли товарами и услугами, существуют нормативные правовые недостатки. В связи с 
этим, автор считает целесообразным устранить существующие проблемы в системе национального 
законодательства, регулирующей вопросы дистанционной торговли товарами и услугами. В связи с этим в статье 
автор вносит предложения по совершенствованию положений некоторых нормативных правовых актов. 
Законодательная практика отдельных зарубежных стран кроме этого изучено в статье и вокруг них были сделаны 
некоторые выводы. 

Ключевые слова: дистанционная торговля; электронный бизнес; национальное законодательство; 
международное законодательство; применение норм права; имплементация; нормативный правовой акт. 

 

NORMATIVE AND LEGAL BASIS FOR REGULATING DISTANCE TRADE IN GOODS AND SERVICES IN 

THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: LEGISLATIVE AND COMPARATIVE LEGAL PROBLEMS 
The author analyzes in the following article the legislation of the Republic of Tajikistan on distance trade of goods 

and services. In this work, the author studied the system of legislation in the procedure established by the Law of the 
Republic of Tajikistan «On Normative Legal Acts», and performed the necessary analyzes around them. During the 
training, the author found that today there are regulatory and legal deficiencies in the system of national legislation 
regulating the issues of distance trade in goods and services. In this regard, the author considers it expedient to eliminate 
the existing problems in the system of national legislation, regulating the issues of distance trade of goods and services. In 
this regard in the article, the author makes suggestion for improving the provision some regulatory legal acts. In addition, 
the legislative practice of individual foreign countries was studied in the article and some conclusions were drawn around 
them.  

Keywords: distance trade, electronic business, national legislation, international legislation, application of the rule 
of law, implementation, regulatory legal act. 
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СИЁСАТШИНОСЇ – ПОЛИТОЛОГИЯ 
УДК: 321.022 

ТИПОЛОГИЯ УГРОЗ И ИХ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
 

Сафарализода Х.К. 

Таджикский национальный университет 
 

В процессе осознания и выявления угроз очень важно учитывать различные типы их 
проявления. Выявление типов угроз, прежде всего, считается одним из важнейших направлений 
стратегического планирования. Анализы показывают, что существуют три основных типа 
государственных стратегий в области нейтрализации угроз: долгосрочные, среднесрочные и 
краткосрочные стратегии. Иногда также наблюдается принятие бессрочных стратегий в 
политической практике. Продолжительность стратегии зависит от потенциала и типа угрозы. 
Например, долгосрочные или бессрочные стратегии принимаются для угроз с высоким 
потенциалом, а среднесрочные или краткосрочные стратегии принимаются для угроз с низким 
потенциалом. Важность изучения типологии угроз также оправдывается, в первую очередь, 
этим обстоятельством. Однако существует ряд других вопросов, повышающих важность 
деления угроз на типы. Во-первых, уровень изученности данного вопроса зарубежными и 
отечественными учеными, а во-вторых, наличие различных, разрозненных и зачастую 
противоречивых взглядов на данную проблему в определенном порядке повышает ее 
рассмотрение.  

Самое главное, что Республика Таджикистан, как независимое государство, делает первые 
шаги на пути построения национального государства, и в целях дальнейшего развития страна 
прилагает большие усилия для реализации национальных целей и национальных интересов. 
Однако в этом процессе возникают угрозы и опасности, которые серьезно препятствуют 
реализации национальных целей и национальных интересов страны, в связи с чем их защита от 
внутренних и внешних угроз и опасностей является приоритетной задачей. Следовательно, это 
своевременный шаг к изучению различных типов угроз и выявлению их непосредственных 
особенностей в борьбе с угрозами в процессе защиты национальных интересов страны. 

Хотя ученые и исследователи сосредоточили внимание на содержании угроз, вопрос 
классификации угроз еще не был предметом отдельного исследования. За исключением ряда 
учебников, в которых авторы кратко и в виде отметки указывают виды угроз [9]. 
Отечественные ученые не проявляли особого внимания видам угроз. Но в целом в зависимости 
от разнообразия угроз высказаны разные взгляды.  

Сложность и разнообразие угроз часто демонстрируется посредством формирования их 
типологии. Типология угроз позволяет определить важные особенности угроз. В этой статье на 
основе анализа существующей типологии показана разновидность угроз, определены их 
важные особенности, а также предложены очередные критерии их классификации. 

В политической практике, принимая во внимание реализацию национальных целей и 
государственных стратегий, можно различать, прежде всего потенциальные и реальные угрозы. 
Потенциальные угрозы имеют следующие признаки: устранить их в короткие сроки 
невозможно. Поэтому принимаются среднесрочные и долгосрочные стратегии для 
нейтрализации этих угроз или уменьшения их ущерба. Потенциальные угрозы в процессе 
реализации конкретной стратегии и в ходе ее реализации создают различные угрозы 
национальным интересам страны. Эти виды угроз представляют собой тенденции, отражающие 
развитие той или иной ситуации (например, обострение экономической и социальной ситуации, 
возникновение различных кризисов, сложность управления той или иной сферой деятельности 
и т.д.). Потенциальные угрозы иногда также можно представить как возможные угрозы. 

Реальные угрозы - это процессы или факторы, которые отражают конкретные события и 
могут и должны быть устранены в кратчайшие сроки (например, нападение одного государства 
на другое государство, захват солдат или офицеров в конфликтной ситуации, возникновение 
стихийных бедствий, напряженные отношения между союзниками и т.п.). Реальные угрозы 
также создают определенные риски в процессе защиты национальных интересов. В таком виде 
классификация угроз позволяет выявить потенциальные угрозы на ранних стадиях их 
возникновения и своевременно снизить их негативное воздействие. В исследовании М.Ю. 
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Зеленкова подчеркивается, что необходимо проводить мониторинг реальных угроз и 
прогнозировать потенциальные угрозы [3,с.41]. 

Иногда сущность угроз рассматривается с учетом этапов обеспечения национальной 
безопасности в условиях возникновения политических и социальных конфликтов, особенно с 
учетом возникновения войны. В таких условиях можно наблюдать прямые и опосредованные 
угрозы. В настоящее время мировые политологи пытаются исследовать смысл и содержание 
угроз в условиях мирного времени. Они представляли такие угрозы в виде демонстрации 
военно-политического потенциала государства, кризиса межгосударственных отношений и 
эскалации политической ситуации, при которой существует вероятность конфликта между 
сторонами и соперниками. С учетом данной ситуации можно сказать, что угрозы - это 
возможность прямого или опосредованного использования различных сил одним государством 
(союзом государств, военными и политическими организациями террористического, 
сепаратистского и экстремистского характера) против другого государства. Использование этих 
сил используется для преследования интересов и получения политических, экономических и 
других преимуществ.  

Демонстрация готовности к применению силы - это угрозы, которые наблюдаются в 
любом конфликте и затрагивают интересы государства. В такой форме угроза означает 
предупреждение оппонента. Именно в таких условиях противники пытаются укрепить внешние 
связи, запугать противника и тем самым реализация цели субъекта угрозы ставится на первое 
место. Во-вторых, угроза применения силы, известная со времен холодной войны, является 
влиятельным фактором, снижающим экономический, политический и моральный потенциал 
государства, и своего рода испытанием на способность оппонента выстоять или проиграть. Как 
известно из исторического опыта, демонстрация угрозы применения сил и необходимой 
готовности к их применению может длиться многие годы, а перспектива их применения 
выступает в виде возможной угрозы. В такой ситуации опосредованные угрозы - это методы, 
которые предотвращают прямое применение силы и в то же время достигают ожидаемых 
результатов. В общем, любое действие, которое выполняется символически и в виде сигнала к 
изменению ситуации или поведения оппонента, является опосредованной угрозой. В других 
случаях могут наблюдаться прямые угрозы. 

Кроме того, внутренние и внешние угрозы можно различить по их источнику 
происхождения. Внутренние угрозы обосновываются рядом факторов и условий. Например, 
экономическая ситуация в стране, неблагоприятная ситуация в науке и образовании, духовный 
и культурный кризис общества, социальная защита и проблемы в этой сфере; экологическая 
ситуация, сепаратистский дух, местничество, коррупция, религиозный и политический 
экстремизм, уровень преступности, угроза терроризма, террористические акты и т.д. могут тому 
быть примером.  

Внешние угрозы связаны со следующими факторами и условиями: гегемонистскими 
намерениями некоторых государств, территориальными претензиями и другими претензиями 
некоторых государств, степенью способности механизма обеспечивать международную 
безопасность, существованием военно-политических блоков, стремящихся перераспределить 
мир; рост международного терроризма, влияние иностранных государств на независимость и 
конституционное устройство государства, усиление зависимости страны от других стран и т.д. 
В целом «если опасность исходит от другого государства или его граждан, где бы они ни 
находились, то угроза признается внешней, если же нанесение вреда исходит со стороны 
собственного государства или своих сограждан, то это внутренняя угроза» [9,с.90].  

Кроме того, показаны целенаправленные и случайные угрозы, и такая классификация 
важна для определения особенностей угроз. Например, эксперты по информационной 
безопасности говорят, что случайные угрозы - это угрозы, которые «возникают в результате 
небрежности, неграмотности, безответственности, халатности и безразличия со стороны 
сотрудников» [10]. Целенаправленные угрозы связаны с реализацией злых умыслов и 
намерением причинить вред. В области информационной безопасности в целевых угрозах 
различают внутренние и внешние информационные атаки. Внешние информационные атаки 
обычно осуществляются агентами и ставленниками конкурирующих организаций. Внутренние 
атаки осуществляются самими сотрудниками организации, которые по разным причинам 
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(низкая заработная плата, жестокое обращение, трудовая эксплуатация и т.д.) недовольны своей 
работой [10]. Целенаправленные и случайные угрозы также можно наблюдать в других 
областях безопасности. 

Угрозы также можно разделить на различные типы в зависимости от областей 
общественной жизни и безопасности. В таких обстоятельствах «природа угрозы определяется 
природой интереса, удовлетворению которого данная угроза противодействует» [6,с.24]. Таким 
образом, можно показать угрозы экономического, политического, информационного, военно-
политического, экологического, демографического и т.п. характера.  

Такая классификация угроз обоснована тем, что развитие каждой сферы общественной 
жизни обеспечивается на основе реализации конкретных интересов в этой сфере. Таким 
образом, большинство угроз могут иметь отраслевой характер и проявляться в конкретной 
сфере, создавать препятствия реализации интересов этой отрасли и мешать ее развитию. На 
основе данной типологии, учитывающей сферы общественной жизни и виды безопасности, 
также можно указать другую типологию. С учетом принадлежности угрозы к той или иной 
сферы, их можно назвать отраслевыми и универсальными угрозами. Поскольку ряд угроз 
характерен только для одной области, некоторые угрозы характерны для разных областей. 
Например, религиозный и политический экстремизм и сепаратизм представляют собой угрозы 
политического характера и угрожают политической безопасности страны. Однако коррупция 
как угроза встречается во всех сферах и оказывает отрицательное влияние на их развитие. 
Таким образом, религиозно-политический экстремизм и сепаратизм можно назвать отраслевой 
угрозой, а коррупцию - универсальной угрозой. 

Следует иметь в виду, что национальная безопасность включает также безопасность в 
различных областях страны. Следовательно, в зависимости от сферы общественной жизни 
выделяют экономическую, политическую, информационную, социальную, экологическую, 
военную и т.п. безопасность, каждая из которых является неотъемлемой частью национальной 
безопасности. Следует отметить, что безопасность одного сектора зависит от уровня и качества 
безопасности других секторов. Следовательно, в такой ситуации взаимозависимость между 
сферами безопасности представляет собой закономерность общественно-политической жизни 
страны. Следует отметить, что каждая сфера общественной жизни связана с национальной 
безопасностью несколькими важными особенностями, которые можно показать следующим 
образом: 

- каждая сфера общественной жизни, прежде всего, выступает как объект безопасности. 
Потому что в каждой сфере наблюдаются важные интересы страны, которые постоянно 
нуждаются в поддержке, и развитие той или иной сферы также зависит от состояния защиты 
этих интересов;  

- каждая сфера общественной жизни считается источником и средством обеспечения 
национальной безопасности;  

- каждая сфера создает условия для обеспечения безопасности других сфер;  
- в то же время каждая сфера может выступать в качестве источника угрозы [5,с.136]. 
В случае, если каждая конкретная сфера выступает в качестве источника угрозы, она 

больше не может быть источником и условиями для обеспечения безопасности других сфер. 
Потому что эта отрасль угрожает безопасности других отраслей и делает невозможными 
жизненно важные интересы этих отраслей. Например, сфера образования как приоритетная 
отрасль страны должна готовить специалистов для других сфер, отвечающих требованиям 
времени. Когда выпускники институтов и университетов входят в отрасль с низким качеством 
знаний и очень ограниченным мировоззрением, именно они создают препятствия на пути 
защиты национальных интересов. Потому что развитие общества и уровень защиты 
национальных интересов страны зависят от граждан и особенно от специалистов различных 
областей. В этом случае наблюдается зависимость других секторов от сферы образования. В то 
же время экономика и экономические проблемы страны не позволяют другим секторам 
выполнять свои обязанности на должном уровне. Экономический спад, финансовый кризис, 
девальвация национальной валюты, снижение экспорта и увеличение импорта, нелегальная 
(теневая) экономика и т.д. не позволяют защищать интересы разных секторов. 
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Но среди всего этого политическая безопасность и политическая стабильность имеют 
приоритет. Потому что налаженная деятельность организаций и учреждений, реализация 
национальных целей и государственных стратегий зависит от устойчивости политической 
системы и политической стабильности общества. По мнению американского политолога С. 
Хантингтона, «порядок может, разумеется, существовать и без свободы, но свобода невозможна 
без порядка» [13,с.27]. Это также означает, что для реализации национальных интересов и 
стратегических целей государства и нации, прежде всего, необходима политическая 
стабильность. Следовательно, политические угрозы оказывают более негативное влияние, чем 
угрозы других секторов. Политические угрозы направлены на стабильность государства и 
основные столпы государственности. Традиционно идея государственности, ее идеология, 
национальная идентичность, политические институты государства выступают в качестве 
объекта политических угроз. Политические угрозы в целом направлены на ослабление основ 
государства и на то, чтобы сделать его уязвимым для внешней агрессии. В современных 
условиях наряду с военными атаками существуют информационные, психологические и 
гибридные атаки, которые также следует рассматривать в отношении угроз. Государство 
является главной политической организацией общества, от его устойчивости во многом зависит 
обеспечение национальной безопасности и политической стабильности. Поэтому политические 
угрозы, как и военные угрозы, носят дестабилизирующий характер и очень опасны. 
Политические угрозы особенно опасны для стран, находящихся на переходном периоде. Хотя 
все аспекты безопасности, включая военные, экологические, экономические, социальные и т.д. 
носят политический характер, политическая безопасность может иметь свои собственные 
границы и свои объекты. Конечно, когда мы говорим о политических угрозах, мы имеем в виду 
политическую безопасность. Основу политической безопасности составляют государственная 
независимость и защита ее выживания. 

Для лучшего объяснения сущности политических угроз необходимо учитывать политику 
как сферу деятельности. Существуют различные определения сущности политики, и 
политологи проделали большую работу в данном направлении. Но, имея дело с политическими 
угрозами, достаточно упомянуть некоторые из них. По мнению английского политолога Б. 
Бузана, «политика - это формирование поведения людей с целью управления большими 
социальными группами» [16,с.45]. Это определение очень важно для понимания политических 
угроз. Потому что традиционно политические угрозы в первую очередь связаны с вопросами 
признания или непризнания, поддержки и обеспечения легитимности власти. Такая форма 
рассмотрения означает, что политическая стабильность общества, стабильность политических 
институтов государства, сохранение государственной независимости зависит от уровня и 
качества легитимности государственной власти. Следовательно, в процессе политической 
борьбы субъекты политики, по сути, борются за снижение уровня легитимности власти. 
Другими словами, они стремятся сделать последователей, сторонников и уровень признания 
власти своих противников уязвимыми и нестабильными. В этой связи уместно вспомнить 
определение политики, предложенное немецким социологом М. Вебером. По его мнению, 
«политика … означает стремление к участию во власти или в распределении власти, будь то 
между государствами, будь то внутри государства между группами людей, которое оно в себе 
заключает» [2,с.254]. В этом определении можно увидеть как внутреннюю, так и внешнюю 
политику. Следовательно, политические угрозы могут быть как внутренними, так и внешними, 
если их цель - подорвать и ослабить власть соперников или подорвать основы 
государственности. 

Таким образом, в случае политических угроз источники угрозы можно разделить на 
внутренние и внешние: внутриполитические угрозы направлены на легитимность политических 
институтов, государственной идеологии и идее государственности и национального единства; 
внешнеполитические угрозы связаны с признанием государства на международной арене, 
снижением международного имиджа государства и его внешней легитимности в целом. 
Внешнеполитические угрозы в основном сосредоточены на легитимности господствующей 
идеологии и политической стабильности общества. В частности, в современных условиях 
влияние внешних политических угроз значительно возрастает по сравнению с внутренними 
угрозами. 
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Существуют также различные взгляды на политическую независимость государства и 
уровень иностранного признания государства. Этот вопрос также тесно связан с политическими 
угрозами. Например, Б. Бузан вместе со своими коллегами утверждает, что «существуют три 
уровня признания государств: во-первых, как признанный правитель; во-вторых, как 
равноправный субъект; в-третьих, как признанный подчинѐнный. Если государство хочет быть 
признанным правителем или равноправным субъектом, но в конечном итоге остается 
признанным подчиненным, такая ситуация отрицательно скажется на его политической 
безопасности и политической идентичности» [17,с.144-145]. Таким образом, внешние 
политические угрозы влияют на уровень и качество внешнего и международного признания 
государства, а внутриполитические угрозы влияют на уровень и качество легитимности 
государственной власти. Внутриполитические угрозы тесно связаны с идеологическими и 
информационными элементами. Более того, само государство играет ключевую роль в 
укреплении легитимности власти. Потому что государство является основным координатором 
экономических и социальных услуг, и поэтому его легитимность зависит от его социально-
экономических достижений. 

Основа любой государственности состоит из трех основных элементов: идеи государства 
(идеологии), границ государства и политических институтов [18].

 
Среди них центральную роль 

играют идеи государственности и государственной идеологии. Политические институты 
общества формируются на основе государственной идеологии и идей государственности. Идеи, 
укрепляющие основы государства, - это традиционно национализм и политическая идеология. 
Находясь под угрозами эти ценности, станут причиной дестабилизации политического строя 
общества. 

В основном политические угрозы и их существование определяются в отношении 
государственной независимости. Государство не может существовать без независимости, так 
как его зарождение восходит к первым дням независимости. Следовательно, государственная 
независимость связана с выживанием и жизненно важна для национальной государственности. 
Более того, каждому государству с первых дней независимости угрожает опасность ее потерять.  

Подобно тому, как человеку угрожает смерть с первых дней своего рождения до 
последнего момента своей жизни. Любое событие, в результате которого человек умирает, 
является смертельной угрозой. На примере государственности смертельные угрозы направлены 
на государственную независимость. Любое явление или фактор, ведущий к ослаблению или 
утрате независимости, является фатальной угрозой и ставит под сомнение выживание 
государства и нации. Даже малейший ущерб государственной независимости представляет 
собой политическую угрозу, поскольку независимость является критерием, на основе которого 
обеспечивается политическая воля нации в управлении своими территориями и своей судьбой. 
Следовательно, любое действие или явление, которое является посягательством на суверенитет 
государства или подрывает независимость государства, является политической угрозой и 
является исключительно вопросом политической безопасности и национальной безопасности в 
целом. 

Кроме того, все существующие угрозы делятся на следующие две группы: традиционные 
и нетрадиционные. Анализ научной литературы показывает, что в последние годы ученые и 
исследователи проводят различные дискуссии и различные исследования по этим угрозам. 
Несмотря на все эти споры, можно сказать, что существование такого типа угроз - неоспоримая 
реальность. Потому что на протяжении всей истории человечество всегда сопровождали две 
тенденции. Во-первых, развитие общественной сферы, научно-технический прогресс, во-
вторых, возникновение различных угроз и опасностей под влиянием такого прогресса. В наше 
время развитие науки и техники происходит очень высокими темпами, и в этом процессе 
угрозы и опасности также проявляются в новых формах и новых особенностях. С учетом этой 
ситуации изучение и исследование традиционных и нетрадиционных угроз действительно 
имеет научное и практическое значение. 

Изучению нетрадиционных угроз особое внимание уделяют китайские политологи. 
Например, в 2003 году впервые в политической науке китайский политолог Лу Чжунвэй 
опубликовал исследовательский труд о природе нетрадиционных угроз под названием «Теория 
нетрадиционной безопасности» [1]. Следует отметить, что китайские политологи при изучении 
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и исследовании этого вопроса преимущественно используют дихотомию «традиционная 
безопасность» и «нетрадиционная безопасность». Например, по словам другого китайского 
политолога Чан Яна, «традиционная безопасность означает государственную безопасность, 
другими словами, государственная, политическая и военная безопасность составляют основное 
содержание традиционной безопасности» [14,с.145]. Такое выражение мнения означает, что 
каждое государство самостоятельно или в сотрудничестве с другими государствами, использует 
вооруженные силы или политические и дипломатические средства для противостояния угрозам 
и опасностям. Однако в другом месте Ч. Ян заявляет, что экономические, социальные, 
культурные, научные, образовательные, технические и технологические проблемы, охрана 
окружающей среды, то есть все аспекты различных сфер общественной жизни, которые имеют 
глубокое влияние на государственную безопасность и не имеют военного характера, 
составляют содержание нетрадиционной безопасности [14,с.145]. В своем исследовании Ч.Ян 
перечисляет нетрадиционные угрозы, такие как торговые войны, эмбарго, продажу оружия, 
транснациональную преступность, стихийные бедствия, а также региональные и 
внутригосударственные конфликты [15]. Другой китайский политолог, Юй Цзян Хуа 
подчеркивает, что нетрадиционные угрозы имеют невоенные, транснациональные, 
непредсказуемые особенности, являются непредвиденными и проявляются в местах, которые 
имеют тенденцию к изменению. Он считает, что подобные угрозы в очень короткие сроки 
перейдут с национального и регионального уровня на международный. 

Частично можно согласиться с этими мнениями. Потому что непредсказуемая, 
транснациональная и непредвиденная особенность нетрадиционных угроз правильна. Но 
ошибочно представлять их как негосударственные и невоенные. В настоящее время как 
государственная безопасность, так и общественная безопасность подвергаются воздействию как 
традиционных, так и нетрадиционных угроз, и в этом случае недопустимо представлять их как 
негосударственные или невоенные. Даже в области военной и политической безопасности в 
современных условиях существует ряд нетрадиционных угроз, которые необходимо серьезно 
рассмотреть. В целом, по мнению китайских политологов, существующие угрозы и вызовы, 
которые по разным причинам игнорируются или не принимаются во внимание, являются 
нетрадиционными угрозами. 

Нетрадиционные угрозы также выражаются следующими понятиями: потенциальные 
угрозы, приоритетные проблемы (т. е. проблемы, которые должны находиться в центре 
внимания и найти свое решение), новые угрозы и так далее. На наш взгляд, определение этих 
типов угроз, как угрозы современного времени, целесообразны.  

Западные ученые также обращали внимание на возникновение нетрадиционных угроз. 
Например, в исследовании американского политолога П.Б. Стареса все угрозы, возникшие 
после окончания холодной войны, представлены как новые угрозы и нетрадиционные угрозы. 
Примерами могут считаться этнические конфликты, загрязнение окружающей среды, нехватка 
ресурсов, распространение оружия, нерегулируемая миграция, организованная преступность и 
т.д. В целом П. Старес представляет военные угрозы как традиционные угрозы, а невоенные 
угрозы как нетрадиционные угрозы. По его мнению, постоянное внимание к военным угрозам и 
военной безопасности, а игнорирование других насущных вопросов означает, что безопасность 
государства обеспечена, а безопасность личности находится под угрозой [19]. Канадский 
политолог Дж. Киртон выделяет четыре основные формы нетрадиционных угроз: терроризм, 
загрязнение окружающей среды (экология), незаконный оборот наркотиков и инфекционные 
заболевания [4]. 

Следует отметить, что представители политического реализма и неореализма, в том числе 
автор теории «баланса угроз» Стивен Уолт, пытались объяснить все вопросы безопасности в 
контексте военно-политической силы государства и возможных межгосударственных войн. В 
аналогичном положении появилась группа ученых в Западной Европе, которые считали 
необходимым рассматривать невоенные вопросы для обеспечения безопасности. Такие усилия 
заложили благоприятную основу для развития теории секьюритизации. 

Данную теорию можно отнести, как к модернистской научной школе, так и к критической 
школе. Сторонники этой теории ставят под сомнение приоритетность военной и 
государственной безопасности, которая имеет приоритет в традиционной школе [17,с.13].

 
Итак, 
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в рамках этой теории также изучается проблема безопасности и угрозы. В этой теории 
безопасность - это состояние защиты конкретного объекта от существующих угроз. С учетом 
такого рода рассмотрение определения безопасности также становится очень широким, в этой 
ситуации определение характера угрозы ставится на первое место. Но важным требованием в 
этом случае является то, чтобы конкретная аудитория воспринимала их как угрозу. Этот 
процесс получил название процесса определения содержания безопасности или 
«секьюритизации». Определение содержание безопасности является предметом исследования 
национальной безопасности. То есть, какой субъект и при каких обстоятельствах может 
включить ту или иную проблему в содержании безопасности [17,с.26]. В этом случае 
выявляются объекты, нуждающиеся в защите, и угрозы, негативно влияющие на конкретный 
объект. 

Действительно, теория секьюритизации обеспечивает очень хорошую основу для 
понимания природы нетрадиционных угроз. Эта теория смогла сыграть значительную роль в 
формировании концепции национальной безопасности. Если мы посмотрим на содержание 
теории баланса угроз и секьюритизации, то увидим, что развитие как важная категория системы 
национальной безопасности находится в центре внимания второй группы ученых. Например, 
английский ученый Б. Бузан, который считается основоположником теории секьюритизации, 
очень важным считает экономическое, социальное, культурное развитие. Его теория позволяет 
не только государству и правительственным структурам, но и общественным организациям и 
институтам гражданского общества в целом своевременно выявлять реальные угрозы с учетом 
их интересов и незамедлительно решать существующие проблемы [11,с.255]. 

Индийский политолог Рамакант Триведи поддерживает парадигму Бузана и убежден, что 
ее использование стало важным для распознавания угроз после окончания холодной войны. Он 
отмечает, что в биполярную эпоху доминировал традиционный подход к проблемам 
обеспечения безопасности – военно-политический. Однако в период, наступивший после 
окончания холодной войны, нетрадиционные угрозы заняли важное место в общей 
проблематике международной безопасности. В процессе выявления набора данных 
нетрадиционных угроз безопасности можно упростить проблему и заявить, что любая 
потенциальная угроза государству, которая не относится к традиционным, подходит под 
определение «нетрадиционная» [12,с.109]. 

Как видно, большинство ученых называют военные угрозы традиционными, а не военные 
угрозы нетрадиционными, что не совсем верно. По сути, традиционные угрозы - это угрозы, 
для предотвращения которых уже имеются необходимая информация и необходимый опыт. 
Именно эта особенность определяет их как традиционные угрозы. Но нетрадиционные угрозы - 
это угрозы, о которых не имеется достаточных знаний, необходимой информации и 
необходимого опыта для их предотвращения. Разделение традиционных и нетрадиционных 
угроз имеет стратегическое значение в сфере обеспечения национальной безопасности. На этот 
вопрос влияет то, на какой стадии государственности и на каком уровне развития находится 
страна. Потому что ряд угроз, традиционных для одной страны, могут быть нетрадиционными 
для других стран, и, наоборот, те угрозы, которые конкретное государство считает 
нетрадиционными, могут быть традиционными для развитых стран мира. 

Если рассматривать традиционные и нетрадиционные угрозы на примере терроризма, то 
можно сказать, что современный терроризм является нетрадиционной угрозой, а классический 
терроризм, наблюдавшийся десятилетия назад, является традиционной угрозой. Такое 
рассмотрение важно, потому что в наше время террористические организации и террористы 
постоянно находят и используют новые пути и средства для достижения своих целей и 
нарушения механизмов антитеррористической деятельности. В частности, современный 
терроризм тесно связан с незаконным оборотом наркотиков, торговлей оружием, 
производством и распространением фальшивых денег, переводом капитала и даже созданием 
официального бизнеса, что очень затрудняет борьбу с этим негативным явлением. Более того, 
терроризм как угроза имеет как традиционный, так и нетрадиционный характер. Например, 
борьба с терроризмом изначально велась через силовые структуры и правоохранительные 
органы. Однако опыт и анализы показывают, что в то же время в борьбе с терроризмом следует 
использовать и другие методы. В частности, решение социально-экономических проблем, 
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обеспечение информационной безопасности, снижение уровня коррупции и тому подобное 
также являются факторами предотвращения терроризма. Или вопрос привлечения молодежи к 
террористическим и экстремистским организациям и движениям стал очень актуальным за 
последние два десятилетия. Несмотря на все усилия и меры правительства, эта тенденция из 
года в год нарастает. Причина такой ситуации в том, что экстремисты и радикалы умело 
используют новые методы привлечения молодежи в ряды таких организаций, в том числе 
потенциал Интернета и других средств коммуникации, у которых нет достаточного опыта и 
необходимых знаний, чтобы предотвратить эту тенденцию. Доступные в этой области знания 
до сих пор остаются спорными. Например, некоторые исследователи говорят, что бедность 
побуждает молодых людей присоединяться к террористическим и экстремистским 
организациям, но анализ показывает, что дети богатых последовали и следуют их примеру. 
Некоторые видят основную причину этой тенденции в низком уровне образования, но среди 
них есть и граждане развитых стран, и грамотные люди. Причинами этого называют создание 
исламского государства и религиозный фундаментализм, но иногда случается так, что 
террористические организации религиозно-экстремистского характера финансируются и 
поддерживаются не только исламскими государствами, но и светскими демократиями. В целом, 
наличие спорных вопросов и их неоднозначные аспекты отражают нетрадиционную 
особенность угрозы. 

Некоторые исследователи называют загрязнение окружающей среды и изменение климата 
нетрадиционными угрозами. Но кажется, что хоть это и новая угроза, но традиционная. Потому 
что все страны знают причины загрязнения окружающей среды и под влиянием каких факторов 
происходят климатические изменения. Остается только найти способы предотвратить его 
последствия, о которых отдельные государства не достигли соглашения. Потому что для 
предотвращения последствий изменения климата развитые и промышленно развитые страны 
вынуждены отказаться от части некоторых своих интересов, но не делают этого. Поэтому 
следует учитывать такую ситуацию при определении важных особенностей нетрадиционных 
угроз. 

В других исследованиях инфекционные заболевания представлены как нетрадиционная 
угроза. В этом случае также есть некоторые спорные моменты. Например, инфекционные 
заболевания, способы предотвращения которых можно достичь с помощью конкретных вакцин, 
считаются традиционными угрозами. Но те болезни, о которых пока недостаточно информации, 
представляют собой нетрадиционную угрозу. Например, инфекционное заболевание COVID-19, 
появившееся в декабре 2019 года, считается нетрадиционной угрозой. Но как только эта 
проблема будет решена на основе точных данных, ее можно будет назвать традиционной 
угрозой.  

Таким образом, любую угрозу можно рассматривать в рамках такой закономерности и 
выявить ее традиционные и нетрадиционные черты. Поскольку информация и представления об 
угрозе, наличии или отсутствии достаточного опыта для предотвращения угрозы, являются 
индикаторами, которые определяют, является ли угроза традиционной или нетрадиционной. В 
то же время существует ряд других угроз, которые в наше время можно считать как 
нетрадиционные угрозы для всех стран мира. Американский политолог Дж. Най утверждает, 
что «40 лет назад мгновенная глобальная связь была возможной, но весьма дорогостоящей, и 
она ограничивалась правительствами и корпорациями. Сегодня такая связь фактически 
доступна любому, имеющему средства для похода в интернет-кафе. Снизились барьеры для 
входа в мировую политику, сейчас заполнили сцену негосударственные игроки. Хакеры и 
компьютерные преступники причиняют ущерб правительствам и бизнесу на миллиарды 
долларов. Распространение пандемических заболеваний птицами или путешественниками на 
самолетах может убить больше людей, чем их погибло во время Первой или Второй мировых 
войн, а изменение климата может принести огромнейшие расходы. Это новая мировая 
политическая ситуация, для решения проблем которой у нас не так уж много опыта» [8,с.22]. Из 
сказанного можно прийти к выводу, что отсутствие опыта для решения существующих проблем 
и предотвращения угроз - одно из условий, которое надолго сохраняет негативное влияние 
угроз. 
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Группа ученых предлагает государствам объединиться для решения глобальных проблем 
мирового уровня и предотвращения нетрадиционных угроз. Потому что нетрадиционные 
угрозы для государств, не обладающих необходимыми знаниями и опытом, не позволяют 
справиться с их решением. Например, изменение климата отрицательно влияет на уровень и 
качество жизни людей. Но ни одно государство не может решить эту проблему в одиночку. 
Точно так же, чтобы предотвратить незаконный оборот наркотиков, распространение 
инфекционных заболеваний, распространение терроризма, религиозно-политического 
экстремизма, государства должны объединиться в рамках международных организаций и 
работать вместе для борьбы с общепланетарными угрозами и опасностями [8,с.23]. Такой 
подход соответствует законам формирования системы безопасности. Потому что «обеспечение 
безопасности постепенно стало одним из важнейших требований человеческой жизни. Попытки 
удовлетворить этот спрос сплотили людей и в дальнейшем привели к появлению различных 
форм правоохранительных органов, международных организаций. Даже создание Организации 
Объединенных Наций можно обосновать в контексте этой закономерности» [7,с.5]. 

В целом, современные угрозы можно назвать нетрадиционными. Поскольку они 
проявляются новыми особенностями и признаками, которые им раньше не принадлежали. 
Кроме того, ранее приобретенные знания и опыт недостаточны для их распознавания. 
Нетрадиционные угрозы, воплощенные в образе современных угроз, требуют длительного 
изучения, исследования и анализа с целью раскрытия их сущности и природы и устранения их 
негативного влияния и неприятных последствий. 

Таким образом, классификация угроз осуществляется с учетом различных факторов. В 
частности, источник происхождения, сферы общественной жизни и сферы человеческой 
деятельности, реализация государственных стратегий и национальных целей, наличие 
достаточной информации и представления об угрозах, опыт предотвращения угроз и т.д. могут 
быть примерами этих факторов. Кроме того, учитывая характер угрозы и ее исторический опыт 
(историю ее возникновения), можно указать на новые и старые угрозы. Следует отметить, что 
можно проводить отдельные исследования вокруг разных угроз, которые, в свою очередь, 
также требуют постоянного изучения. Однако в политических науках в центре внимания могут 
быть угрозы, которые негативно сказываются на политической безопасности страны и 
основных столпах национальной государственности. Следовательно, проблемы классификации 
и типологии угроз и их отдельного анализа требуют от исследователей в этой области уделять 
больше внимания этим вопросам в будущем. В этом исследовании преимущественно 
анализируются угрозы, негативно влияющие на политическую стабильность и устойчивость 
государства. 
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НАВЪБАНДИИ ТАЊДИДЊО ВА ХУСУСИЯТЊОИ МУЊИММИ ОНЊО 
Мубориза бо тањдидњои љањони муосир замоне натиљаи дилхоњ медињад, ки агар субъекти амният дар 

бораи табиати онњо иттилоот ва тасаввуроти зарурї дошта бошад. Аз ин рў, дар чунин шароит ба инобат 
гирифтани навъњои тањдид яке аз масъалањои хеле муњим ба шумор меравад. Муайян намудани иќтидори 
тањдид имкон медињад, ки барои коњиш додани таъсири манфии онњо манбаъњои зарурї сафарбар карда 
шаванд. Мушоњидањо нишон медињанд, ки дар самти мубориза бо тањдидњо субъекти амният дар бисѐре аз 
мавридњо ба иштибоњ роњ медињад. Масалан, тањдидњои воќеиро њамчун тањдиди эњтимолї муайян мекунанд 
ва баръакс тањдидњои эњтимолиро њамчун тањдидњои воќеї. Ѓайр аз ин, сарчашмањои дохилию берунаи 
пайдоиши тањдидњоро низ ба инобат гирифтан зарур аст. Аз њама муњим ин аст, ки тањдидњои сиѐсї аз 
навъњои дигари тањдид бояд фарќ карда шаванд. Зеро рушди њамаи соњањо аз устувории сиѐсї ва амнияти 
сиѐсии љомеа вобастагии зиѐд дорад. Дар баробари ин, ба инобат гирифтани тањдидњои анъанавию 
ѓайрианъанавї низ хеле муњим мебошад. Њарчанд то ба имрўз хусусиятњои гуногуни тањдидњо омўхта шуда 
бошанд њам, масъалаи навъњои тањдид ба таври комил тањќиќ нагардидаанд. Ин масъала танњо дар 
китобњои дарсии соњаи амнияти миллї дар шакли мухтасар ишора мегардад. Бо дарназардошти чунин вазъ 
дар маќолаи мазкур тањлилу баррасї намудани навъњои гуногуни тањдид ва нишон додани хусусиятњои 
муњимми онњо маќсади тањќиќотро ташкил медињанд. Дар раванди тањќиќот муайян гардид, ки тањдид 
њамчун падидаи мураккаб навъњои гуногун дорад. Муайян намудани навъи тањдид яке аз заминањои 
муњимтарини баланд бардоштани раванди таъмини амният мебошад. Ѓайр аз ин, натиљањои тањќиќоти 
мазкурро дар раванди таълими амнияти миллї ва тањќиќи навъњои тањдид истифода намудан мумкин аст. 

Калидвожањо: навъбандии тањдидњо, тањдидњои воќеї ва эњтимолї, тањдидњои дохилї ва беруна, 
тањдидњои анъанавї ва ѓайрианъанавї, тањдидњои сиѐсї, тањдидњои иттилоотї. 
 

ТИПОЛОГИЯ УГРОЗ И ИХ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
Борьба с угрозами современного мира даст желаемые результаты, если субъект безопасности будет обладать 

необходимой информацией и пониманием их природы. Поэтому в таких условиях определение типов угроз 
является одним из важнейших вопросов. Выявление природы и особенности угроз позволит мобилизовать 
необходимые ресурсы для снижения их негативного воздействия. Наблюдения показывают, что в борьбе с 
угрозами субъект безопасности часто допускает ошибки. Например, они определяют реальные угрозы как 
потенциальные и, наоборот, потенциальные угрозы как реальные. Кроме того, необходимо учитывать внутренние 
и внешние источники угроз. Также важно отличать политические угрозы от других типов угроз. Так как развитие 
всех сфер деятельности зависит от политической стабильности и политической безопасности общества. При этом 
важно учитывать традиционные и нетрадиционные угрозы. Хотя к настоящему времени изучены различные 
особенности угроз, однако недостаточно изучена типология угроз. Этот вопрос вкратце освещен только в 
учебниках по национальной безопасности. С учетом этой ситуации в данной статье поставлена перед нами цель 
проанализировать различные типы угроз и показать их особенности. В процессе исследования выяснилось, что 
угроза как сложное явление имеет разные виды. Поэтому рассмотрение типологии угроз считается одной из 
важнейших предпосылок для улучшения процесса обеспечения безопасности. Исходя из этого, можно утверждать, 
что результаты этого исследования могут быть использованы в процессе обучения национальной безопасности и 
исследования типологии угроз. 

Ключевые слова: типология угроз, реальные и потенциальные угрозы, внутренние и внешние угрозы, 
традиционные и нетрадиционные угрозы, политические угрозы, информационные угрозы.  

 

TYPOLOGY OF THREATS AND THEIR SPECIFIC FEATURES 
The fight against threats of the modern world will give the desired results if the security subject has the necessary 

information and understanding of their nature. Therefore, in such conditions, determining the types of threats is one of the 
most important issues. Revealing the nature and characteristics of threats will allow mobilizing the necessary resources to 
reduce their negative impact. Observations show that the security actor often makes mistakes in dealing with threats. For 
example, they define real threats as potential and, conversely, potential threats as real. In addition, it is necessary to 
consider internal and external sources of threats. It is also important to distinguish political threats from other types of 
threats. Since the development of all spheres of activity depends on the political stability and political security of society. In 
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doing so, it is important to take into account traditional and non-traditional threats. Although by now various features of 
threats have been studied, the typology of threats has not been sufficiently studied. This issue is briefly covered only in 
national security textbooks. Taking this situation into account, in this article we set ourselves the goal of analyzing various 
types of threats and showing their features. In the course of the research, it turned out that the threat as a complex 
phenomenon has different types. Therefore, consideration of the typology of threats is considered one of the most important 
prerequisites for improving the security process. Based on this, it can be argued that the results of this study can be used in 
the process of teaching national security and researching the typology of threats. 

Keywords: typology of threats, real and potential threats, internal and external threats, traditional and non-
traditional threats, political threats, information threats. 
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УДК: 329.71 

ДАЛЬНЕЙШИЙ ПРОГРЕСС ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ – ОСНОВА НОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ «ГИБРИДНЫХ ВОЙН» 
 

Сангинов Н.Н. 

Институт изучения вопросов государств Азии и Европы НАНТ 
 

Анализ развития человеческой цивилизации со дня ее существования показывает, что 
одновременно с ней развивались и совершенствовались техника и технологии. Нынешний XXI 
век характеризуется бурным развитием высоких технологий, которые заменили в свое время 
бытовавший термин «научно-техническая революция» (НТР). Теперь, на смену проводных 
коммуникационных систем, пришли беспроводные нано-био и другие технологии, 
охватывающие все сферы жизни. Так, место обычных проводных телефонов, заняли мобильные 
и сотовые аппараты. Появились такие термины и понятия, как искусственный интеллект, 
робототехника и т.д. Сегодня невозможно представить жизнь человека без компьютерных, 
информационных и иных технологий. 

Касательно военных технологий следует подчеркнуть, что сейчас из области фантастики 
они уже превратились в реальность. Стали разнообразными виды наступательного и 
оборонительного оружия. В XIX-XX веках человечество мечтало о лазерном или 
электромагнитном оружии, боевых спутниках, ракетах, различных роботизированных 
самолетах и иной технике военного назначения, которые можно было увидеть только в 
приключенческих и фантастических фильмах. Ныне это стало явью.  

В этой связи, на наш взгляд, когда гений науки Альберт Эйнштейн сказал: «Я не знаю, 
каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая – палками и камнями» [1,с.1], 
он не знал о наступлении эры высоких технологий и высокоточного оружия. Указанный 
афоризм великого физика подразумевал именно использование ядерного оружия в ходе 
возможной третьей мировой войны, которая приведет к исчезновению земной цивилизации, 
после которой люди начнут воевать палками и камнями. 

Принимая во внимание это обстоятельство, в просмотренных материалах научных и 
экспертных кругов, связанных с военным делом, указывается нецелесообразным использование 
ядерного оружия находящегося под запретом, в противостоянии между ядерными державами на 
современном этапе, которое приведет к взаимному уничтожению. Оно теперь превратилось в 
предмет шантажа и угроз между основными противостоящими международными силами.  

Поэтому все нынешние локальные войны, вооруженные конфликты на региональном и 
мировом уровнях приобрели гибридный характер и, соответственно, вносят необходимые 
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коррективы в тактику ведения боевых действий. Теперь везде реализуются «гибридные войны», 
которые не легитимированы, ведутся без каких-либо правил и ограничений объявления войны. 
Практически ушли в прошлое такие военные термины, как «фронт», «тыл», «объявление 
войны» и другие, присущие мировым войнам, в которых были вовлечены практически все 
страны мира. Последняя вторая мировая война 1941-45 годов является ярким примером этому.  

Современные «гибридные войны» позволяют победить противника с использованием 
различных военных и невоенных технологий. Это можно наблюдать ныне во всех известных 
горячих точках планеты, где соприкасаются и переплетены интересы мировых и региональных 
держав. Здесь следует отметить, что в ходе ведения нынешних «гибридных войн», 
приоритетное значение приобретает использование высокоточного оружия, являющегося 
величайшим достижением высоких технологий современности.  

Сегодня произведен и внедрен разнообразный арсенал высокоточного оружия с 
использованием искусственного интеллекта, способного заменить человека на войне; 
автономных систем вооружения; химических и биологических разработок и т. д.  

На их основе изготовлены новейшие ракетные и противоракетные технологии наземного, 
воздушного, космического базирования (крылатые ракеты, гиперзвуковые, 
противоспутниковые, баллистические ракеты средней/ малой дальности); беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА); обычных и роботизированных лазерных и электромагнитных 
установок и другие.  

По их названиям появились следующие технологии «гибридных войн»: «ракетные 
войны», «дроновые войны», «лазерные войны», «электромагнитные войны», «спутниковые 
войны», «звездные войны», «умные войны» и другие. Дальнейший прогресс высоких 
технологий, соответственно, содействует появлению других новейших технологий «гибридных 
войн».  

Вышеуказанные вооружения ныне состоят в военном арсенале ведущих мировых и 
региональных держав и позволяют победить противника, не вступая в крупное столкновение/ 
контакт с ним. С их помощью уничтожаются военные и невоенные объекты. Иными словами, 
уже в течение более 50 - лет прошлого и нынешнего столетий, мировыми и региональными 
державами, при ведении современных локальных войн, вооруженных конфликтов других 
гибридных противостояний, основной акцент делается не на использование больших военных 
группировок, армий, которые требуют огромных материальных затрат, а на применение 
высокоточного оружия и сил специального назначения. Локальные войны в Югославии, 
Афганистане, Сирии, Ираке, Украине, Ливии, Нагорном Карабахе и других горячих точках, 
могут быть ярким примером применения разновидностей высокоточного оружия со стороны 
сил специального назначения, частных военных кампаний (ЧВК) и других формирований, 
задействованных в них. 

Здесь следует отметить особенную роль средств массовой информации (СМИ), которые в 
зависимости от объекта научных разработок – технологий (дрон, робот и т.д.), придумывают и 
распространяют разновидности технологий «гибридных войн» на основе высоких технологий, 
которые в последующем вживаются в обиход. Научное и экспертное сообщество используют их 
в своих трудах. Вместе с тем, указанная тематика, т.е. роль СМИ в появлении новых 
технологий «гибридных войн», на наш взгляд, требует отдельного научного исследования в 
будущем.  

Если проанализировать историю военного искусства древнего Китая, то еще тогда 
великий древнекитайский философ Сунь – Цзы в своей книге «Трактат о военном искусстве» в 
виде афоризмов размышлял о тактике и стратегии ведения войны того периода. Каждый 
научный исследователь, военный стратег различного профиля военного искусства, в 
зависимости от направления своей деятельности или исследования, находил и сейчас находит в 
этих афоризмах ценные советы великого полководца, интерпретируя их в зависимости от 
направления своего исследования или деятельности. Так, данный трактат был настольной 
книгой Алена Даллеса – первого директора ЦРУ, который руководствовался им в 
разведывательной деятельности.  

В некоторых афоризмах Сунь-Цзы, еще тогда были заложены характеристика отдельных 
технологий «гибридных войн», в т.ч. с использованием достижений высоких технологий 
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древнего Китая. Так, Сунь-Цзы сказал: «Таким образом, искусный командующий должен 
победить неприятеля, не доводя дело до сражения. Он берет город без блокады и сокрушает его 
оборону без продолжительной подготовки. Он должен приложить все усилия под Небом, чтобы 
достигнуть глобальной победы стратегического нападения» [2,с.4].  

На наш взгляд, огненные стрелы, огненные шары и другие вооружения были 
достижениями высоких технологий древнего Китая. Прототипами «огненных стрел» времен 
Сунь-Цзы, можно считать современные высокоточные ракеты, находящие в арсенале мировых 
и региональных держав, которые сокрушают оборонительные рубежи любой страны - объекта 
«гибридных войн» и позволяют достичь победы без больших потерь.  

О том, что войны будущего будут за высокоточным оружием, еще в 2013 году говорил 
начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал – армии В. 
Герасимов. Он, в частности, отметил следующее: «Фронтальные столкновения крупных 
группировок войск (сил) на стратегическом и оперативном уровне постепенно уходят в 
прошлое. Дистанционное бесконтактное воздействие на противника становится главным 
способом достижения целей боя и операции. Поражение его объектов осуществляется на всю 
глубину территории. Стираются различия между стратегическим, оперативным и тактическим 
уровнем, наступательными и оборонительными действиями.  

Применение высокоточного оружия приобретает массовый характер. В военное дело 
активно внедряются вооружение на новых физических принципах и роботизированные 
системы» [3,с.5].  

С учетом этих высказываний российского военного начальника генерала - армии В. 
Герасимова, можно с уверенностью констатировать, что в войнах будущего поколения победу 
одержит то государство, которое вооружится высокоточным оружием - продуктом прогресса 
высоких технологий.  

В данной статье, наряду с анализом локальных войн/ вооруженных конфликтов 
нынешнего и будущего столетий, сделан акцент на раскрытие некоторых новейших военных и 
невоенных технологий «гибридных войн», связанных с высокими технологиями и 
высокоточным оружием. 

Необходимо подчеркнуть, что военными специалистами, экспертами, научными и 
другими заинтересованными кругами, будущие войны преподносятся как войны шестого 
поколения, с решающей ролью в них высокоточного оружия. История военного искусства 
свидетельствует, что пять предыдущих поколений войн, начиная с античных времен, в 
зависимости от изобретения различных видов оружия (примитивный лук со стрелой, появление 
пороха, разработка стрелкового, ядерного и других видов оружия), претерпевали эволюцию и 
представляли пять поколений войн. И теперь наступает эра высокоточного оружия, как 
основного средства войн шестого поколения, которые рассчитаны на быстроту и скоротечность. 
Это и является отличительной чертой войн шестого поколения от классических и 
традиционных войн предыдущих столетий, которые имели затяжной и изнурительный 
характер, с большими людскими потерями и чрезмерными финансовыми затратами.  

По мнению военных аналитиков Академии военных наук России: «Современное 
высокоточное оружие в ряде государств постепенно превращается в решающий фактор 
вооруженной борьбы и победы в войне. Внезапное и массированное в течение длительного 
времени применение высокоточного оружия может обеспечить вооруженным силам этих 
государств решение тех же задач, которые ранее возлагались на ядерное оружие, пилотируемую 
авиацию или сухопутные войска. 

Для физического поражения в вооруженной борьбе будущего найдѐт широкое применение 
энергия всех уже достаточно известных физических форм движения материи - кинетической; 
акустической; электромагнитной; энергии элементарных частиц; ядерной энергии; тепловой и 
др. 

Таким образом, в зависимости от форм энергии, в войнах и вооруженной борьбе будущего 
для физического поражения в соответствующих вооружениях будут использоваться: различные 
виды кинетического, акустического, электромагнитного, радиационного и теплового видов 
воздействия» [4,с.7]. 
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На современном этапе противостояние мировых и региональных держав в рамках 
реализации геополитических и стратегических целей, сопровождается жесточайшей 
конкуренцией их военно-промышленных комплексов (ВПК), разведывательных структур, 
научно-исследовательских учреждений и других ведомств с мировым именем, занятых в 
оборонной отрасли и использующих последние достижения в области высоких технологий.  

Это направлено, во первых, на укрепление обороноспособности своей страны, во вторых, 
на продвижение собственной продукции военного и невоенного назначения на мировой рынок 
вооружений, экономики, ИТК (информационно-технологические коммуникации) и другие 
сферы. Данная конкуренция/борьба имеет тенденцию роста и прогресса.  

На этом фоне, между мировыми и региональными державами ныне наблюдается сильное 
противостояние в области исследования, разработки образцов собственного высокоточного 
оружия, их внедрения, а также противодействия аналогичному оружию своих противников или 
конкурентов. А разведывательные структуры этих государств, противодействуют этому путем 
похищения засекреченных образцов новейших видов высокоточного оружия друг друга и т.д.  

Все это сопровождается мощной информационной поддержкой, направленной на 
компрометацию того или иного вида высокоточного оружия противоборствующей или 
конкурирующей стороны. Например, до сегодняшнего дня продолжается «информационная 
война» между Россией, США, КНР, другими региональными державами по вопросу 
гиперзвукового оружия, систем ПВО, лазерного оружия, истребителей пятого или шестого 
поколений и т.д., у кого оно лучше.  

События последних десятилетий в так называемых «горячих точках» планеты, в которых 
происходили и происходят локальные вооруженные конфликты, свидетельствуют об активном 
использовании мировыми и региональными державами высокоточного оружия, как 
дорогостоящих крылатых ракет (американские «Томагавки», российские «Калибры» и др.), так 
и дешевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На сегодняшний день особенного 
успеха добились широкопрофильные беспилотные летательные аппараты или дроны, которые 
имеются на вооружении многих государств, на основе которых появилась технология 
«дроновых войн». 

Касаясь истории возникновения БПЛА, необходимо подчеркнуть, что их первые образцы 
появились еще в XIX веке в виде воздушных шаров, соответствующих уровню достижений 
высоких технологий того периода, которые в последующие столетия совершенствовались, в 
зависимости от уровня прогресса высоких технологий. По этому поводу российский эксперт А. 
Кореньков отметил: «Первые примеры использования беспилотных летательных аппаратов в 
военных целях зафиксированы еще в середине 19-го века. В августе 1849 года австрийские 
военные запустили в небо 200 неуправляемых воздушных шаров, которые несли на себе бомбы 
с часовыми предохранителями. Целью первых беспилотников была атака восставшей против 
австрийской оккупации Венеции. Аналогичные решения разрабатывали в Российской империи 
под общим названием "воздушное торпедо". Однако революция, совершенная экспериментами 
братьев Райт и запуск первых самолетов на время оттеснили на второй план неуправляемые 
летательные аппараты. В межвоенный период попытки создания боевых беспилотников 
возобновились. Это и всем хорошо известное немецкое оружие возмездия "Vergeltungswaffe-1" 
или "ФАУ", и менее известная британская "Королева пчел" или беспилотный 
радиоуправляемый биплан DH.82, использовавшийся в качестве мишени при подготовке 
зенитчиков.  

Во время войны во Вьетнаме американцы активно использовали дроны (именно тогда 
впервые возникло это название, ранее обозначавшие рабочих пчел или муравьев) для ведения 
разведки и фотографирования территории Северного Вьетнама. В 50-х появились первые 
варианты беспилотников в СССР - ТУ-123 "Ястреб", а позже и такие модели, как ТУ-141 
"Стриж" и ТУ-143 "Рейс".  

В середине 1990-х в воздух поднялись первые американские RQ-1 Predator, созданные для 
ведения наблюдения и разведки, а позже оборудованные для нанесения ракетных ударов. В 
начале 2000-х годов, были запущены первые ударные беспилотники MQ-9 Reaper типа "Hunter-
Killer/охотник-убийца", способные не только обнаружить, но и длительное время сопровождать 
и атаковать свою цель [5,с.9].  
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По данным российских военных ученых А. Латышева, А. Медведева и М. Лобанова: 
«Российские военно-космические силы (ВКС) на данный момент располагают самым крупным 
БПЛА «Охотник» С-70 - его взлѐтный вес составляет 25 тонн. Машина выполнена с 
применением технологий малозаметности «стелс» и принципа «летающего крыла», которая 
может совершать полѐт дальностью до 5 тыс. км, развивая при этом скорость не менее 1000 
км/ч. При этом БПЛА способен брать на борт до 3 тонн вооружений. 

Помимо «Охотника», в России на завершающем этапе находится разработка ещѐ одного 
тяжѐлого беспилотника - «Альтиус-У» массой около 6 т.» [6,с.9].  

В рамках «дроновых войн», последняя азербайджано-армянская локальная «гибридная 
война» 2020 года показала эффективность применения малогабаритных БПЛА – дронов. После 
Карабахской войны, где дроны прошли успешную проверку боем, некоторые военные эксперты 
заговорили о «революции дронов» на современном этапе. Так, российский ученый Д. Кузнец 
отмечает, что если прогресс дронов и прочих роботизированных систем, как платформ для 
средств разведки, наблюдения, целеуказания и высокоточного оружия продолжится, то вскоре 
будут созданы целостные системы сетецентричной (дистанционной) войны. Под дронами тут 
стоит понимать не только нынешние БПЛА самолетной или вертолетной схемы, но и 
высокоточные ракеты разных классов и управляемые артиллерийские снаряды [7,с.10].  

Здесь необходимо подчеркнуть, что в последние годы наряду с США и Россией, по 
вопросам производства, использования и продажи БПЛА – дронов, очень активна Турция. 
Военно – промышленный комплекс этой страны наладил серийное производство боевых дронов 
серии «Байрактар», которые имеют большой спрос в мире.  

По утверждению военного эксперта А. Тимохина: «Турецкие БПЛА "Байрактар", впервые 
примененные массово в Сирии, затем в Ливии и Карабахе, собрали весьма кровавую жатву. При 
этом стоимость потери одного такого аппарата во всех войнах оказывалась несопоставимой с 
теми потерями, которые он наносил. В обмен на единицы сбитых "Байрактаров" турки 
уничтожали десятки единиц техники и десятки солдат и офицеров противника, иногда сотни. 
Последние дни армянского сопротивления в Карабахе были просто-напросто бойней, по-
другому это назвать нельзя. Ильхам Алиев утверждал, что беспилотники "братской Турции" 
уничтожили столько же боевой техники армян, сколько все остальное тяжелое оружие 
Азербайджана. При этом сбитый "Байрактар" – это просто потерянное "железо", а вот его цели 
– это убитые люди» [8,с.10].  

Анализ показывает, что сегодня малогабиритные БПЛА – дроны очень активно 
используются в борьбе против различных террористических группировок, физической 
ликвидации их одиозных лидеров. В результате удается избежать больших разрушений с 
многочисленными человеческими жертвами, которые совершались от использования бомбовых 
ударов большой авиации. Ярким доказательством этому являются Сирия, Ирак, Афганистан и 
другие горячие точки.  

Вышеуказанный российский военный эксперт А. Кореньков указывает на следующие 
факты уничтожения террористических групп и их лидеров в различных регионах мира: «Уже в 
2002 году в Йемене американский дрон наносит свой первый ракетный удар. Predator атаковал 
автомобиль, в котором находился один из организаторов террористической атаки на военный 
корабль США в Аденском заливе в октябре 2000 года. Тогда в результате теракта погибли 17 
американских моряков. В 2004 году в зону "охоты хищника" попадает территория Пакистана, 
дружественной США страны, на территории которой обосновались террористы. 

Популярность дронов в борьбе против терроризма связана с несколькими факторами. Во-
первых, дроны реально уничтожают террористов, причем часто это лидеры или ключевые 
фигуры. Ударом дрона был убит один из сыновей Усамы бен Ладена, Саад бен Ладен, 
занимавший ключевую позицию в руководстве аль-Каиды. 

Байтулла Мехсуд, лидер пакистанских талибов и член аль-Каиды, Анвар аль-Авлаки, 
американский гражданин, радикальный проповедник и член аль-Каиды, Ахмед Абди Годанэ, 
лидер аш-Шаабаб, сомалийского отделения аль-Каиды, Абу Мухаммад аль-Аднани, спикер и 
один из лидеров террористов организации Исламское государство, Мухаммед Энвази 
"Джихадист Джон", ключевой палач ИГ, Мулла Мохаммед Мансур, лидер афганского Талибана 
- все они и многие другие были ликвидированы в результате ударов дронов» [9,с.11].  
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Турецкие военные активно использует дроны против террористических группировок 
Рабочей Партии Курдистана (РПК). Об этом, в частности, утверждает эксперт Г. Габриэлян: «18 
ноября 2018 г. во время операции «Кинжал-2» (Hançer-2) было использовано новое оружие – 
БПЛА «Оса». С его помощью на горе Джуди были обнаружены и уничтожены 18 боевиков 
РПК, из которых 3 являлись высокопоставленными лицами (по некоторым сведениям, они 
виновны в убийстве 103 военных). Бесшумный БПЛА «Оса» около 504 часов следил за 
боевиками РПК и внес свой вклад в их уничтожении. Длина БПЛА «Оса» - 10 сантиметров, вес 
– 18 грамм, он имеет три камеры, в том числе термальные и ночные камеры, дальность полета – 
1.6 км и способен находиться в воздухе 25 минут» [10,с.12].  

Отличительной чертой дронов является их дешевизна, многофункциональность и большая 
маневренность, делающая их недоступной для средств ПВО. Касаясь характеристики дронов, 
российские ученые А. Иванова и А. Мусаткина отмечают следующее: «Особенностью дронов 
является то, что они вооруженные малогабаритными бомбами, очень эффективны для 
уничтожения личного состава, боевой техники, различных противовоздушных систем 
противника. Пролетая на малой высоте, они практически недосягаемы для средств ПВО. В том 
же Нагорном Карабахе турецкими дронами были прицельно и точно уничтожены несколько 
систем ПВО Армении, и это обошлось азербайджанской стороне намного дешевле, чем 
применение различных запрещенных артиллерийских снарядов большой разрушительной силы. 
Как известно такие дроны уже окрестили «дроны – убийцы» или «дроны – камикадзе». 

Ударные дроны малого и среднего класса представляют собой платформы для 
использования высокоточных средств поражения, которые могут уничтожать большую часть 
целей на поле боя и в тылу противника, оставаясь при этом весьма простыми летательными 
аппаратами.  

Их относительная дешевизна и простота позволяет построить их намного больше, чем 
пилотируемых аппаратов. Эти качества делают их доступными и для террористических 
группировок, которые нелегально покупают и применяют против своих противников. В свою 
очередь, это способствовало появлению термина «беспилотный терроризм». По данным 
российских экспертов А. Ивановой и А. Мусаткиной в январе 2018 года была отмечена 
групповая дроновая атака террористических группировок на российскую авиабазу Хмеймим и 
пункт обеспечения ВМФ в Тартусе Сирии. В ходе атаки были использованы 13 БПЛА. В 
результате семь дронов были сбиты, а остальные взяты под контроль РЭБ [11,с.13].  

Кроме военных объектов, боевые дроны используются также при нападения на невоенные 
объекты. Так, в рамках «нефтяных войн» в последние годы против крупнейшей нефтяной 
компании ARAMCO Саудовской Аравии зафиксированы ряд дроновых атак. По данным 
средств массовой информации, самая масштабная по последствиям атака беспилотников 
произошла 14 сентября 2019 года. Ее целью стали крупные нефтеперерабатывающие заводы в 
Саудовской Аравии. Ответственность за нападение взяло на себя йеменское движение хуситов. 
США обвинили Иран, но там отвергли свою причастность. В результате атаки добыча нефти 
упала на 5,7 миллионов баррелей в день - это 5% от общемировой добычи, а цена на нее 
подскочила на 10% [12,с.13].  

В целом, «дроновые войны» положили начало новой эры военного противостояния - 
беспилотных «воздушных войн», которые имеют дальнейшую перспективу и считаются 
достижением высоких технологий. Уже сейчас ВПК мировых и региональных держав, 
работают над созданием группировок или частей БПЛА – дронов, которые могут заменить 
солдат в бою.  

Революционный научно-технический прогресс в области использования БПЛА в военных 
целях, содействует изобретению на их базе новейших видов высокоточного оружия и их 
внедрению в военные структуры. К таковым относится «роевое оружие», производством 
которого занимаются военные специалисты США, России, КНР, Турции и ряда других 
технологически развитых стран. В свою очередь, это заложило основу появления технологии 
«роевых войн».  

«Роевое оружие» представляет собой группу беспилотных летательных аппаратов, 
которые объединены в рой управляемый, как одно целое. Разработчиками данной системы 
основной упор делается на то, чтобы в перспективе заменить людей – операторов по 
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управлению «роевым оружием» роботами. Опасность этого вида оружия состоит в том, что 
практически невозможно одновременно полностью уничтожить тысячи стаями летящих 
вооруженных БПЛА - дронов, управляемых роботами.  

По материалам официальной прессы, США уже в течение четырех – пяти лет работают 
над несколькими проектами «роевого оружия». Одним из них является проект под названием 
LOGUST, или «Саранча». По мнению военных специалистов – разработчиков проекта из 
компании Swarm Systems, для формирования "роѐв" миниатюрные дроны-саранчи ежесекундно 
"выстреливаются" в воздух из специально приспособленных пусковых установок. Со временем 
хорошо организованные "полчища" будут способны атаковать морские суда противника или, 
наоборот, использоваться в оборонительных операциях. БПЛА можно будет запускать и с 
кораблей, и с самолѐтов, и с наземной военной техники. На сегодняшний день ВМС не 
подготовлены к эффективному противостоянию "саранче": даже самые передовые системы 
ПВО/ПРО, способные сбивать сверхзвуковые крылатые ракеты и военные самолѐты, 
оказываются почти бессильными перед "полчищами" беспилотников. LOCUST сокрушат силы 
противника своей численностью: даже если какая-то часть дронов будет уничтожена, "рой" 
легко изменит свою конфигурацию и продолжит движение. Потери врага будут 
ассиметричными, как в военном, так и в финансовом отношении, – для уничтожения отдельных 
БПЛА он истратит огромное количество дорогих боеприпасов. Из-за миниатюрного размера 
БПЛА радары даже в условиях хорошей видимости фиксировали их приближение лишь на 
крайне малом расстоянии: менее двух километров. Американские военные эксперты уверены, 
что дроны-саранча и другие автономные беспилотники обеспечат тотальное превосходство 
США в воздухе [13,с.14].  

В рамках «роевых войн», кроме США над разработкой аналогичного «роевого оружия» 
заняты в России, КНР, ЕС, Турции и других странах. Анализ показывает, что разработка 
системы роевого использования БПЛА в военных целях на данный момент в указанных странах 
полностью не завершена и находится на стадии испытаний. В случае достижения 
положительных результатов и внедрения системы в строй, она будет представлять грозное 
оружие, уничтожение которого дорогостоящими зенитно-ракетными комплексами обойдется 
очень дорого обороняющейся стороне.  

Это еще раз дает основание предположить, что мировые и региональные державы в 
будущем больше будут уделять внимание развитию беспилотной авиации. В дальнейшем 
беспилотники "роем" и поодиночке будут решать различные задачи. В ближайшую пятилетку 
будет выполнена задача по созданию "роя" интеллектуальных беспилотников, которые 
самостоятельно принимают решения, ведут боевые действия, разведку и так далее [14,с.15]. 

С учетом этого, можно констатировать, что высокоточное оружие на базе БПЛА – дронов 
останется востребованным и в последующие годы. ВПК мировых и региональных держав 
впредь не откажутся от разработки и внедрения новейших видов и систем больших и 
малогабаритных аппаратов в будущих «гибридных войнах».  

История свидетельствует, что сразу после окончания ВОВ 1941-45 годов Советский Союз 
и США начали противоборство за освоение космоса в военных и невоенных целях, с 
использованием достижений высоких технологий. Позднее к ним присоединились и другие 
региональные державы. Это послужило основанием для появления различных технологий 
«гибридных войн» в космосе.  

Так, по словам российского ученого С.И. Макаренко: «В последние десятилетия между 
мировыми и региональными державами, развернулось острое соперничество в космическом 
пространстве за его использование в военных целях. Активизировались работы по созданию 
средств вооружения, действующих в космосе и через космос. Прежде всего, это создание 
противоспутникового оружия и систем перехвата межконтинентальных баллистических ракет 
на заатмосферном участке их траектории [15,с.16]. 

На этом фоне в космическом пространстве реализуются одна из технологий «гибридных 
войн», таких как «космические войны», составной частью которых являются «спутниковые 
войны», «лазерные войны», «звездные войны» и другие. С этой целью разрабатываются и 
запускаются в космос различные противоспутниковые ракеты и оружия. Космическое 
пространство напичкано тысячами спутников разных стран. Идет сильнейшая конкурентная 
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борьба мировых и региональных держав за господство в нем. Гибридное противостояние 
реализуется путем уничтожения спутников или других аппаратов, которые, прежде всего, 
имеют военное – разведывательное назначение. Помимо США, России, КНР, сегодня в космосе 
можно обнаружить спутники Европы, Японии. Индия считается шестой страной, имеющей 
космическое ведомство, и он запустила более десяти спутников.  

По данным военного эксперта С Хамдохова, в апреле 2020 году ВКС КСИР Исламской 
Республики Иран успешно запустили в космос первый национальный спутник военного 
назначения под названием "Нур" ("Свет"). Он был выведен на 425-километровую орбиту при 
помощи двухступенчатой ракеты-носителя "Касед" с космодрома в центральной иранской 
провинции Семнан [16,с.16].  

Число стран, обладающих космическими спутниками имеют тенденцию роста. В этой 
связи, в указанных странах созданы военно - космические силы (ВКС), предназначенные для 
разработки и реализации различных технологий «гибридных войн». 

Руководитель Бюро военно-политического анализа ВКС России А. Михайлов отмечает, 
что ВКС занимаются отслеживанием угроз из космоса, которые могут поступать в нашу 
сторону, предупреждением о возможных запусках космических, баллистических или ракет-
носителей ядерных боеголовок со стороны возможного противника. Также они осуществляют 
контроль над спутниками и космическими аппаратами, за состоянием гражданских спутников, 
начиная от навигации и заканчивая разведкой. В XXI веке любые угрозы, которые идут из 
воздушного пространства, связаны с космосом и авиацией [17,с.17]. 

На наш взгляд, «космические войны» в основном инициированы США, которые хотят не 
только научного, но и военного превосходства в космосе. Ежегодно на эти цели расходуются 
миллиарды долларов. Они ревностно относятся к конкурирующим странам в данной области. 
Так, по информации издания Warandpease, «космические войны» встали на повестку дня с 
ростом китайской индустрии. После того как в конце января 2007 года Китай успешно испытал 
противоспутниковую ракету, американские военные круги выразили тревогу по поводу того, 
что Китай угрожает "космическому господству" США. Эта доктрина, рожденная после 
окончания "Холодной войны", предполагает, что использование космоса в военных целях 
является исключительной прерогативой Соединенных Штатов, и никакая другая страна не 
имеет права разрабатывать оружие, которое могло бы этому угрожать. Поскольку эта 
концепция основана не на международном праве, а на высокомерии и пренебрежении, она не 
принимается другими государствами, что Китай и продемонстрировал [18,с.17]. 

Это дает основание предположить, что США рассматривают КНР в перспективе одним из 
своих будущих конкурентов в освоении космического пространства. Марс, Луна и другие 
планеты будут их объектами военного проникновения в будущем. По этой причине, не 
исключается реанимация таких технологий «гибридных войн», как «лунные войны», 
«марсианские войны» и т.д., которые имели место в ходе советско-американского 
противостояния в космосе.  

Ныне эта гонка продолжается между США, Россией и КНР. Бывший президент США 
Дональд Трамп в 2020 году подписал Директиву о космической политике, предусматривающую 
создание космических сил, как шестого вида вооруженных сил США. В целом, в США имеются 
более 60 различных организаций, входящих в структуры Министерства обороны и разведки, 
занимающихся космической сферой. Немалые доходы от пропаганды различных технологий 
«космических войн» получает американская киноиндустрия и книгоиздание, занятая 
производством фильмов и тиражированием художественной литературы. 

Не вступая в крупные боевые столкновения между собой, некоторые страны, 
террористические и иные группировки на чужой территории активно используют 
высокоточные ракетные системы, которые СМИ окрестили, как «ракетные войны». США и 
Россия на данный момент располагают достаточным потенциалом ракет («Томагавк», «Калибр» 
и т.д.) для ведения таких войн. Однако события последних лет показывают, что аналогичными 
ракетами располагают и ряд региональных держав, таких, как Иран, располагающий ракетами 
типа: «Фатх-313», «Киам-1», «Зульфикар» и др.  

Одним из ключевых событий на рубеже 2019 и 2020 гг., считает американский эксперт Д. 
Стефанович, стало обострение отношений между США и Ираном, причем в основном на 
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территории Ирака. Обмен ракетными ударами и громкое убийство высокопоставленного 
иранского генерала К. Сулеймани поставили вопрос о вероятности полномасштабного военного 
конфликта [19,с.18]. 

Под «лазерными войнами» понимается использование мощного потока лазерного луча в 
качестве боевого оружия для уничтожения ракет, БПЛА, танков и других наземных и 
воздушных целей. Здесь следует отметить, что на данное время США, Россия, КНР и другие 
технологически развитые страны не достигли окончательных результатов применения, 
создания и использования лазера в военных целях из-за технических сложностей. Поэтому 
лазер имеет перспективу стать боевым оружием. США, Россия создали различные 
модификации лазерных пушек, которые еще далеки от совершенства.  

По мнению обозревателя The National Interest Себастиана Роблина, основная проблема 
заключается в том, что лазерное оружие требует мощных электрических генераторов, а также 
громоздких жидкостных или твердотельных систем охлаждения, которые еще находятся на 
стадии разработок [20,с.19].  

Пока же, лазер активно используется в медицине, особенно в проведении 
микрохирургических операций и т.д. В этих целях созданы малопотребляемые источники 
энергии, способных обеспечить использование лазерных лучей.  

На сегодняшний день между мировыми и региональными державами развернулась 
настоящая война за искусственный интеллект, подчинения его военной сфере. Эта технология 
уже известна, как «интеллектуальные войны». Проще говоря, идет конкуренция в сфере 
искусственного интеллекта. В нее вовлечены всевозможные силы: хакеры, преступники, 
менеджеры социальных сетей, бойцы информационного фронта, аналитики данных, 
математики, специалисты по моделированию и еще множество людей. 

Ситуация с разработкой и использованием искусственного интеллекта в военных и 
невоенных назначениях приобрела конкурентный характер. Так, российский эксперт А. Зуйкова 
считает, что в гонке за мировое лидерство сегодня побеждает тот, у кого больше влияния в 
области искусственного интеллекта. Мировая прибыль от применения технологии ИИ в 
ближайшие пять лет оценивается в $16 трлн, причем большая доля достанется США и Китаю 

[21,с.19]. 
Нынешняя конкурентная борьба военных ведомств США, России, КНР по использованию 

искусственного интеллекта (ИИ) в военных целях уже получила название «умные войны».  
Политический эксперт А. Свиридова отмечает: «В Пентагоне считают, что страна, которая 

первой научится использовать искусственный интеллект, получит решающее преимущество на 
поле боя на многие годы вперѐд. Командование ВВС США рассчитывает, что уже в 2020-е годы 
искусственный интеллект сможет решать определѐнные задачи, «разгрузив» лѐтчиков при 
выполнении боевых вылетов. При этом в американском военном ведомстве под ИИ понимают 
любую искусственную систему, способную выполнять задачи, думать и действовать как 
человек. Фактически это, как подчѐркивается в одном из руководящих документов Пентагона, 
«программный агент или встроенный робот, который достигает целей, используя восприятие, 
планирование, рассуждение, обучение, общение в принятии решений и последующих 
действий» [22,с.20]. 

По мнению военного эксперта А. Леонкова: «США, делая ставку на агрессивный ИИ, в 
среднесрочной перспективе могут окончательно стать главным разрушителем мирового 
стратегического баланса. Использование искусственного интеллекта (ИИ) в военных 
программах вооружений приобретает всѐ больший размах. Начав с автоматического сбора и 
анализа данных в интересах командования вооружѐнных сил, ИИ всѐ чаще привлекают для 
разработки сценариев боевых операций. К тому же военачальники из Пентагона объявили ИИ 
составной частью автономных систем вооружения (АСВ), благодаря которым будет обеспечено 
глобальное доминирование США на планете. По их замыслу АСВ должны заменить ядерное 
оружие (ЯО) и высокоточное оружие (ВТО) для выполнения широкого спектра задач: от 
тактических до стратегических - на суше и море, в воздухе и в космосе. Именно дроны с ИИ 
стали ключевым видом вооружения в стратегии Third Offset (утверждена в 2017 году), цель 
которой - получение военного и технологического превосходства над Россией и Китаем» 

[23,с.20]. 

http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/the-coming-laser-wars-21401?page=3
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Российский эксперт по военным проблемам А. Назаров считает, что ВПК передовых 
мировых держав продолжает работы по созданию смертоносных оружий и использованию ИИ. 
В настоящее время военными специалистами ведутся разработки по созданию различных 
модификаций боевых роботов - убийц (робот – пулемет, робот – автомат, робот – беспилотник 
и др.). СМИ уже назвали конкуренцию в данной отрасли как «войну роботов» - еще одну из 
технологий «гибридных войн». Так, последним примером использование боевых роботов – 
убийц можно назвать убийство иранского физика – ядерщика Мохсена Фахризаде при помощи 
пулемета – робота [24,с.21]. 

Вместе с тем, пока не удалось создать совершенную боевую систему с использованием 
роботов, способных заменить человека на поле боя. В этом плане, следует согласиться со 
словами заместителя директора Института политического и военного анализа А.А. 
Храмчихина, который отметил следующее: «До сего момента полностью автономные боевые 
системы не созданы по причинам чисто технического характера – крайне сложно научить 
систему отличать настоящие цели от ложных, свои – от чужих, приоритетные – от 
второстепенных. Данную проблему помогут решить все тот же искусственный интеллект и 
способность к самообучению. В итоге появится машина с интеллектом, значительно 
превосходящим человеческий, при этом не только имеющая право убивать человека, но прямо 
обязанная это делать. Боевые роботы заведомо будут обмениваться между собой информацией 
и новыми знаниями, что еще больше усилит их интеллектуальные и соответственно боевые 
возможности. При этом вполне реально создание микро- и даже нанороботов, атаку которых и 
обнаружить будет невозможно, тем более как-то отразить» [25,с.21]. 

В рамках технологий «умных войн», «интеллектуальных войн», «роботовых войн» или 
«войн роботов» появились и появляются новые понятия/ термины, характеризующие 
использование искусственного интеллекта в создании различных военизированных структур. 
Например, «бездушные подразделения», «бесчеловечный флот» и т.д.  

В частности, по информации российского военного обозревателя Д. Литовкина, в России 
формируется первое ударное подразделение, в котором люди будут играть второстепенную 
роль. Заявления о создании «бездушной» воинской части было сделано министром обороны 
Сергеем Шойгу в рамках проверки исполнения гособоронзаказа компанией «766 УПТК». Эта 
фирма разрабатывает специальные гусеничные шасси модульного типа, конструкция которых 
позволяет создавать любые дистанционно управляемые машины – от боевых до 
обеспечивающих. В настоящее время это роботы «Уран-6», «Уран-14» и «Уран-9». 

Согласно анонсированным планам, в первое роботизированное подразделение должны 
быть направлены пять робототехнических комплексов. Всего это 20 машин. В каждый 
комплекс входит один пункт управления, смонтированный на базе автомобиля КамАЗ, и четыре 
боевых робота. Каждый из них сможет бороться с бронетехникой, живой силой, уничтожать 
ДОТы, системы ПВО и даже сбивать вертолеты противника [26,с.22]. 

А противник России - США в указанном направлении совершенствуют работу над 
созданием «бесчеловечного флота». Так, по мнению другого российского военного 
обозревателя Гундарова В.А.: «В США, которые продвигаются по инновационному пути 
развития своих ВМС быстрее России – прежде всего за счет богатого финансирования, – 
заявили, что до 2026 года в корабельный состав будут приняты 26 безэкипажных морских 
комплексов. В их числе 12 больших безэкипажных надводных кораблей (Large Unmanned 
Surface Vessels, LUSV), один средний (Medium Unmanned Surface Vehicles, MUSV) и восемь 
сверхбольших подводных аппаратов (Extra Large Unmanned Underwater Vehicle, XLUUV). На 
реализацию программы в течение пяти лет командование ВМС запросило у Конгресса 2,7 млрд 
долл» [27,с.22].  

Указанные факты еще раз свидетельствуют о продолжающейся жесточайшей 
конкуренции в основном между Россией и США в области роботизации военного оружия, с 
целью минимизации потерь человека - воина.  

Наряду с разработкой лазера в военных целях США, КНР, Россия, Великобритания и 
другие страны активно заняты созданием оружия электромагнитного импульса (ЭМИ), которое 
составило еще одну из технологий «гибридных войн», такую как «электромагнитные войны». С 
этой целью уже созданы или находятся на стадии разработок различные модификации 
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электромагнитных ракет, пушек, других установок, которых не пересчитать, предназначенных 
для поражения людских ресурсов, боевой техники и других видов снаряжений. Ярким 
доказательством тому является использование КНР микроволновых боевых установок против 
индийских солдат в Гималаях осенью 2020 года на спорных приграничных зонах, которые не 
вызывают летального исхода. По утверждению российского эксперта В. Скосырева, «новое 
оружие превратило вершины гор в микроволновые печки, индийцев словно поразил 
сильнейший приступ болезни. В результате чего, они были вынуждены отступить» [28,с.23]. 

Всем известен разразившийся скандал с загадочными болезнями американских 
дипломатов в Посольстве США на Кубе и ряде других стран, которое получило название 
«гаванский синдром». После проведенных расследований, Высшее военное ведомство США 
пришло к выводу, что данный синдром связан с воздействием на организм человека 
микроволновых частиц. Это, в свою очередь, содействовало появлению еще одной из 
технологий «гибридных войн» на основе достижений высоких технологий, такой как 
«микроволновые войны». 

Появление новых невоенных технологий «гибридных войн» на основе достижений 
высоких технологий, в большинстве своем, имеют экономический аспект, в связи с 
усиливающейся борьбой за высокие технологии в данной области. Сейчас повсеместно 
реализовывается программа цифровизации экономики и т.д., которая открывает путь к 
зарождению новейших технологий.  

Так, продолжающая в течение последних пяти лет «торговая война» между США и КНР 
за высокие технологии усилила «технологические войны», «инновационные войны» и другие 
технологии «гибридных войн» между ними. Как известно, эти «технологические войны» начали 
США еще в 2018 году. Основанием послужили обвинения в адрес крупнейшей китайской 
компании Huawei в шпионаже, краже технологий и иных преступлений.  

По мнению российского эксперта И. Данилина: «Текущий фокус на Huawei имеет свои 
предметные причины из-за размера компании, а также ее роли в развитии технологий 5G. 
Белый дом методично и направленно разрушает флагман китайской электронной индустрии. 
Однако ни для кого не является секретом, что эти шаги (как и аналогичное давление на ZTE) 
всего лишь задача-минимум в большой «технологической войне». 

Долгосрочная же стратегия США направлена на резкое ослабление китайского «хай-тека» 
в целом - как по экономическим, так и военно-техническим причинам. И Вашингтон дает 
понять, что никакие сделки не остановят Штаты на пути последовательной реализации этой 
цели. Важно отметить, что события конца апреля–мая 2020 г. окончательно подтвердили, что 
«технологическая война» является совершенно отдельным - хотя и взаимосвязанным - «треком» 
политики США, наряду с более общим торгово - экономическим конфликтом с КНР» [29,с.24]. 

Выводы. Резюмируя изложенное, следует подчеркнуть, что высокие технологии в 
военной и невоенной сфере будут прогрессировать и совершенствоваться в обозримом 
будущем. 

Мировые и региональные державы никогда не откажутся от развития и 
усовершенствования парка своих вооружений, на базе высоких технологий. Это будет 
сопровождаться жестокой конкуренцией между ними и будет негативно влиять на состояние 
безопасности в мире.  

Все это в совокупности послужит основой для появления новых технологий «гибридных 
войн». В этом, как и прежде, большая роль будет отведена средствам массовой информации, со 
стороны которых любое противостояние или конкурентная борьба мировых лидеров за 
освоение новейших высоких технологий в военных и невоенных отраслях будут 
преподноситься в качестве новых технологий «гибридных войн». 

Перспектива военных технологий будет за беспилотными системами на основе 
роботизированной техники с ударными функциями в воздухе и на земле. 

Наряду с этим, мировые и региональные державы на базе высоких технологий, 
параллельно продолжат создание секретных разработок новейших обычных вооружений, а 
также запрещенных ядерных технологий в качестве возможного оружия возмездия и шантажа. 

Рецензент: Шарипов А.Н. - кандидат  
исторических наук, доцент ТНУ  
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РУШДИ МИНБАЪДАИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ БАЛАНД - АСОСИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ НАВИ 

«ЉАНГЊОИ ОМЕХТА»  
Дар маќолаи мазкур аз тарафи муаллиф мавзўи таъсири рушди минбаъдаи технологияњои баланд ба 

пайдоиш ва пањншавии технологияњои нави «љангњои омехта» баррасї гардидааст. Муаллиф дар асоси 
омўзиш ва тањлили маводи мављуда доир ба мавзўи мазкур, бо такя ба аќидањои баъзе роњбарони низомї, 
сарлашкарон/файласуфони ќадим, коршиносон ва мутахассисони соњаи њарбї, маводи воситањои ахбори 
омма, диди худро оид ба ин масъала баѐн кардааст. Ба аќидаи муаллиф, имрўз замони технологияњои 
баланди соњањои њарбї ва ѓайрињарбї фаро расидааст, ки барои маѓлуб кардани душман, бидуни ворид 
шудан ба задухўрд/тамос бо ў, имконият фароњам меоранд. Ба ин анвои мухталифи яроќ/аслињаи хеле 
даќиќи дар ихтиѐри онњо буда, ки дар муќоиса бо артиш ва ќисмњои калони њарбї, ба масрафи зиѐди 
молиявї эњтиѐљ надоранд, мусоидат мекунанд. Ќайд карда шудааст, ки ба яроќ/аслињаи хеле даќиќ: 
ракетањои болдори гуногуннавъ, аппаратњои парвозкунандаи бесарнишин, техникаи роботикунонидашуда, 
ки дастовардњои охирин дар соњаи инќилоби илмї-техникии муосир ба њисоб мераванд, шомил мебошанд. 
Ин навъи яроќ, дар маљмўъ, асоси пайдошавии технологияњои нави «љангњои омехта»-ро, ки аз номи онњо 
гирифта шудаанд, ташкил медињанд. Чунончи, аппаратњои парвозкунандаи бесарнишин ѐ дронњо асоси 
пайдоиши технологияи «љангњои дронї», ракетањои болдор бошанд, «љангњои ракетї» мебошанд. Инчунин, 
«љангњои лазерї», «љангњои электромагнитї», «љангњои моњворавї», «љангњои ситоравї», «љангњои зењнї» 
ва технологияњои дигар вуљуд доранд, ки дар маќолаи мазкур бо мисолњои мушаххас нишон дода шудаанд. 
Муаллиф ќайд кардааст, ки абарќудратњои љањониву минтаќавї дар оянда низ, њељ гоњ аз рушд ва такмили 
захираи аслињаи дар ихтиѐрдоштаи худ, дар пояи бионанотехнологияи хеле даќиќ даст намекашанд. Њамаи 
ин дар маљмўъ ба пайдоиши технологияњои нави «љангњои омехта» мусоидат менамоянд.  

Калидвожањо: технологияњои хеле даќиќ, муљтамаи њарбї ‟ саноатї, дронњо, лазер, энергияи 
электромагнитї. 

 

ДАЛЬНЕЙШИЙ ПРОГРЕСС ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ – ОСНОВА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

«ГИБРИДНЫХ ВОЙН» 
В настоящей статье автором раскрывается тема, как влияет дальнейший прогресс высоких технологий на 

появление и распространение новых технологий «гибридных войн». Автор на основе изучения и анализа 
имеющихся материалов по данной тематике, базируясь на мнении отдельных высокопоставленных военных 
руководителей, древних полководцев/философов, экспертов и специалистов военного дела, некоторых материалах 
средств массовой информации, самостоятельно изложил свое видение данного вопроса. По мнению автора, 
сегодня наступила эра высоких технологий военных и невоенных сфер, позволяющих победить противника, не 
вступая в крупное столкновение/ контакт с ним. Этому содействует наличие у них различных модификаций 
высокоточного оружия, которое не требует огромных материальных затрат, чем содержание крупных армий и 
соединений. Отмечается, что к высокоточному оружию относятся: крылатые ракеты различных модификаций, 
беспилотные летательные аппараты, роботизированная и иная техника, которые являются последними 
достижениями в области научно-технической революции современности. Эти виды оружия в совокупности 
являются основой появления новых технологий «гибридных войн», взятых из их названий. Так, беспилотные 
летательные аппараты (БПЛА) или дроны, явились основой появления технологии «дроновых войн», а крылатые 
ракеты - «ракетных войн». Известны также «лазерные войны», «электромагнитные войны», «спутниковые войны», 
«звездные войны», «умные войны» и другие технологии, которые на конкретных примерах раскрыты в данной 
статье. Автор подчеркивает, что мировые и региональные державы в будущем никогда не откажутся от развития и 
совершенствования парка своих вооружений, на базе высоких бионанотехнологий. Все это в совокупности будет 
содействовать появлению новых технологий «гибридных войн».  

Ключевые слова: высокие технологии, военно-промышленный комплекс, дроны, лазер, электромагнитная 
энергия. 

 

FURTHER PROGRESS IN HIGH TECHNOLOGY THE BASIS OF NEW TECHNOLOGYES AND HYBRID 

WARS 
In this article, the author explores the topic of how the author presents the topic how further advances in high 

technology affect the emergence and proliferation of new hybrid warfare technologies. This article explores the impact of 
further advances in high technology on the emergence and proliferation of new hybrid warfare technologies. The author, 
based on a study and analysis of available The author, based on a review of available material on the subject, based on the 
views of individual military leaders, ancient military leaders/philosophers, experts and specialists in military affairs, 
selected media materials, has independently presented his vision of the issue. In the author's view, today is the era of high 
technology Military and non-military spheres that make it possible to defeat the enemy without engaging in major 
confrontation/contact with them. This is facilitated by the availability of various modifications of high-precision weapons 
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that do not require material cost than maintaining large armies and formations. It is noted that high-precision weapons 
include: cruise missiles of various modifications, unmanned aerial vehicles, robotic and other technologies, which are the 
latest advances in the scientific-technological revolution of our time. These weapons, taken together, form the basis of the 
emergence of new "hybrid warfare" technologies, taken from their names. Thus, unmanned aerial vehicles (UAVs) or 
drones, The UAVs, or drones, were the basis for the emergence of "drone warfare" technology, while cruise missiles were 
the basis for "missile warfare". Missiles - "missile warfare". In addition, known are "laser wars", "electromagnetic 
warfare", "satellite warfare", "star wars", "smart wars" and other technologies, which are concrete examples,are covered in 
this article. The author stresses that the world and regional powers in the future The author stresses that world and regional 
powers will never give up developing and improving their armaments fleet, based on high bio/nanotechnologies. All of 
these will all contribute to the emergence of new technologies "hybrid warfare". 

Keywords: high technology, military-industrial drones, missile weapons, laser, electromagnetic energy. 
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УДК 32(51:584) 

РОЛЬ И ИНТЕРЕСЫ КИТАЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

Сироджиддин Сорбон 

Национальная Академия наук Таджикистана 
 

После распада Советского Союза, Китайская Народная Республика начала стремительно 
выстраивать и развивать свои дипломатические отношения с пятью государствами 
Центральной Азии - Республикой Казахстан, Республикой Кыргызстан, Республикой 
Таджикистан, Республикой Туркменистан и Республикой Узбекистан. Изначально основной 
целью политической и дипломатической деятельности Пекина в Центральной Азии было 
решение территориальных споров. В дальнейшем отношения Китая со странами региона стали 
выражаться в растущем стремлении Пекина защитить еѐ масштабные экономические интересы, 
а также в укреплении уровня безопасности в Центральной Азии. 

В настоящее время обширные сети автомобильных и железных дорог, авиасообщение, а 
также нефте-и газопроводы соединяют Китайскую Народную Республику со странами 
центральноазиатского региона. В 2019 году, осуществив торговлю с государствами 
Центральной Азии на сумму более 50 миллиардов долларов США, Китай был одним из 
наиболее заметных экономических акторов и одним из основных источников иностранных 
инвестиций в государства центральноазиатского региона. Со времени установления 
дипломатических отношений КНР с государствами Центральной Азии в 1992 году, общие 
показатели торговли Китая с пятью странами региона увеличились в более 100 раз. Масштабное 
финансирование, а также прямые инвестиции в сферы энергетики, добычи природных ресурсов, 
финансирование ряда больших проектов, таких как газопровод из Туркменистана в Китай, 
нефтепровод Атырау-Алашанькоу из Казахстана в Китай, огромные инвестиции в 
транспортировку энергоносителей и логистики в Узбекистане, строительство новых дорог и 
туннелей в Таджикистане, а также расширение дорожного сообщения между Кыргызстаном и 
Китаем были положительно оценены местными экспертами. Другой характерной особенностью 
было предоставление государствам центральноазиатского региона кредитов под низкие 
проценты. 

В дополнение к предшествовавшему тесному экономическому сотрудничеству, в 
государствах Центральной Азии наблюдается рост дипломатических, политических и 
культурно-гуманитарных связей с Китаем. Необходимо также подчеркнуть, что Китайская 
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Народная Республика является стратегическим партнером всех пяти центральноазиатских 
государств. В настоящее время институты Конфуция, которые предлагают бесплатные 
языковые курсы и культурные программы, успешно функционируют в Казахстане, 
Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. 

Стабильность и безопасность в центральноазиатском регионе имеют важную значимость 
для Пекина с позиции защиты своих инвестиций в государствах региона, но и из-за ряда 
потенциальных угроз, которые могут стать причиной для нестабильной ситуации на северо-
западной части Китая – Синьцзян-Уйгурском автономном регионе. 

Для полного осмысления того, как Китайская Народная Республика взаимодействует с 
государствами Центральной Азией, нам в первую очередь следует проанализировать еѐ 
основные внешнеполитические принципы. В настоящее время в официальном дискурсе 
основные принципы внешней политики Поднебесной до сих пор основываются на «Пяти 
принципах мирного сосуществования» 1954 года: уважение территориальной целостности и 
суверенитета, ненападение, невмешательство во внутренние дела друг друга, равенство и 
взаимная выгода, мирное сосуществование [1]. 

Следует добавить, что китайские первые лица акцентируют внимание на то, что основные 
внешнеполитические принципы по отношению к государствам центральноазиатского региона, 
как и по отношению к другим государствам мира, опираются на «Пяти принципах мирного 
сосуществования». Китайская Народная Республика представляется как индустриальное 
государство, не входящая ни в один из силовых блоков, которая следуя «Пяти принципам 
мирного сосуществования», идѐт путѐм мирного развития. Они также отмечают, что Пекин 
никогда не стремился к роли гегемона в мировой политике и не имеет желания навязывать свою 
волю другим государствам, в том числе государствам Центральной Азии. Китайские 
официальные лица торжественно заявляют миру о том, что Китай никогда не стремится к 
гегемонии. Китайская Народная Республика ставит в известность своих центральноазиатских 
соседей и весь мир, что стремительное экономическое развитие, а также усиление еѐ военного 
потенциала не будет представлять угрозы, напротив откроет новые возможности для развития 
сотрудничества между ними.  

Официальные лица, а также академические круги Китая многократно отмечали 
расхождение в представлении понятия «великой державы» с западом, КНР признает 
суверенность всех государств и в отличие от западных держав не вмешивается во внутреннюю 
и внешнюю политику, социальную систему и никак не пытается навязать другим государствам 
свой путь развития. Китайская альтернативная модель делает упор на многополярность мира и 
равное отношение ко всем государствам «независимо от того, большие они или малые, 
могущественные или слабые, богатые или бедные». Правительство каждого государства, имеет 
право действовать в соответствии со своими национальными интересами. Исключительно 
правительства государств должны решать вопросы, связанные с внешней и внутренней 
политикой, экономическими или социальными вопросами, включая внутренние конфликты 
исходя из их интересов. Данная парадигма международных отношений ясно наблюдается в 
действиях Китая на международной арене, а также и его чувствительности к вопросам 
связанным с Тайванем, Тибетом и Синьцзян-Уйгурским автономным районом. 

Подходы и видение многих спорных вопросов международных отношений Китайской 
Народной Республики выражается в том, что они должны решаться на основе 
взаимопонимания, равноправного диалога и мирных переговоров, Пекин также неоднократно 
категорично выражался касательно проблемы вмешательства извне. Поднебесная 
придерживается аналогичной точкой зрения в решении пограничных вопросов с государствами 
центральноазиатского региона, а также крупных международных кризисов. Китайская 
Народная Республика, придерживаясь по сей день основам концепции «Пяти принципов 
мирного сосуществования» заявляет, что ни одно государство мира не имеет права 
вмешиваться во внутренние и внешние дела других государств.  

В формировании и реализации политики Китая с пятью государствами Центральной Азии 
участвует целый ряд ключевых акторов. В большей степени ответственность за политику 
Пекина в государствах центральноазиатского региона возложена на Государственный совет. 
Необходимо подчеркнуть, что Международный отдел Центрального комитета 
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Коммунистической партии и Ведущая внешнеполитическая группа Политбюро имеют важную 
значимость в разработке политики Китая в центральноазиатском регионе. Министерство 
иностранных дел несет официальную ответственность за формирование и реализацию 
дипломатических сношений с государствами Центральной Азии. Следует отметить, что 
Министерство торговли также обладает большим влиянием, поскольку оно координирует 
экономическую повестку и оказывает помощь в целях развития отношений. Национальное 
управление по энергетике, действующее при Национальной комиссии по развитию и реформам, 
занимает ведущую роль в вопросах, связанных с энергетическим сотрудничеством – 
приоритетной областью для Китая. Управление по энергетике занимает ключевое место, в 
налаживании и развитии международного сотрудничества в области энергетики, в том числи 
участвует регулирует энергетическую политику Китая. Управление по энергетике также 
ответственно за финансирование, налогообложение и охрану окружающей среды, а также 
выносит рекомендации по корректировке цен на энергоносители. Министерство финансов, 
Государственный банк развития Китая, Китайский экспортно-импортный банк и Китайская 
инвестиционная корпорация играют значимую роль в экономических отношениях. Народно-
освободительная армия и Департамент общественной безопасности возложены важнейшими 
функциями в сфере сотрудничества по борьбе с терроризмом, в особенности в рамках 
Шанхайской организации сотрудничества. 

В свою очередь государственные предприятия также значительно содействуют процессу 
разработки, формализации и осуществления политики Китайской Народной Республики в 
центральноазиатском регионе. Наиболее активными в Центральной Азии представляются 
государственные энергетические корпорации: Китайская национальная нефтегазовая 
корпорация (CNPC), Китайская национальная оффшорная нефтяная компания (CNOOC) а 
также Китайская интегрированная энергетическая и химическая компания (Sinopec). Стоит 
отметить, что вышеперечисленные китайские компании, действуют в рамках политики, 
разработанной правительством КНР и активно формируют, а также распространяют политику 
Китая в центральноазиатском регионе с их огромными бизнес-портфелями. 

Однако, невзирая на то, что Китай заметно активизировал свою дипломатическую 
деятельность за последние десять лет в регионе, интересы Пекина в Центральной Азии всѐ же 
необходимо рассматривать в перспективе. Мнения отдельных специалистов о том, что 
Поднебесная имеет какие-либо тайные цели в центрально-азиатском регионе и реализовывает 
свою «большую» геополитическую стратегию, которая ориентирована на полный контроль и 
доминирование в Центральной Азии, видятся нам чрезмерными и преувеличенными. 
Официальные китайские лица также заявляют о том, что у них нет стремления стать гегемоном 
в центральноазиатском регионе, также, как и нет никакой «большой» стратегии по отношению 
к региону Центральной Азии. Однако невзирая на то, что заявляет официальный Пекин 
совокупность результатов всех еѐ действий за последние десятилетия показывают, что КНР 
является самым последовательным экономическим и политическим актором в Центральной 
Азии и в дальнейшем намерена только наращивать свое влияние регионе. Также существуют 
теория, согласно которой стратегия Пекин в Центральной Азии является отражением более 
обширной стратегии Китая по отношению к внешнему миру, которая предполагает поступление 
значительного количества природных ресурсов и в частности энергоресурсов, а также выход на 
новые рынки торговли. 

В тоже время, как отмечают эксперты отсутствие «большой» стратегии не означает то, что 
внешняя политика Поднебесной в центральноазиатском регионе далека от реальности или 
неблагоразумна, или то что она лишена геополитического контекста. Между тем в отношениях 
Китайской Народной Республикой и государств Центральной Азии существует целый ряд 
прагматичных вопросов. Стоит отметить, что эксперты по вопросам взаимоотношений КНР с 
государствами центральноазиатского региона, не всегда сходятся во мнении о том, что именно 
является главной движущей силой в их отношения. В частности, являются ли приоритетными 
экономические вопросы, особенно импорт энергоносителей из государств 
центральноазиатского региона в Китай, либо вопросы безопасности в регионе и внутренней 
стабильности доминируют в них. 



276 

 

Эксперты подчеркивают, что Китайская Народная Республика вынуждена обеспечивать 
себя надежными источниками энергоснабжения из-за рубежа в силу высокого темпа роста 
урбанизации и захватывающих социальных преобразований, которые возникли за последние 
три десятилетия. Государства центральноазиатского региона, в особенности те, которые 
располагают значительными запасами углеводородов и минеральных ресурсов, стали для 
Поднебесной основным объектом инвестиций, учитывая их географическую близость и 
возможность обеспечить континентальные энергопоставки, тем самым уменьшив зависимость 
Китая от морских путей. 

В тоже время стоит отметить, что политика КНР в государствах Центральной Азии 
выходит за рамки банального поиска энергоресурсов. Например, в «Белой книге о мирном 
развитии Китая» 2011 года, было заявлено, что основополагающей целью китайской 
дипломатии – является создание мирной и стабильной международной обстановки для развития 
Китая [2]. Вместе с тем, содействуя экономическому развитию государств Центральной Азии, 
Поднебесная стремится к тому, чтобы обстановка в регионе была стабильной, так как 
нестабильность, а также возможные угрозы безопасности в соседних странах могут 
перекинуться на территорию Китайской Народной Республики и подорвать еѐ усилия по 
развитию, умиротворению и прочной ассимиляции Синьцзяна к остальному Китаю. Пекин 
также стремится к тому, чтобы его центральноазиатские соседи, которые имеют самое большое 
уйгурское население, после Китая, принимали более активное участие в борьбе против 
уйгурского сепаратизма.  

Политологи также обращают внимание на экономическое значение и влияние 
Поднебесной в государствах центральноазиатского региона. В каждой из пяти республик 
Центральной Азии, Китай стал основным, если не ведущим, экономическим партнером 
благодаря своим проектам по добыче природных ресурсов, инвестициям в инфраструктуру и 
займам под низкие проценты. На негодящий день более 10% доли импорта нефти и газа Китая 
приходится на центральноазиатский регион. Скорость углубления торгово-экономических 
отношений поражает. Углубление торгово-экономических отношений с Китаем в свою очередь 
принесло много выгоды государствам Центральной Азии: увеличились валютные резервы, 
повысилась надежность государственных финансов, увеличились инвестиции и темпы развития 
экономики. 

Двусторонние отношения между Китайской Народной Республикой и Республикой 
Казахстан взяли на себя важную стратегическую роль с расширением коммерческого и 
стратегического сотрудничества между двумя государствами, которое в итоге формализовалось 
путем установления всестороннего стратегического партнерства между КНР и РК в июне 2011 
года [3]. Ещѐ в мае 2004 года правительствами Китая и Казахстана была учреждена 
Межправительственная комиссия по сотрудничеству. Стоит отметить, что Пекин стремится 
получить ведущую роль в становлении и развитии энергетических отраслей Казахстана, 
используя казахстанскую нефть, природный газ, минеральное сырье, включая уран, и другие 
крупные энергетические ресурсы. Трубопровод Атырау-Алашанькоу, разработанный КННК и 
казахстанской компанией КазМунайГаз, является важным источником нефти для 
Душанзинского нефтеперерабатывающего завода в Синьцзяне. Одной из крупнейших 
зарубежных покупок китайских компаний стало приобретением КННК ПетроКазахстан44 за 
$4,2 млрд в 2005 году. В 2009 году КННК объявила о предоставлении займа КазМунайГаз в 
размере $5млрд и приобрела долю в МангистауМунайГазе, одной из крупнейших 
нефтедобывающих компаний Казахстана. В сентябре 2013 года во время визита Председателя 
КНР Си Цзиньпин в Республику Казахстан было подписано ряд соглашений на общую сумму 
около 30 млрд. долларов США, включая сделки в нефтегазовом секторе. Кроме того, был 
учреждѐн Комитет предпринимателей Китая и Казахстана, который был первым в своем роде в 
центральноазиатском регионе. 

Туркменистан, второй по величине торговый партнер Китая в Центральной Азии с 
богатыми месторождениями природного газа. КНР активизировала свою деятельность в 
Туркменистане особенно в последнее десятилетие. В ноябре 2011 года Китайская Народная 
Республика и Республика Туркменистан подписали соглашение о расширении поставок 
природного газа [4]. Данному соглашению предшествовало подписание соглашения в августе 
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2008 года об учреждении Межправительственного комитета по сотрудничеству с четырьмя 
подкомиссиями по экономике и торговле, энергетике, гуманитарным наукам и безопасности. В 
результате подписанных соглашений в декабре 2009 года было завершено строительство 
газопровода протяженностью 1830 км, который начинается на восточных месторождениях 
Туркменистана и пересекает Узбекистан и Казахстан, а затем подключается к китайской 
энергосистеме. Уже к концу февраля 2013 года по газопроводу Центральная Азия – Китай было 
транспортировано в общей сложности 46,77 млрд. кубометров природного газа на общую 
сумму 15,72 млрд. долл. США. 

Кыргызстан является важнейшим портом ввоза нефти из Туркменистана и Узбекистана в 
Китай. Китайские компании в основном инвестируют в инфраструктуру Кыргызстана, в том 
числе в строительство новых дорожных путей и линий электропередач. Правительствами 
государств также обсуждался вопрос о крупном железнодорожном сообщении, который должен 
будет связывать Китай с южными областями Кыргызстана и Узбекистана. В июле 2013 года 
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китайская Народная Республика будет 
продолжать оказывать всестороннюю поддержку Республике Кыргызстан для реализации еѐ 
инфраструктурных проектов. В сентябре 2013 года отношения между Китаем и Кыргызстаном 
были подняты на уровень стратегического партнерства [5]. За последнее десятилетие общий 
объем торговли Китая с Кыргызстаном значительно выросла. В итоге Китайская Народная 
Республика стала вторым по величине торговым партнером Кыргызстана после Российской 
Федерации. По словам кыргызских экспертов каждая отрасль малого бизнес в республике 
зависит от торговли с Китаем. Особенно важным для Кыргызстана является реэкспорт 
китайских потребительских товаров в соседние государства – Узбекистан и Казахстан, а также 
в Россию.  

В Узбекистане Китай осуществил важные инвестиции в стратегические отрасли 
энергетики, транспорта и телекоммуникаций и стал вторым по величине торговым партнером и 
крупнейшим инвестором. 16 июня 2004 года был подписан Меморандум о взаимопонимании по 
расширению торгово-инвестиционного и финансового сотрудничества, а в октябре 2011 года - 
соглашение о создании Межправительственной комиссии по сотрудничеству. В 2019 году 
объем двусторонней торговли между Китаем и Узбекистаном достиг 9,87 млрд. долл. США, что 
почти в 50 раз больше, чем в 1992 году, когда они установили дипломатические отношения. В 
2012 году первый вице-премьер Узбекистана подтвердил, что китайские банки предоставили на 
реализацию промышленных проектов льготные кредиты на сумму более 5 млрд. долл. Китай и 
Узбекистан 6 июня 2012 года подписали совместное заявление о создании стратегического 
партнерства [6]. В ходе государственного визита Президента Си в сентябре 2013 года стороны 
договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества в энергетической сфере путем 
обеспечения долгосрочной, безопасной и стабильной эксплуатации газопровода Китай-
Узбекистан, содействия совместной разведке и разработке месторождений нефти, газа и 
природного урана, а также использования потенциала сотрудничества в области 
возобновляемых источников энергии. По сообщениям, было подписано 31 соглашение о 
реализации проектов на общую сумму 15 млрд. долл. В 2019 году Китай осуществил 35 прямых 
инвестиционных проектов в Узбекистане с общим объемом инвестиций в размере 4 млрд. долл. 
США. 

В Таджикистане стратегически важном государстве, учитывая еѐ протяженную границу с 
Синьцзянским регионом, Китай активно инвестирует в строительство дорог, а также линии 
электропередач и гидроэлектростанции. Китайская Народная Республика также является 
важным источником кредитов для Республики Таджикистан. В 2004 году Таджикистан получил 
кредит от Китая в размере более 600 млн. долл. США из пакета займов на развитие которые 
были предложены государствам-члена Шанхайской Организации Сотрудничества. В июне 2012 
года было объявлено, о десяти новых соглашениях, подписанные Президентом Республики 
Таджикистан в Пекине, которые должны были принести Таджикистану инвестиции размером 
около 1 млрд. долл. США. Стоит отметить, что Китай придает особое значение отношениям с 
Республикой Таджикистан. 20 мая 2013 года в Пекине Председатель Китайской Народной 
Республики Си и Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подписали Совместное 
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заявление об установлении стратегического партнерства, направленного на активизацию 
двустороннего сотрудничества между двумя государствами [7]. 

В настоящее время в Центральной Азии существует длинный список угроз безопасности, 
начиная от внутренних проблем, подрывающие стабильность, и заканчивая региональной 
этнической напряженностью и негативными последствиями соседства с Афганистаном. Особую 
озабоченность в этом отношении вызывает то что, могут ли сепаратистские организации, 
действующие в Синьцзяне, найти убежище, а также финансовую, техническую и учебную 
поддержку в Афганистане и Пакистане. Возможный рост исламистских мятежей в регионе, в 
сочетании с террористической деятельностью в пределах границ Китая, является для китайских 
лидеров весьма неблагоприятной перспективой [8,с.91]. 

Следует сказать, что, несмотря на массивное экономическое влияние и проблемы 
безопасности, прямое участие Китая в решении проблем безопасности в регионе ограничено, 
Поднебесная перекладывает решение вопросов безопасности в центральноазиатском регионе на 
плечи России, не проявляя заинтересованности в повышении своей роли за пределами 
многосторонних рамок. Китайская Народная Республика неоднократно заявляла о своем 
решении не развертывать свои вооруженные силы в Центральной Азии, независимо от угроз 
для китайских граждан или инвестиций. Какое событие может вызвать переосмысление такой 
политики и повысит возможность размещения Китаем своих вооруженных сил в регионе пока 
не ясно. Стоит отметить, что этого не произошло ни во время беспорядков в Кыргызстане в 
2010 году, которые, вызвали большую озабоченность у Китая, ни во время так называемой 
«тюльпановой» революции 2005 года.  

Эксперты отмечают, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) фактически 
является единственным межправительственным органом с участием Китая, которая занимается 
вопросами безопасности в регионе. ШОС помогает Китайской Народной Республик укрепить 
свои политические связи с государствами Центральной Азии, а также наладить коллективное 
обсуждение общих нетрадиционных угроз безопасности, с которыми они сталкиваются, 
включая терроризм, транснациональную преступность и стихийные бедствия. На первом 
саммите Шанхайской организации сотрудничества, которая прошла 15 июня 2001 года в 
Шанхае (КНР), государства-члены ШОС подписали Шанхайскую конвенцию о борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, которая определила в качестве главной задачи 
организации борьбу с «тремя силами зла». С тех пор, государства-члены ШОС значительно 
дополнили нормативно-правовую базу организации в сфере безопасности, были подписаны 
такие документы как Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма, 
Соглашение о сотрудничестве в области борьбы с наркотиками и Соглашение о совместной 
борьбе с преступностью. Портфель безопасности организации постепенно расширялся в более 
широких областях, включая стратегическую безопасность, оборону, правоохранительную 
деятельность, информационную безопасность и борьбу с транснациональной организованной 
преступностью. ШОС имеет два постоянно действующих агентства: Секретариат, 
расположенный в Пекине, и Региональную антитеррористическую структуру, штаб-квартира 
которой находится в Ташкенте [9,с.2]. 

Военное сотрудничество Китая с другими странами ШОС сосредоточено главным 
образом на двусторонних и многосторонних антитеррористических учениях, которые 
проводятся на регулярной основе. Первые из них состоялись в 2002 году с Кыргызстаном, 
после чего было проведено более 30 двусторонних и многосторонних учений с другими 
членами ШОС. Учения были направлены на повышение способности стран к сотрудничеству в 
противодействии террористическим угрозам.  

На ежегодном саммите ШОС 2012 года в Пекине было принято правило, 
предусматривающее коллективное реагирование на события, угрожающие миру, стабильности 
и безопасности государства-члена ШОС или всего региона. Теоретически такая норма дает 
право государствам-членам ШОС в случае возникновения внутреннего конфликта вмешиваться 
во внутренние дела друг друга политико-дипломатически, хотя и не военным путем. Это было 
немалое событие, практическое применение которого, мы пока не увидели. 

Эксперты отмечают, что на официальном уровне Китай доволен будущими 
перспективами развития Шанхайской организации сотрудничества. Однако более 
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внимательный анализ показывает, что китайские лидеры также осознают, что огромный 
потенциал ШОС в сфере безопасности пока что не реализован в полной мере. Это, по крайней 
мере, частично признают некоторые высокопоставленные китайские чиновники, которые, 
например, отмечают, что ШОС необходимо создать полноценную систему сотрудничества в 
области безопасности, координировать и формулировать общие позиции по основным 
международным политическим, экономическим и финансовым вопросам и вопросам 
безопасности, а также стать более дееспособной и эффективной организаций в предотвращении 
и урегулировании мировых и региональных кризисов. 

Другие китайские лидеры отмечают важность укрепления сотрудничества в области 
безопасности путем повышения способности организации противостоять реальным угрозам, в 
частности «трем силам зла», которые вновь активизировались, наркотрафику и 
транснациональной организованной преступности в условиях, когда ситуация с безопасностью 
в регионе усложняется по мере того, как новые «горячие точки» продолжают возникать. 
Китайской стороной были даны рекомендации по созданию более всеобъемлющей системы 
сотрудничества в области безопасности, активному осуществлению Шанхайской конвенции о 
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, добросовестному выполнению 
двусторонних соглашений о сотрудничестве в области безопасности, углублению диалога и 
консультаций по вопросам безопасности и обмена информацией, продолжению регулярных 
совместных антитеррористических учений, усилению сотрудничества в области безопасности 
при проведении крупных мероприятий, стремлению увеличить организационный потенциал для 
действий и возможности быстрого реагирования, ожесточенной борьбе с «тремя силами зла» и 
эффективному сдерживанию незаконного оборота наркотиков, контрабанды оружия и других 
видов транснациональной организованной преступности с целью обеспечения прочного мира и 
стабильности в регионе.  

Западные аналитики и эксперты гораздо менее оптимистичны, если не совершенно 
пессимистичны, в отношении достижений и возможных будущих перспектив ШОС. Они 
отмечают, что существует значительный разрыв между декларативными заявлениями 
организации и совместными действиями, которые необходимо предпринять для их реализации. 
В частности, она никак не отреагировала на масштабные кризисы ни в одном из своих 
государств-членов[10]. 

Сложно также спрогнозировать, дальнейшее развитие ШОС, учитывая интеграционные 
проекты России и государств Центральной Азии. Нам представляется маловероятным, что 
помимо декларативных заявлений, Шанхайская Организация Сотрудничества в скором времени 
станет глобальным международным союзом, которая будет способна принимать решения 
планетарного масштаба в сфере безопасности, экономики и политики. Будущие перспективы 
организации в большой степени зависят от китайско-российских отношениях и их интересов в 
регионе [11]. 

В заключительной части статьи нужно отметить, что тесное взаимодействие Китая с 
Центральной Азией, а также его экономические интересы, особенно стремление к ресурсной 
безопасности и желание сохранить стабильность в Синьцзяне, усилило процесс «Новой 
большой игры» в регионе, где влияние и интересы Китая, России и США часто сталкиваются 
друг с другом. По мере того, как экономическое взаимодействие Китая с Центральной Азией 
продолжает расширяться, его относительное влияние в регионе по отношению к России и 
западным государствам растет вместе с ней[12,с.388-389]. 

Благодаря своим дипломатическим отношениям и растущей экономической активности 
Китай оказывает существенное влияние на внутренние дела государств Центральной Азии. 
Однако участие и влияние Китая в области безопасности видится менее ощутимым по 
сравнению с его широким экономическим участием. Участие Китая в вопросах безопасности в 
основном, вращается вокруг Шанхайской организации сотрудничества – основного 
многостороннего инструмента Пекина в регионе, который как отмечают эксперты, не показал 
себя эффективно во время кризисов [13,с.26]. Многие в Китае разделяют озабоченность, что 
возможное ухудшение ситуации с безопасностью в Центральной Азии, которое может привести 
к массовой эмиграции, исламскому фундаментализму, увеличению наркотрафика, новым 
региональным конфликтам и может поставить под угрозу внутреннюю стабильность самого 
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Китая. Пекин также не проявил готовности к вмешательству или посредничеству в 
региональных кризисах. Стоит отметить, что эффективность ШОС, ставится под вопросом 
многими экспертами. По их мнению, Шанхайская Организация сотрудничества ограничена 
соперничеством между Китаем и Россией [14].  

Важно также сказать, что у Российской Федерации и Китайской Народной Республики 
разные стратегии, интересы, а также разные приоритеты в Центральной Азии, которые порой 
кажутся несовместимыми с новой ролью Китая. Хотя сотрудничество между ними в области 
энергетики, инвестиций, высоких технологий и военной техники значительно расширилось за 
последние два десятилетия, учитывая стратегическую близость России с Центральной Азией, 
пока рано говорить о том, приведет ли феномен сотрудничества-конкуренции между Россией и 
Китаем к достижению соглашения об их интересах в регионе, или же регион будет служить 
полем для конфронтации между ними. Как отмечают китайские и западные эксперты, Китай не 
в состоянии обойти Россию и стать лидером в регионе в среднесрочной перспективе[15]. 
Однако несомненно, что в условиях растущей зависимости от поставок энергоносителей из 
Центральной Азии, Китаю будет важно сохранять свое влияние в регионе и защищать свои 
интересы, особенно в сфере энергоресурсов, а также свои значительные инвестиции в 
экономику государств центральноазиатского региона.  

Невзирая на то, что КНР не может в одиночку решить будущие кризисы, которые 
периодически будут возникать в Центральной Азии, в целях защиты своих собственных 
интересов, Поднебесная должна принимать более активное участие в обеспечении мира и 
безопасности в центральноазиатском регионе [16,с.74]. 

Рецензент: Искандаров Акбаршо - доктор  

политических наук, профессор, НАНТ  
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НАЌШ ВА МАНФИАТЊОИ ЧИН ДАР ОСИЁИ МАРКАЗЇ 
Дар ин маќола кушињои Чин барои тањким ва таќвияти муносибатњои худ бо панљ давлати Осиѐи 

Марказї ‟ Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Тољикистон, Туркманистон ва Узбакистон пас аз пошхўрии Иттињоди 
Шўравї баррасї шудааст. Самтњои асосии фаъолияти сиѐсї ва дипломатии Чин, ки ба њалли мероси 
шўравии марзњои бањснок равона шудаанд, тавсиф карда шудааст. Баъдан, муносибатњо бо кишварњои 
Осиѐи Марказї хоњиши афзояндаи Чинро барои њимояи манфиатњои васеътари иќтисодии худ ва инчунин 
тањкими амният дар минтаќа табдил ѐфт. Инчунин ќайд карда мешавад, ки амният ва сулњу субот дар Осиѐи 
Марказї барои Чин на танњо аз нуќтаи назари амният ва њимояи сармоягузорињои худ дар минтаќа 
ањамияти калон дошта, балки аз њисоби як ќатор тањдидњои эњтимолї, ки метавонанд вазъияти ноустуворро 
дар минтаќаи шимолу ѓарбї Чин ‟ Шинљон, ба вуљуд орад. Бо тавсеаи нуфузи иќтисодї ва сиѐсии Чин дар 
минтаќа, як ќатор саволњои муњим дар робита ба манфиатњои асосии Чин боќї мондаанд. Асоси 
муносибатњои Чин ва давлатњои Осиѐи Марказї дар чист? Оѐ Чин барои Осиѐи Марказї стратегияи бузурге 
дорад? Оѐ њадафоњои энергетикии Чин омили асосии барангезандаи сармоягузории азими он дар минтаќа 
аст? Ё ин ки Чин пеш аз њама амнияти Шинљонро њидоят мекунад? Дар ин маќола муаллиф кўшиш хоњад 
кард, ки ба њамаи ин саволњо посух дињад ва љанбањои иќтисодї, сиѐсї ва энергетикии муносибатњои Чин ва 
кишварњои Осиѐи Марказиро шарњ дињад. 

Калидвожањо: Чин, Осиѐи Марказї, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Тољикистон, Туркманистон, 
Узбекистон, Русия, СЊШ, Шинљон, захирањои энергетикї, нефт, газ, ќубурњо. 

 
РОЛЬ И ИНТЕРЕСЫ КИТАЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

В статье рассматривается стремление Китая строить и укреплять свои отношения, с пятью 
центральноазиатскими государствами – Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и 
Узбекистаном после распада Советского Союза. Описываются основные направления политической и 
дипломатической деятельности Китая, направленные на урегулирование советского наследия, связанного со 
спорными границами. Позднее отношения со странами Центральной Азии стали отражать растущее стремление 
Китая защитить еѐ широкие экономические интересы, а также укрепление безопасности в регионе. Также 
отмечается, что безопасность и стабильность в Центральной Азии имеет особое значение для Китая не только с 
точки зрения безопасности и защиты собственных инвестиций в регионе, но и из-за ряда возможных угроз, 
которые могут стать причиной для нестабильной ситуации в северо-западном регионе Китая – Синьцзяне. В то 
время как экономическое и политическое влияние Китая в регионе продолжает расширяться, остаются ключевые 
вопросы, касающиеся основных интересов Китая. Что лежит в основе отношений Китая и государств Центральной 
Азии? Есть ли у Китая большая стратегия в отношении Центральной Азии? Является ли растущий энергетический 
аппетит Китая, ключевым фактором, мотивирующим его масштабные инвестиции в регион? Или Китай в первую 
очередь руководствуется обеспечением безопасности в Синьцзяне? В данной статье автор попытаться ответить на 
все эти вопросы и охарактеризовать экономические, политические и энергетические аспекты отношений Китая и 
государств Центральной Азии. 

Ключевые слова: Китай, Центральная Азия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан, Россия, ШОС, Синьцзян, энергоресурсы, нефть, газ, трубопроводы. 

 

CHINA’S ROLE AND INTERESTS IN CENTRAL ASIA 
This article examines China's desire to build and strengthen its relations with the five Central Asian states of 

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan after the collapse of the Soviet Union. The main 
political and diplomatic activities of China aimed at resolving the Soviet legacy of disputed borders are described. Later, 
relations with Central Asian countries began to reflect China's growing desire to protect its broad economic interests as 
well as strengthen security in the region.The article also notes that security and stability in Central Asia is particular 
importance to China, not only from the standpoint of security and protecting its own investments in the region, but also 
because of a number of possible threats that could cause instability in China's northwestern region of Xinjiang.While 
China's economic and political influence in the region continues to expand, there remain key questions regarding China's 
core interests. What lies at the heart of China's relations with Central Asian states? Does China have a grand strategy for 
Central Asia? Is China's growing energy appetite a key factor motivating its large-scale investment in the region? Or is 
China primarily motivated by security in Xinjiang? In this article, the author attempts to answer all of these questions and 
characterize the economic, political and energy aspects of China's relations with the Central Asian states. 

Keywords: China, Central Asia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Russia, SCO, 
Xinjiang, energy resources, oil, gas, pipelines. 
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УДК: 327.3(1-925.3) 

ВЕКТОРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ С США В УСЛОВИЯХ 

МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА 
 

Норов Б.И. 

Таджикский государственный финансово-экономический университет 
 

Ускоренное распространение процессов глобализации, распространение таких негативных 
явлений, как терроризм и экстремизм, коррупция и бандитизм, торговля и контрабанда 
оружием и боеприпасами, контрабанда наркотиков и наркотических веществ, рост различных 
нетрадиционных угроз безопасности, массовая миграция населения, массовое обнищание 
населения, международный финансовый кризис, политическая нестабильность в большинстве 
регионов мира и многие другие аналогичные явления свидетельствуют о важности 
рассмотрения и разработки ряда чрезвычайных мер по обеспечению безопасности и 
стабильности во многих странах мира, в том числе и в странах Центральной Азии (ЦА). В связи 
с этим, разработка мер по взаимодействию стран ЦА с великими державами, в частности с 
США, носит актуальный и современный характер.  

Известно, что после приобретения независимости странами ЦА открылись большие 
возможности для этих стран по установлению взаимовыгодных отношений со многими 
странами, в том числе и с великими державами. Центральная Азия, как пишет таджикский 
геополитик Хайдаров Р.Дж., «является одним из ключевых звеньев современной 
геополитической архитектуры Евразии. К данному региону повышенный интерес проявляют 
как сверхдержавы, так и региональные игроки. К основным геополитическим игрокам в 
Центральной Азии можно отнести Россию, США, Китай, Евросоюз, Индию, Иран, Турцию, 
Пакистан и Саудовскую Аравию. Каждое из этих государств имеют свои стратегические цели в 
регионе и механизмы их достижения. Борьба за влияние на Центральную Азию идет между 
вышеуказанными странами, как на уровне геополитики, так и геоэкономическом и 
геокультурном измерениях» [16,с.109]. 

В ЦА на основе различных программ и проектов ведут свою деятельность как 
региональные державы, такие как Иран, Пакистан, Индия, Турция, Япония, Южная Корея, 
Саудовская Аравия и др., так и транснациональные державы -США, Китай, Россия и ЕС. По 
различным обстоятельствам теперь термин «однополярный мир» называется 
«многополярным», что об этом свидетельствует деятельность различных держав в ЦА. Помимо 
этого, в ЦА ведут свою деятельность различные международные организации, а также местные 
международные организации, такие как ШОС и ОДКБ. По этой причине, рассмотрение вопроса 
об установлении тесных связей и взаимодействий с любой страной, в частности и США со 
странами ЦА, возможно только в условиях многополярного мира.  

Так как наша статья посвящена вопросу взаимодействия или установлению тесных 
обоюдных отношений стран ЦА с США, данный вопрос также мы рассмотрим в условиях 
многополярного мира, с учетом интересов и взаимодействий и других, как региональных, так и 
транснациональных держав. 

Следует отметить, что США как одна из великих держав сразу же, после приобретения 
независимости странами ЦА, начала устанавливать свои тесные связи со всеми республиками 
ЦА по различным политическим, экономическим, техническим и гуманитарным направлениям. 
Эти отношения были активными вплоть до 2015 года, до вывода войск США и НАТО из 
Афганистана, когда использовались со стороны США несколько военных баз в странах ЦА. 
Были подписаны ряд соглашений и совместных проектов в различных областях почти со всеми 
странами ЦА. С Казахстаном и Туркменистаном в области переработки и импорта нефти и газа, 
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с Узбекистаном в области вооружений, с Кыргызстаном и с Таджикистаном в области 
гуманитарной и технической помощи.  

 

Таблица 1 Материальная поддержка США странам ЦА (2010-2015 гг.) [1,c.41] 

Table 1 Material support of the United States to Central Asian countries (2010-2015) 

в мил. долл. 
Страны ЦА 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Итого 

Казахстан 2,050.4 17,57 19,29 12,526 9,761 8,347 2,117.894 

Кыргызстан 1,221.71 41,36 47,4 47,11 45,287 40,05 1,442.917 

Таджикистан 988,57 44,8 45,09 37,47 34,479 26,89 1,177.299 

Туркменистан 351,36 11,01 9,2 5,468 5,473 4,85 411.546 

Узбекистан 971,36 11,34 16,73 11,378 11,278 9,79 1,031.876 
 

Важно отметить, что современная общественно-политическая и социально-экономическая 
ситуация стран ЦА предполагает новый этап своего взаимовыгодного сотрудничества с США, 
несмотря на его многостороннее отношение с другими странами и державами. США на данном 
этапе своего развития является развитым экономически, культурным, научным, политическим и 
военным центром. Несмотря на все опасения и мнения многих политиков и руководства стран, 
США считается в настоящее время единственной мощной сверхдержавой во всех сферах и 
областях общественной жизни. В США сильно развиты такие отрасли, как социальная защита 
населения, медицинское обслуживание, наука и образование, обеспечение рабочим местом, 
военная мощь и морской флот, предпринимательство и бизнес и многое др. США стали одним 
из самых мощных государств в XX веке. Если даже еѐ территория охватывает 6,15% от общей 
территории Земли, а еѐ население 4,5%, эта страна сумела получить политическую власть и 
контроль над большинством строн мира. По мнению большинства специалистов в области 
политики, наиболее важные вопросы современной мировой политики осуществляются именно 
через руководство Соединенных Штатов Америки. Журнал «Vanity Fair», который публикует 
глобальную бизнес-информацию, отмечает, что только четыре из 50 крупнейших мировых 
корпораций не принадлежат Соединенным Штатам Америки. Доля США в мировой экономике 
составляет 25%. По данным всемирного Совета по золоту, мировые запасы золота в США 
составляют 74,5%. Кроме того, 60% всех мировых валютных резервов хранятся в долларах 
США и только 24% в Евро. В США насчитывается 139 штаб-квартир 500 крупнейших 
компаний мира. Самое главное, что доля расходов США на разработку новых информационных 
технологий составляет 40%, к примеру, доля России составляет - 1%. В настоящее время 
Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире культурным и образовательным центром 
[1,c.29-40]. По своей военной мощи Соединенные Штаты являются одной из первых стран в 
мире, военные контингенты которого расположены в большинстве частей света. 

Существуют ряд основных факторов и причин, по которым странам ЦА важно и 
необходимо устанавливать, укреплять и продолжать взаимодействовать с такой державой, как 
США: 

1. Геополитический фактор. Страны ЦА находятся на периферии двух культур: западного 
светского общества и восточного – исламского мира. ЦА окружена со всех сторон мощными 
экономическими державами с миллиардным населением: Китаем и Индией. Помимо этого ЦА с 
Севера граничит с Россией, а с Юга с исламским миром. Всегда есть опасения влияния или 
давления со стороны одного или нескольких вышеназванных держав.  

2. Политический фактор. В целях дальнейшего закрепления во всех странах ЦА процесса 
установления суверенитета и независимости, процессов демократизации, свободы слова и 
человека. 

3. Экономический фактор. Для дальнейшего завершения процессов экономических 
реформ в этих республиках. Важно усилить борьбу в странах ЦА по устранению бедности, 
снижению уровня инфляции, роста цен на продукцию первой необходимости. Приравнять 
мощность отрасли производства к развитым экономически странами. Необходимым в этом 
вопросе является совместная борьба с явлениями природных аномалий и катаклизмами, 
которые ежегодно уничтожают миллионы тонны сельскохозяйственной продукции. Важно 
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развивать бизнес и предпринимательство в странах ЦА и больше привлечь инвестиции в 
экономику этих стран.  

4. Криминальный фактор. ЦА имеет большую протяженность границы с Афганистаном и 
Китаем и частично с другими мусульманскими странами. До сих пор вопросы безопасности 
внешних границ ЦА волнуют руководство этих стран. Есть опасность переброски через страны 
ЦА из Афганистана и стран Юго-Восточной Азии наркотиков и наркотических веществ, 
оружия и боеприпасов, что отрицательно влияет на безопасность как и самих стран ЦА, так и 
всего мира.  

5. Религиозный фактор. Известно, что 80% населения стран ЦА составляют мусульмане. 
Большинство населения страны по известным причинам готовы пойти на поводу 
экстремистских организаций и течений. Есть вероятность вспышки недовольства населения 
властями, что выгодна многим террористическим и религиозно-экстремистским организациям. 
Последние события и войны в Сирии, Ираке, Афганистане и др. странах Ближнего Востока 
настораживают и предупреждают о применении мер по обеспечению безопасности в регионе 
ЦА. 

ЦА как новую геополитическую составляющую рассматривали в своих работах и 
исследованиях многие американские ученые, политики и исследователи. Ещѐ в 1997 г. советник 
президента США по вопросам национальной безопасности Самуэль Бергер высказался, что 
политика США в ЦА и Закавказье является главным направлением, и США должны постепенно 
входить в эти регионы [2,c.121]. «Большая Центральная Азия» или «Greater Central Asia» - так 
они теперь рассматривали государства ЦА [3,c.270]. Одним из серьѐзных заявлений в 
отношении стран ЦА является работа американского специалиста Стива Бланка в области 
геополитических исследований стран Азии под названием: «Реструктурируя Внутреннюю 
Азию» [4,c.55]. Сотрудники американского Института анализа внешней политики Жаклин 
Дейвис и Майкл Свини отмечают: «Углеводородные ресурсы Каспия имеют огромное значение 
для рынка энергетики, однако они не считаются ключевыми, ибо не смогут решить проблему 
зависимости от нефти и газа Персидского залива. По этой причине, этот регион не должен 
рассматриваться со стороны США как центральная стратегия» [5,c.46]. 

Таким образом, США также заинтересованы в своем сотрудничестве со странами ЦА, о 
чем свидетельствуют различные проекты и программы по двухстороннему сотрудничеству. По 
нашему мнению, странам ЦА необходимо и в дальнейшем продолжать свое сотрудничество с 
США по различным направлениям. Продолжение взаимовыгодных двухсторонних отношений 
и дальнейшее их укрепление с такой развитой экономической страной, как США выгодно и 
желательно для всех стран ЦА. Это утверждают и многие другие исследователи вопроса 
взаимоотношений стран ЦА с США [6,c.3-5; 8,c.155; 9,c.138-145]. Так, доктор политических 
наук А. Искандаров в своей совместной статье рассматривают различные стороны вопроса 
отношения США со странами Центральной Азии в 2000-е гг., такие как основные приоритеты 
политики США в отношении стран Центральной Азии, проблему Афганистана, цель проекта 
«Большая Центральная Азия», демократизация, глобализация, геополитическую ситуацию, 
отдельно отношения США с Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, его интересы в 
Туркменистане и т.д., что заслуживает большое уважение в данном вопросе [7,c.98-100].  

В результате рассмотрения и изучения различной литературы в области взаимоотношений 
между странами ЦА и США, можно сделать следующие выводы:  

1. Экономическое. Главное направление сотрудничества и взаимодействия стран ЦА с 
США в ближайшие десятилетия. Помимо существующих совместных программ и проектов в 
области развития экономики, рыночных отношений и повышения уровня жизни населения, 
повышения конкурентоспособности продукции ЦА стран, важно и необходимо заключить ещѐ 
целый ряд пакетов документов о сотрудничестве с США в различных отраслях экономики, 
начиная от преобразования экономики до повышения производительности и развития 
экономики стран ЦА. Экономические отношения и сотрудничество между странами ЦА и США 
считается первоочередной задачей как и ЦА государств, так и самой США, поскольку, если 
США хотят приостановить или уменьшить влияние других держав в ЦА, в первую очередь они 
обязаны привносить много усилий по восстановлению и развитию экономики республик ЦА, 
повысить производительность и конкурентоспособность продукции региона, увеличить 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%A1%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%B8
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товарооборот между странами ЦА и США, решить коммуникационные проблемы, повысить 
уровень жизни и благосостояния населения этих стран, повысить уровень социальной защиты, 
медицинского обслуживания и т.д. Решения всех этих проблем, положительно может повлиять 
на безопасность, как самих ЦА республик, так и безопасность всего региона. 

2. Безопасность. Вторая по величине важная составляющая в сфере двухсторонних 
отношений между странами ЦА и США. В силу различных обстоятельств и политических 
явлений, происходящие за последнее время, вопрос обеспечения безопасности стран ЦА стоит 
на первом месте. Важно и необходимо заключить двухстороннее сотрудничество и 
взаимодействие между странами ЦА и США в области обеспечения защиты внешних границ 
республик ЦА, в области обучения местных военных кадров и повышения их 
профессионализма, проведения совместных боевых учений в целях противостояния внезапному 
нападению террористов и других агрессий, в области перевооружения местных армий, 
обеспечения новейшим оружием, техникой и боеприпасами армий стран ЦА и т.д. Известно, 
что США является одной из ведущих держав в военной сфере и они обладают современным 
боеспособным оружием и техникой. Помощь США странам ЦА (в особенности Таджикистану) 
в военной технике и оружия и двухстороннее сотрудничество в этой области намного может 
обеспечить безопасность, как самих государств ЦА, так и всего региона. Стоит отметить, что 
это сотрудничество можно проводить в рамках действующих организаций в ЦА, ШОС и ОДКБ. 
Совместное сотрудничество США и стран ЦА с такими организациями, членами которых также 
являются Китай, Россия и частично Индия, может положительно повлиять на безопасность в 
Азии, урегулировать различные региональные конфликты, обеспечить мир и стабильность на 
многие десятилетия во всем регионе. 

3. Топливо и энергетика. Важнейшее направление в области сотрудничества и 
взаимодействия стран ЦА и США, которое положительно может повлиять на состояние 
безопасности, повышения экономики, энергетической независимости и повышения статуса 
государств ЦА на мировой арене. Известно, что страны ЦА, в частности Казахстан и 
Туркменистан, богаты большими запасами нефти и газа. Таджикистан и Кыргызстан 
гидроэнергетическим потенциалом. Помимо существующих проектов в области переработки и 
транспортировки нефти и газа, заключенными между странами ЦА и США и др. государствами, 
важно и необходимо развивать эти отношения на следующие десятилетия. Развитие топливно-
энергетического комплекса стран ЦА не только выгодно странам ЦА, но и всему региону. 
Таджикистан и Кыргызстан могут обеспечить ближайшие соседние страны качественной 
электроэнергией, тем самым повысить экономику отсталых регионов и уровень жизни 
населения этих стран. Конкурентоспособность нефти и газа Казахстана и Туркменистана, 
может положительно повлиять на уровень цен во всем мире, уменьшить влияние зависимости 
от стран Персидского залива, уменьшить одностороннюю политику и влияние определенных 
держав в ЦА в области переработки нефти и газа в пользу, как самих стран ЦА, так и всего 
региона. Развитие топливно-энергетического комплекса стран ЦА положительно может 
повлиять на повышение уровня жизни всего населения региона, на безопасность и 
стабильность, решения многих насущных проблем. 

4. Наука и образование. Для развития уровня образования и просвещения населения 
региона, для повышения уровня профессиональности и квалификации кадров, для 
ознакомления различных культур народов ЦА с Западом, важное значение приобретает 
двухсторонние отношения и сотрудничество стран ЦА с США в области науки и образования, 
культуры и искусства. Известно, что на данное время США считаются одной из развитых стран 
в области науки и образования, техники и технологии, инноваций и нововведений. В США 
находятся одни из самых крупнейших научных учреждений мира, Университеты и Колледжи. В 
США обучаются миллионы студентов из разных стран мира. В Университетах и других научно-
образовательных учреждениях США преподают высококвалифицированные преподаватели и 
ученые различной направленности. В США также живут представители различной культурой и 
разных народов. На данном этапе развития стран ЦА очень важно установить тесные 
двухсторонние отношения и сотрудничество с США в области науки, образования, обмена 
культурными традициями и технологией. Решение таких проблем и установление такого 
сотрудничества положительно может повлиять на уровень образования и просвещенности 
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населения всех стран ЦА, на уровень ознакомления с культурой и искусством обеих сторон, на 
дальнейшее развитие региона в целом. 

5. Совместная борьба с терроризмом и экстремизмом. Одна из основных составляющих 
в сфере двухстороннего сотрудничества и взаимодействия стран ЦА с США. В силу 
нарастающего активного действия террористических организаций и религиозного экстремизма 
в большей части стран Ближнего Востока, и нестабильного религиозного состояния самих 
республик ЦА, важными и необходимыми на данное время являются совместные усилия и 
борьба с терроризмом и экстремизмом стран ЦА с США, нахождение путей и способов его 
предотвращения, совместные меры и разработки программ по борьбе и предотвращению 
террористических актов и религиозных проявлений. Лишь совместными усилиями, в рамках 
действующих международных организаций, таких как ШОС и ОДКБ, устава и программы ООН 
по борьбе с терроризмом, страны ЦА будут способны противостоять различным 
террористическим выходкам и проявлениям, искоренить религиозный экстремизм в странах 
ЦА. В рамки этого сотрудничества входит обеспечение информацией руководства и 
правоохранительных органов стран о движении террористических организаций, их планах и 
замыслах, обеспечение необходимым оборудованием и техникой в целях наблюдения за 
действиями террористических организаций, обеспечение необходимым вооружением, создание 
совместных военных акций и учений, батальонов быстрого реагирования, просвещение 
населения путем распространения литературы и информации о вреде террористических 
течений и экстремистских группировок, борьба с вербовкой молодежи в эти организации, 
предотвращение переброски молодежи в горячие точки Сирия, Ирак, Йемен и др. страны, 
создание единого информационного центра по борьбе с терроризмом и религиозным 
экстремизмом и т.д.  

В силу этого, особый интерес здесь представляет развитие отношений со странами Запада, 
являющимися одним из важнейших, а порой и единственным источником получения кредитов, 
иинвестиций, технической помощи, передачи технологий, рынками сбыта, партнером в сфере 
международной политики и безопасности и, наконец, в ряде отношений образцом для 
творческого заимствования опыта создания и функционирования социально-ориентированной 
рыночной экономики, гражданского общества, демократии, защиты прав человека и 
верховенства закона. И, разумеется, особый интерес представляет развитие конструктивных 
отношений с самой богатой, сильной в военном отношении и передовой в сфере науки и 
техники страной-Соединенными Штатами Америки.  

Рецензент: Шарипов А.Н. – кандидат  

исторических наук, доцент ТНУ 
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САМТЊОИ ЊАМКОРИЊОИ МАМЛАКАТЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ БО ИМА ДАР ШАРОИТИ 

ЉАЊОНИ БИСЁРЌУТБА 
Дар маќолаи мазкур муаллиф масъалањои муносибот ва њамкорињои кишварњои Осиѐи Марказиро бо 

Иѐлоти Муттањидаи Амрико (ИМА) дар марњилаи тараќќиѐти онњо, дар ояндаи наздик даќиќ амиќ баррасї 
ва намудааст. Дар натиљаи омўзиш ва тањлили адабиѐти илмї дар ин мавзўъ, муаллиф далелњои асоснокро 
дар бораи зарурати роњандозии њамкорї ва робитањои минбаъда миѐни кишварњои Осиѐи Марказї ва ИМА 
пешнињод мекунад. Ба гуфти муаллиф, ИМА яке аз кишварњои муосири мутараќќии љањон дониста мешавад, 
ки як неруи воќеї дар тамоми соњањои њаѐти љамъиятї ба њисоб меравад. Дар ИМА чунин соњањои њаѐт, ба 
монанди илму маориф, техника ва технология, њифзи иљтимоии ањолї ва тиб, соњањои мухталифи њарбї, 
фарњанг ва санъат, демократия ва њифзи њуќуќи инсон рушд ѐфтаанд. Аз ин лињоз, муаллиф зарурати 
тањкими њамкорињои минбаъда ва равобити кишварњои Осиѐи Марказиро бо ИМА баѐн мекунад. Ѓайр аз 
ин, муаллиф самтњои асосии њамкорињо байни кишварњои Осиѐи Марказї ва ИМА дар тўли дањсолаи оянда 
ба таври возењ ва равшан нишон додааст. Аз љумла, ў ќайд менамояд, ки рушди муносибатњо бо кишварњои 
ѓарбї, ки яке аз муњимтарин ва баъзан ягона манбаи гирифтани ќарз ва сармоягузорї, кумаки техникї, 
интиќоли технология, бозорњои фурўш, шарик дар соњаи сиѐсат ва амнияти байналмилалї ба њисоб меравад, 
дар нињоят, дар як ќатор муносибатњо њамчун намунаи таќлиди эљодии таљриба ва фаъолияти иќтисоди 
бозаргонии иљтимої, љомеаи шањрвандї, демократия, њифзи њуќуќи инсон ва волоияти ќонун истифода 
бурдан мумкин аст. 

Калидвожањо: сиѐсат, геополитика, муносибатњои байналмилалї, љањонишавї, Осиѐи Марказї, 
геостратегия, њамкорї, геоэкономика. 
 

ВЕКТОРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ С США В УСЛОВИЯХ 

МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА 
В данной статье автор тщательно и подробно рассматривает вопросы взаимоотношений и сотрудничества 

стран Центральной Азии с США на данном этапе их развития и в ближайшей перспективе. В результате изучения 
и анализа научной литературы по данной тематике автор приводит аргументированные факты о необходимости 
налаживания дальнейшего сотрудничества и взаимодействия стран Центральной Азии и США. По мнению автора, 
США считаются одной из современных высокоразвитых стран мира, настоящей державой во всех сферах 
общественной жизни. В США развиты такие сферы жизни, как наука и образование, техника и технология, 
социальная защита населения и медицина, военная сфера и морской флот, культура и искусство, демократия и 
защита прав человека. В связи с этим, автор утверждает о необходимости укрепления дальнейшего сотрудничества 
и взаимодействия стран Центральной Азии с США. Кроме того, автор четко и ясно приводит и показывает 
основные направления сотрудничества между странами Центральной Азии и США на ближайшие несколько 
десятилетий. Так он отмечает, что в силу этого, особый интерес здесь представляет развитие отношений со 
странами Запада, являющимися одним из важнейших, а порой и единственным источником получения кредитов и 
инвестиций, технической помощи, передачи технологий, рынками сбыта, партнером в сфере международной 
политики и безопасности, и наконец, в ряде отношений образцом для творческого заимствования опыта создания и 
функционирования социально-ориентированной рыночной экономики, гражданского общества, демократии, 
защиты прав человека и верховенства закона. 

Ключевые слова: политика, геополитика, международные отношения, глобализация, Центральная Азия, 
геостратегия, сотрудничество, геоэкономика. 
  

VECTORS OF INTERACTION OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES WITH THE UNAITED STATES IN A 

MULTIPOLAR WORLD 
In this article, the author carefully and in detail considers the relationship and cooperation of Central Asian countries 

with the United States at this stage of their development and in the near future. As a result of the study and analysis of 
scientific literature on this topic, the author gives reasoned facts about the need to establish further cooperation and 
interaction between the countries of Central Asia and the United States. According to the author, the United States is 
considered one of the modern highly developed countries of the world, a real power in all spheres of public life. The United 
States has developed such spheres of life as science and education, engineering and technology, social protection of the 
population and medicine, the military sphere and the navy, culture and art, democracy and the protection of human rights. 
In this regard, the author claims the need to strengthen further cooperation and interaction of Central Asian countries with 
the United States. In addition, the author clearly and clearly leads and shows the main areas of cooperation between the 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34831547
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34831547
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34831547&selid=32414012
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countries of Central Asia and the United States for the next few decades.In particular, he notes, due to this, the development 
of relations with Western countries, which are one of the most important and sometimes the only source of obtaining loans 
and investments, technical assistance, technology transfer, sales markets, a partner in the field of international politics and 
security, is of particular interest here. and finally, in a number of respects, a model for creative borrowing of the experience 
of creating and functioning of a socially oriented market economy, civil society, democracy, protection of human rights and 
the rule of law.  

Keywords: politics, geopolitics, international relations, globalization, Central Asia, geostrategy, cooperation, 
geoeconomics. 
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УДК: 32.019(575.3) 

ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ – ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
 

Мухамедова Д.Х.  
Академия государственного управления при Президенте РТ 

 

Во все времена существования цивилизации и государств, высококвалифицированные и 
компетентные кадры, были основным богатством стран и народов. Именно профессионально 
обученное и компетентное молодое поколение управленцев, умеющие своевременно 
предвидеть кризисные явления и находить новые и эксцентричные пути решения проблем, 
могут дать новый импульс в развитии всех отраслей, а главное государственной кадровой 
политики страны.  

В развитых странах, как и в Республике Таджикистан, происходят непрерывные 
изменения в государственном управлении и в развитии кадровой политики, которые и 
вызывают ряд задач и проблем, разрешение которых видится в тщательном анализе 
современного обучения, подготовки и переподготовки кадров. Одним из значительных 
факторов можно считать большие требования к сегодняшним молодым людям. 

Высшей целью государства и Правительства республики является обеспечение 
устойчивого экономического развития страны путем повышения эффективности использования 
имеющихся ресурсов и возможностей, поиска новых источников развития, продвижения сфер 
науки, образования, здравоохранения, формирования человеческого потенциала, благодаря 
чему мы будем постоянно стремиться к повышению и улучшению уровня и качества жизни 
славного народа Таджикистана [ 1]. 

Невзирая на то, что мир меняется со стремительной скоростью, оставляя в прошлом 
старые традиции, для трудоустройства молодых кадров, все еще важным остается наличие 
высшего образования.  

Ведущим требованием работодателя к работнику стало наличие у него высшего 
образования и соответствующих профессиональных и социальных компетенций [ 2].  

Потребность в обучении является частью единой системы управления человеческими 
ресурсами, так как обучение – это необходимость приобретения конкретных знаний, умений и 
навыков для успешного выполнения поставленных задач, эффективной реализации стратегий и 
целей государственного органа [ 3]. 

Столетиями назад очевидным было, что только образованный, способный человек сможет 
развивать общество и улучшить качество жизни людей, и осознавая это, великие философы, 



289 

 

такие как Сократ, Платон, Аристотель, еще до появления учебных заведений дали определение 
понятию высшего учебного заведения и образовали свои школы. Как показывает история еще 
во второй половине четвертого века, в 387 году до н.э. Платон организовывал в роще близ 
Афин, философскую школу, названной «Академия».  

Первые университеты появились в XII веке в экономически развитых странах Западной 
Европы, например, Италии, Испании, Франции. Наибольшее значение из университетов имели 
университеты в Болонье, Оксфорде, Монпелье, Париже. Позднее основали Оксфорд, Кемб-
ридж, Лиссабон и др. Что касается Российской Федерации, особенно значимом в истории 
учебных заведений по указанию Петра Великого, сыграла Академия наук, созданная в 
Петербурге, и далее в 1755 г. по проекту М.В. Ломоносова был основан Московский 
университет. 

На своих лекциях «Наша страна делает ставку на экономику, основанную на знаниях» в 
Вьетнамском государственном университете в городе Ханой 1 ноября 2011 года, Первый 
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев отметил, что «Ключами к успеху в XXI веке 
являются четыре основных ориентира - модернизация, благополучие, инновации и интеграция. 
Наши государства выбрали вектор индустриально-инновационного развития. И здесь важную 
роль должны играть университеты и ведущие высшие учебные заведения, исследовательские 
институты и центры» [ 4]. 

В Республике Таджикистан высшие учебные заведения появились немного позже. 
Несмотря на то, что еще в начале ХХ века расширились исследования и отдельные ученые-
энтузиасты открывали новые научные общества и писали монографии, научные труды, понятия 
высшего учебного заведения все еще не было. Становление высшего образования в Республике 
Таджикистан можно разделить на два периода: Таджикской ССР и Независимого 
Таджикистана.  

Пролистав историю, мы видим, что в Таджикской СССР … «были открыты первые 
высшие учебные заведения - педагогические институты в Сталинабаде (1931 г.) и в Ходженте 
(1932 г.)» [ 5]. 

Наряду с этим, годами позже происходило дальнейшее развитие среднего специального и 
высшего образования. На территории Таджикистана одними из первых полноправных учебных 
заведений считались Таджикский аграрный институт (1934), Таджикский медицинский 
институт (1939), Таджикский государственный университет им. В.И. Ленина (1947) и др. «В 
1961 году, состоялся первый выпуск в Таджикском политехническом институте. Республика 
получила первый собственный отряд технических специалистов высшей квалификации, а также 
в 7 вузах обучалось 44,5 тысяч студентов, готовились кадры по шестидесяти специальностям» 
[ 5]. 

Второй период становления высших учебных заведений приходится на период 
независимости Республики Таджикистан с 1991 года, и он считается трансформационным 
периодом для системы образования страны. С приобретением независимости были 
реорганизованы и переименованы институты времен Советского союза, открыты новые 
современные вузы, такие как Таджикский государственный университет коммерции, 
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики, Институт 
предпринимательства и сервиса и многие другие.  

Для государственных служащих же, наряду с наличием высшего образования необходимы 
профессиональная подготовка, переподготовка и своевременное повышение квалификации для 
эффективного выполнения своих должностных обязанностей и развития компетенций и 
навыков.  

Профессиональная подготовка государственных служащих - процесс обучения в высших 
учреждениях профессионального образования и после образовательных учреждений с целью 
получения образования в сфере государственного управления. 

Переподготовка государственных служащих - обучение государственных служащих с 
целью получения дополнительных профессиональных знаний для выполнения 
профессиональной деятельности или в связи с должностным продвижением, 
осуществляющееся по учебным программам дополнительного профессионального образования. 
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Повышение квалификации государственных служащих - краткосрочный процесс обучения 
государственных служащих, с целью овладения ими новых теоретических и практических 
знаний, совершенствования умений и профессиональных навыков в соответствии с 
предъявляемыми квалификационными требованиями для качественного и своевременного 
исполнения должностных обязанностей [ 6]. 

Тем не менее, в стране не было специального учреждения для профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих. Конечно, 
естественным остается тот факт, что в СССР для подготовки государственных служащих 
существовали партийные школы. В Душанбе - столице Таджикистана, функционировал филиал 
Ташкентской высшей партийной школы. После распада Советского союза все партийные 
школы были реорганизованы в Институты или Академии государственного управления при 
президентах стран постсоветского пространства. К большому сожалению, гражданская война в 
республике отодвинула идею создания отдельного Института государственного управления по 
подготовке кадров для государственных органов страны на второй план. 

«…..Для дальнейшего развития государственной службы необходимо было формирование 
кадрового состава этой важной области. В свою очередь, создание системы обучения 
государственных служащих, считаясь главным рычагом развития человеческих ресурсов 
государственной службы, содействовало совершенствованию и укреплению нового 
национального государства и государственности» [ 6]. 

В результате достижения мира и национального единства, возникла острая необходимость 
охвата руководящего состава всех центральных и местных государственных органов, курсами 
повышения квалификации. В Таджикистане в 2001 году в структуре уполномоченного органа 
государственной службы – Управления государственной службы при Президенте Республики 
Таджикистан (ныне Агентство государственной службы при Президенте Республики 
Таджикистан), был сформирован Институт повышения квалификации государственных 
служащих, который занимался переподготовкой и повышением квалификации государственных 
служащих, как центральных органов, так и местных органов власти и местного 
самоуправления. 

В Республике Таджикистан обучение государственных служащих регулируется статьей 19 
Закона Республики Таджикистан «О государственной службе»: 

1. Обучение государственных служащих осуществляется в образовательных учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования и включает в себя профессиональную 
подготовку, переподготовку, повышение квалификации и стажировку. 

2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
государственных служащих осуществляется на основании государственного заказа, а также 
потребности государственных органов Республики Таджикистан. 

3. Государственный заказ на профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации государственных служащих Республики Таджикистан, определяется 
Правительством Республики Таджикистан по представлению уполномоченного органа в сфере 
государственной службы [ 8]. 

Одновременно, процесс развития и профессиональной переподготовки государственных 
служащих в осуществляется на основе Правил разработки и реализации государственного 
заказа на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
государственных служащих Республики Таджикистан в Институте повышения квалификации 
государственных служащих Республики Таджикистан, которые разработаны в соответствии со 
статьями 8 и 19 Закона Республики Таджикистан "О государственной службе" и данные 
Правила упорядочивают механизм реализации обучения государственных служащих. В разделе 
Общие положения отмечается, что Обучение государственных служащих осуществляется 
Институтом повышения квалификации государственных служащих Республики Таджикистан - 
государственным образовательным учреждением государственных служащих Республики 
Таджикистан на основе отраслевых нормативных правовых актов и лицензии 
соответствующего органа [ 9]. 

Однако, как показало время, потенциала Института повышения квалификации 
государственных служащих было недостаточно для подготовки и повышения квалификации 
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государственных служащих, развития кадрового потенциала государственных органов, а также 
все еще не было специального учебного заведения, дающего высшее профессиональное 
образование в сфере государственного управления. Исходя из этого, в августе 2013 года Указом 
Президента Республики Таджикистан на базе Института повышения квалификации 
государственных служащих было создано государственное образовательное учреждение 
«Институт государственного управления при Президенте Республики Таджикистан» [ 10]. 

 В Институте не только были организованы курсы повышения квалификации, но и были 
приняты первые абитуриенты по программам бакалавриата и магистратуры, которых готовили 
по четырем специальностям: «Государственное управление», «Управление экономикой», 
«Управление человеческими ресурсами» и «Международные отношения». 

Следует подчеркнуть, что в независимом Таджикистане созданы все условия для 
обучения, подготовки и переподготовки, как выпускников школ, так и государственных 
служащих.  

Так, в 4-ой главе Национальной стратегии развития Республики Таджикистан в пункте 4.1 
в полной мере охвачены вопросы образования и науки, система как высшего, так и общего 
образования, основные направления действий и приоритетные направления в решении 
существующих задач [ 11].  

Со стремительным социально-экономическим развитием страны увеличились и 
требования государственных органов к государственным служащим, квалификационным 
требованиям и качеству труда специалистов. Стране необходимы государственные служащие с 
высокими компетенциями, эрудированные молодые люди готовые посвятить себя служению 
народа. Необходимо укреплять и дополнять кадровой потенциал государственных органов 
кадрами, готовых к непрерывному профессиональному обучению и отвечающим требованием 
современного быстроменяющегося мира. Острая необходимость видится в том, что 
государственный сектор должен быть конкурентоспособным на рынке труда. 

Предпринятые меры и созданный Институт оставался не самым эффективным решением 
для устранения проблем с нехваткой высококвалифицированных кадров на государственной 
службе. Необходимо было увеличить количество специалистов для органов государственной 
власти, обучившихся всем тонкостям государственного управления и наличия диплома 
управленца. Двухэтажное здание, нехватка штатов и профессорско-преподавательского состава 
для охвата большого количества слушателей и студентов стали решающим моментом в 
реорганизации Института и старта строительства нового строения. Изучив опыт стран 
ближнего и дальнего зарубежья и с целью придания особого статуса Институту 
государственного управлении при Президенте Республики Таджикистан, Правительство страны 
приняло решение преобразовать Институт государственного управления при Президенте 
Республики Таджикистан в Академию государственного управления при Президенте 
Республики Таджикистан [ 12].  

Строительство двенадцатиэтажной Академии было начато в 2016 году, и благодаря 
беспрестанной поддержке Правительства страны, здание было сдано в эксплуатацию в сентябре 
2019 года, двери которого открыл непосредственно сам Основатель мира и национального 
единства, Лидер нации, Президент Республики Таджикистан – уважаемый Эмомали Рахмон.  

В своей речи в День знания, 1 сентября 2019 года, на торжественной церемонии открытия 
нового здания Академии, Лидер нации выразил свою уверенность, что данное государственное 
учреждение станет новым этапом в подготовке опытных кадров, отвечающим новым вызовам 
21 века, увеличения интеллектуального потенциала и развития человеческих ресурсов, а также 
переподготовки государственных служащих.  

Образование Академии управления будет способствовать улучшению качественной 
профессиональной подготовки руководящих кадров государственной службы и реализации 
политики страны [ 13]. 

Необходимо отметить, что Академия является государственным учреждением высшего 
профессионального и послевузовского образования, реализующим учебную программу, 
научно-исследовательские работы, стажировку специалистов в сфере государственного 
управления и исполнению государственного заказа на профессиональную подготовку, 
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переподготовку, повышению квалификации и стажировку государственных служащих в 
Республике Таджикистан. 

Академия является единственным государственным учреждением в Таджикистане при 
Президенте Республики Таджикистан. Основными функциями Академии государственного 
управления при Президенте Республики Таджикистан являются: 

 подготовка конкурентоспособных и адаптивных управленческих кадров для 
государственного, общественного и частного секторов с целью решения задач инновационного 
развития общества; 

 осуществление фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок в 
социально-экономической и гуманитарной сферах; 

 создание системы подготовки высококвалифицированных государственных служащих, 
повышение профессионализма и компетентности государственных служащих в Республике 
Таджикистан; 

 переподготовка и повышение квалификации государственных служащих [ 14]. 
Деятельность Академии направлена на непрерывность образования, использование 

современных подходов, с учетом передового мирового опыта, прохождение студентами и 
слушателями зарубежных стажировок, развитие студенческих и преподавательских 
академических обменов, реализацию новых, современных образовательных технологий, а самое 
главное, компетентностного подхода к обучению. 

Следует подчеркнуть яркие достижения и стремительное развитие Академии за год 
деятельности. Существенные старания и чаяния Ректора Академии, уважаемого профессора, 
доктора юридических наук Гафурзода Абдухалила Давлатали, направленные для улучшения 
условий обучения, формирования новых факультетов и востребованных дисциплин, 
увеличивают число желающих пройти обучение в данном учреждении, и мотивируют 
государственных служащих получить второе высшее образование по направлениям 
«Государственное управление», «Международные отношения», «Политический менеджмент», 
«Государственное управление и экономика», «Управление местными органами» и др.  

Под чутким руководством Ректора впервые в истории подготовки кадров для сферы 
государственного управления и подготовки высококвалифицированных кадров для страны, 
открылось вечернее отделение для магистрантов по направлению «Государственное 
управление». Непрерывные курсы повышения квалификации и переподготовки 
государственных служащих, совместная магистратура Академии и Фонда Ханнса Зайделя 
Федеративной Республики Германии для государственных служащих, выпускают готовых 
специалистов, получивших качественные знания и навыки в сфере управления.  

Основная цель Президентских Академий — обеспечить высокое качество подготовки 
бакалавров, магистров и аспирантов – будущих специалистов и руководителей структурных 

подразделений и представителей кадровых служб государственных органов страны [ 15 15]. 
В целях эффективной реализации государственной кадровой политики и переподготовки 

государственных служащих для всех отраслей государственного управления, в Академии 
создан Институт повышения квалификации и переподготовки государственных служащих, 
который является отдельной и независимой структурой Академии. Институт проводит 
переподготовку, повышение квалификации и выездные курсы для государственных служащих, 
с целью овладения современными теоретическими и практическими знаниями в сфере 
профессиональной деятельности государственных служащих, в соответствии с 
квалификационными требованиями к качеству и своевременности выполнения должностных 
обязанностей. В 2020 году Институт закончили более 1300 слушателей из числа 
государственных служащих, успешно прошедших курсы повышения квалификации по разным 
направлениям, что еще раз подтверждает своевременность и необходимость существования 
данного учреждения.  

Красной линией для руководства Академии в контексте подготовки учебной программы 
является обучение навыкам руководства командой, умение управлять человеческими 
ресурсами, проводить анализ эффективности работы государственного органа, разрабатывать 
бизнес-процессы и принимать решения, и все это должно быть основано на реальном опыте 
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неоторванным от действительности. Одной из задач курсов для слушателей из числа 
государственных служащих, является стремление помочь участникам стать не просто 
успешными руководителями, но компетентными, разумными, думающими, 
заинтересованными, эрудированными специалистами.  

Необходимо отметить, что многие слушатели и выпускники курсов уже получили 
повышение по служебной лестнице в государственных органах.  

Существует и обратная сторона медали: выпускники школ предпочитают выбирать 
обучение заграницей и после окончания зарубежных вузов не все готовые специалисты желают 
возвращаться на родину, что в свою очередь вызывает «утечку мозгов». Одновременно, 
студенты, которые все же возвращаются обратно в свою страну предпочитают работать в 
частном секторе, обосновывая это непривлекательностью заработной платы в государственных 
органов власти. 

Анализ показывает, что невзирая на многочисленные усилия Правительства страны и 
уполномоченных органов в сфере образования, в высших учебных заведениях все еще 
существует ряд проблем, требуемых современных и инновационных решений. Основным 
остаются все еще нерешенные проблемы и трудности в процессе вовлечения и удержания 
компетентных и образованных специалистов, нехватки способных кадров на государственной 
службе страны.  

С целью повышения статуса высших учебных заведений в стране и улучшения ситуации с 
обучением, подготовкой и дальнейшим привлечением талантливых, компетентных, способных, 
креативно мыслящих мужчин и женщин на государственную службу, нами рекомендуется 
решить следующие первоочередные задачи: 

- Вывести Академию и вузы Таджикистана на мировой уровень, и включение их в 
международные рейтинги, такие как QS World University Rankings, Webometrics Ranking of 
World Universities; 

- Открыть филиалы Академии государственного управления при Президенте Республики 
Таджикистан и других вузов в регионах страны для доступности обучения;  

- Создание колледжа Академии государственного управления при Президенте РТ для 
подготовки подрастающего поколения к государственной службе еще до получения высшего 
образования;  

- Государственным органам привлекать на стажировку как можно больше слушателей, для 
ознакомления будущих государственных служащих с прогрессивными методами решения 
задач, возникающих при осуществлении государственной службы; 

- Руководителям государственных органов при конкурсном отборе на должности органов 
государственной власти, учитывать наличие диплома Академии;  

- Высшим учебным заведениям внедрять компетентный подход в обучении и подготовке 
молодого поколения, разрабатывать новые стратегии и проекты для развития передовых 
навыков и компетенций;  

- Отраслевым ведомствам в сфере образования внедрить компетентное обучение 
выпускников школ, при этом создавая курсы подготовки к поступлению в престижные 
отечественные ВУЗы;  

Рецензент: Сафарализода Х.К. - кандидат  

политических наук, доцент ТНУ  
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БОЗОМЎЗЇ, АЗНАВТАЙЁРКУНЇ ВА ТАКМИЛИ ИХТИСОСИ ХИЗМАТЧИЁНИ ДАВЛАТЇ – 

САМТЊОИ АФЗАЛИЁТНОКИ СИЁСАТИ КАДРИИ ЊУКУМАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Њадафи асосии давлат ва њукумати кишварњои пешрафта таъмини рушди устувори иќтисодї ва 

фаъолияти самараноки сиѐсати кадрї тавассути баланд бардоштани самаранокии истифодабарии захирањо 
ва имкониятњои мављуда љустуљўи манбаъњои нави рушд, пешбурди соњањои илм, маориф, тандурустї, 
ташаккули захирањои инсонї мебошад, ки тавассути он сатњ ва сифати зиндагии ањолї таќвият бахшида. 
баланд бардошта мешавад. Дар маќомоти давлатии кишварњои пешрафта, инчунин дар Љумњурии 
Тољикистон, кадрњои баландихтисос наќши калидї мебозанд. Хизматрасонї ба ањолии кишвар бояд дар 
сатњи баланд ва босифат расонида шаванд ва ин бештар аз саводнокї, салоњиятнокї ва одоби баланди 
хизматчиѐни давлатї вобастагї дорад. Њамзамон, таъмин намудани сатњи зарурии рушди самараноки 
маќомотњои давлатї, пеш аз њама, аз кадрњо вобаста аст. Ањамияти тањсилот ва таълими њамешагї љузъи 
системаи ягонаи идоракунии захирањои инсонї мебошад, зеро он зарурати аз худ кардани дониш, салоњият 
ва малакањои мушаххас барои иљрои самараноки вазифањои гузошташуда, татбиќи босамараи сиѐспти 
кадрии давлат, стратегияњо ва њадафњои он мебошад. Дар маќола муаллиф ањамияти муассисањои тањсилоти 
олии Тољикистони соњибистиќлол, давраи ташаккул ва рушди онњоро, инчунин масъалањои бозомўзї, 
азнавтайѐркунї ва такмили ихтисоси хизматчиѐни давлатиро, ки он барои иљрои самараноки вазифањои 
хизматї мусоидат мерасонад баррасї намудааст.  

Калидвожањо: љавонони босалоњият, хизмати давлатї, идоракунии давлатї, салоњият, идоракунии 
захирањои инсонї, сиѐсати кадрї, бозомўзї, азнавтайѐркунї, такмили ихтисос. 

 

ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ – ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
Высшей целью государств и правительства передовых стран является обеспечение устойчивого 

экономического развития и эффективного функционирования кадровой политики путем повышения 
эффективности использования имеющихся ресурсов и возможностей, поиска новых источников развития, 
продвижения сфер науки, образования, здравоохранения, формирования человеческого потенциала, благодаря 
чему возможно постоянное стремление к повышению и улучшению уровня и качества жизни населения. В 
государственных органах развитых стран, как и в Республике Таджикистан, человеческие ресурсы играют 
ключевую роль. Государственные услуги должны предоставляться народу на высшим уровне, а это в большей 
степени зависит от образованности, грамотности и компетентности государственных служащих. Одновременно, 
обеспечение на должном уровне высокоэффективного развития государственных органов, в первую очередь, 
зависит от кадров. Важность образования и непрерывного обучения является частью единой системы управления 
человеческими ресурсами, так как это необходимость приобретения конкретных знаний, компетенций и навыков 
для успешного выполнения поставленных задач, эффективной реализации стратегий и целей государственного 
органа. В статье автор рассматривает важность, период становления и развития высших учебных заведений 
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независимого Таджикистана, а также вопросы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
государственных служащих для эффективного выполнения своих должностных обязанностей и эффективного 
развития государственной службы. 

Ключевые слова: компетентные молодые люди, государственная служба, государственное управление, 
компетентность, управление человеческими ресурсами, государственная кадровая политика, подготовка, 
переподготовка, повышение квалификации. 

 

TRAINING, RETRAINING AND IMPROVING OF QUALIFICATION OF THE CIVIL SERVANTS – THE 

PRIORITY DIRECTION OF HR-POLICY OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN  
The highest aim of state and government of developed countries for ensuring sustainable economic development, 

effective functioning of the personnel policy is achieved through improving efficiency usage of resources and 
opportunities, seeking new sources of development, promoting the fields of science, education, health, and human 
potential, so it can be the result of improving the level and quality of the population’s life. In the state bodies of developed 
countries, as well as in the Republic of Tajikistan, human resources play a key role. Public services should be provided to 
the people at the highest level, and this largely depends on the education, literacy and competence of civil servants. At the 
same time, ensuring highly effective development of state bodies at the proper level, first of all, depends on the personnel. 
The importance of education and lifelong learning is part of a unified human resource management system, since it is the 
need to acquire specific knowledge, competencies and skills for the successful implementation of the assigned tasks, the 
effective implementation of the strategies and goals of the state body. In the article, the author examines the importance and 
the period of formation and development of higher educational institutions of independent Tajikistan, as well as the issues 
of training, retraining and advanced training of civil servants for the effective performance of their official duties and the 
effective development of the civil service. 

Keywords: Competent young people, Civil Service, Public Administration, Competence, Human Resources 
Management, training, retraining, improving of qualification, State personnel policy. 
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УДК: 324.8(575.3) 
РУШДИ ВАРЗИШ ЊАМЧУН ЗАМИНАИ МУЊИММИ ТАЊКИМИ ЊИССИ 

ХУДШИНОСИИ ЉАВОНОН (ДАР ШАРОИТИ ТОЉИКИСТОН) 
 

Саидзода Ш.Ш. 
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон 

 

Дар раванди ташаккулу инкишофи ќобилият ва мањорати равонї ва сиѐсии шахс 
омилњо ва воситањои гуногун таъсири муайян мерасонанд. Дар ќатори омилњои мављуда 
варзиш низ дар ташаккули шахс ва раванди иљтимоишавии шањрвандон маќоми муайян 
дорад. Варзиш аз замонњои пеш то ба имрўз вазифаи муњимми иљтимоию маданиро иљро 
намуда, дар ташаккулу рушди љомеаи инсонї маќоми хоссаро соњиб мебошад. Варзиш 
эљоди як-ду ќарни охир нест, аз даврањои ќадим ба ин намуди машѓулият гурўњи хоссаи 
одамон рў оварда, барои тањкими эътибор ва иќтидори мудофиавии давлат сањми муносиб 
мегузоштанд. Варзиш дар њама давру замон, бахусус дар шароити мураккабу пуртазоди 
љањони имрўза њамчун ќосиди сулњ, њамчун омили муњимми тањкими дўстии халќњо ва 
муаррифии кишварњо, инчунин воситаи бењтарини саломатии инсонњо ва густариши тарзи 
њаѐти солим эътироф гардидааст [17]. 

Варзиш дар алоќамандї ва зери таъсири омилњои мухталифи љомеа рушд менамояд. 
Дастовардњои бузурги варзиши муосир баъзан дар ќолаби сиѐсат таљассум меѐбанд, ки ба 
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мавќеи шањрвандї ва сиѐсии одамон, пеш аз њама љавонон, бе таъсир буда наметавонад 
[3,с.48]. 

Варзиш ба иљтимоишавии шахс имкон медињад, ки ў аз љињати маънавию ахлоќї 
рушд ѐфта, бо арзишњои гуманистї ошно гардида, аз рўйи тарзи муайяни зиндагонї 
ташаккул ѐбад. Варзиш омили муњимми аз бар намудани мањоратњои иљтимої ва љисмонї 
буда, фаъолнокї ва рушди љисмониро ба вуљуд оварда, ба фаъолгардии иљтимої 
њавасманд месозад [1,с.14].  

Њоло дар арсаи байналмилалї ба соњаи варзиш эътибори махсус зоњир намуда, 
рушди онро дар њалли масъалањои мухталифи иљтимоиву сиѐсї муњим арзѐбї менамоянд. 
Мисол, вобаста ба масъалаи варзиш дар банди 37-и Ќарори Ассамблеяи Генералии 
Созмони Милали Муттањид аз соли 2015 оид ба рушди устувор то соли 2030, чунин гуфта 
мешавад: «Мо болоравии сањми варзишро дар самти рушд ва сулњ эътироф менамоем, 
зеро он барои собит намудани принсипи тањаммулпазирї, эњтиром ва мусоидат ба васеъ 
гардидани њуќуќ ва имконияти занон ва љавонон, шахсону афроди алоњида, њамчунин дар 
роњи ба даст овардани маќсад дар соњањои тандурустї, маориф ва интегратсияи иљтимої 
мусоидат менамояд» [5]. Яъне, имрўз варзиш дар баробари мусоидат намудан ба камолоти 
љисмонї ва иљтимоисозии шахс, њамчунин дар тањкими равобити дўстии байни халќњо 
наќши назаррас дорад, ки бо назардошти торафт шиддат гирифтани раќобати неруњои 
сиѐсї ва нооромии сиѐсї он метавонад наќши суботофаранда ва тарѓибкунандаи паѐми 
дўстї байни миллату давлатњоро иљро намояд.  

Варзиш, њамчун машѓулият бавуљудоваранди механизмњои бунѐдии ташаккули шахс, 
фардро ба умумияти иљтимої њамчун аъзои баробарњуќуќи ташкилоти љамъиятї ба љомеа 
ворид намуда, дар ў муносибатњои муайяни иљтимоиро ташаккул медињад. Дар умум, 
раванди иљтимоишавї тавассути варзиш махсусияти худро дорад, зеро он на танњо њамчун 
омили ташаккулдињандаи муносибати байни шахс, њамзамон њамчун омили аз худ 
намудан ва интиќол додани арзиши умумифарњангї баромад менамояд ва барои пайдо 
намудани маќоми баланди иљтимої таъсир мерасонад» [16,с.132-134]. Ѓамхорї нисбати 
рушди тарбияи љисмонї ва варзиш љузъи муњимми сиѐсати иљтимоии давлат ба шумор 
меравад. Машѓул гардидан ба варзиш ба рушди чунин сифатњо, чун масъулиятшиносї, 
тањаммулпазирї ва њамкоринамої мусоидат намуда, он ба раванди иљтимоишавии фард 
таъсири мусбат мерасонад [6].  

Сулњу субот ва амният дар саросари кишвар баъди солњои 2000-ум на танњо ба соњаи 
варзиш, њамчунин барои соњањои дигари њаѐти љамъиятї, шароиту имкониятњои навро 
фароњам овард. Давлати Тољикистон низ ќадам ба ќадам аз љињати иќтисодї пеш рафт, 
буљаи давлат бойтар гардид ва маблаѓгузорї ба соњаи варзиш зиѐд карда шуд. Ба ибораи 
дигар, сиѐсати давлат оид ба соњаи варзиш тадриљан дигаргун гардид.  

Агар то соли 1991 дар мамлакат њамагї ќариб њазор иншооти варзишї фаъолият 
дошта бошад, пас соли 2020 шумораи онњо ба 10220 расонида шуд. Яъне, шумораи 
иншооти варзишї дар даврони соњибистиќлолї беш аз нуњ баробар зиѐд гардид. Танњо 
соли 2020, яъне соли пандемия ва шароити мушкили иќтисодиву молиявї барои наврасону 
љавонон дар шањру ноњияњои кишвар 147 иншооти варзишї бо харљи 1 миллиарду 63 
миллион сомонї сохта, ба истифода дода шудааст [11,с.34]. Пас, маълум мегардад, ки мањз 
дар заминаи суботу оромї ва вањдати миллї Њукумати кишвар љињати фароњам намудани 
заминаи инфрасохтории соњаи варзиш ва љалби шањрвандон, махсусан насли љавон ба 
машѓулиятњои варзишї мунтазам талош дорад. Албатта, чунин заминањои фароњам 
овардашуда дар оянда њам барои њифзи солимии шањрвандон, иљтимоисозї ва бо роњи 
тарбияи варзишгарони касбї ва иштироку ѓолибияти онњо дар мусобиќањои 
байналмилалї ба боло рафтани эътибори кишвар дар арсаи љањонї таъсири назаррас 
хоњад гузошт. 

Бунѐд шудани майдонњои варзишї, бењтар гардидани шароити иљтимоии устодони 
соњаи варзиш, афзун кардани маблаѓгузорї ба ин соња ба сатњу сифати омодагии 
варзишгарон таъсири мусбї расонид. Варзишгарон вобаста ба имкониятњои мављуда дар 
мусобиќањои минтаќавию байналмилалї ширкат намуда, љойњои намоѐнро ба даст 
оварданд. Бо маќсади дастгирї ва њавасманд гардонидани варзишгарон дар кишвар соли 
2015 Љоизаи Президенти Љумњурии Тољикистон дар соњаи варзиш таъсис дода шуд, ки то 
имрўз ќариб 200 нафар варзишгарони љавон соњиби он гардидаанд. 
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Дар ин давра љавондухтарони тољик низ бо як майлу раѓбати беандоза ба варзиш 
машѓул шуда, дар мусобиќањо њарчи фаъолтар ширкат намуда истодаанд. Соњиби медали 
биринљии олимпї шудани љавондухтари тољик Мавзуна Чориева дар соњаи муштзанї 
мояи ифтихори кулли љавонони кишвар мебошад [13,с.120]. Комѐбии дигар дар соњаи 
варзиш ‟ ѓалабаи варзишгари тољик Дилшод Назаров дар мусобиќаи байналмилалии соли 
2016 дар соњаи гурзпартої ва ба даст овардани медали тиллоии олимпї дар давраи 
соњибистиќлолї, бешубња, ба муаррифии шоистаи Тољикистон дар арсаи љањонї, боло 
рафтани њисси ватандўстиву ѓурури миллии љавонон таъсири назаррас гузошт. Ин 
варзишгар ба зањмату мењнат ва талошњои худ тавонист номи кишварро дар љањон боз њам 
маъруфтар намояд. Зеро њамаи мо хуб медонем, ки дар сатњи мусобиќањои байналмилалї 
боло шудани парчами Тољикистон ва садо додани Суруди миллї мояи ифтихор мебошад. 
Ѓалабаи њар як варзишгари тољик дар мусобиќањои байналмилалї ба баланд гардидани 
њисси ватандўстї ва ифтихори миллии љавонон, инкишофи бештари варзиш мусоидат 
менамояд. Агар дар зарфи 70 соли даврони шўравї варзишгарони мо аз мусобиќањои 
сатњи байналмилалї 133 медал (113 медали тилло, 9 медали нуќра ва 12 медали биринљї) 
ба даст оварда бошанд, дар даврони соњибистиќлолии кишвари азизамон ин раќам ба 5743 
(1797 медали тилло, 1507 медали нуќра ва 2439 медали биринљї) адад расидааст [4]. 

Бояд гуфт, ки Кумитаи кор бо љавонон ва варзиши назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон маќомоти соњавии бахши варзиши љумњурї ба њисоб рафта, яке аз вазифањои 
ин сохтори давлатї тарѓиби тарзи њаѐти солим ва оммавї гардонидани варзиш ба њисоб 
меравад. Дар ин самт яке аз корњои муњим ташкил ва баргузор намудани чорабинињои 
варзишї мебошад, ки он ба ташаккули тарзи њаѐти солим, тарбияи ахлоќї, дур гардидани 
љавонон аз падидањои номатлуб ва рушди соњаи варзиш таъсири назаррас мерасонад. Бо 
маќсади тарѓиби тарзи њаѐти солим ва оммавї гардидани варзиш дар соли 2019 аз љониби 
дастгоњи марказї ва сохтори системавии кумита 3221 маротиба машќњои пагоњирўзї бо 
иштироки 866 169 нафар, аз љумла 179 506 нафар бонувон баргузор карда шудаанд. 
Њамзамон, бо маќсади сазовор таљлил намудани љашнњои миллию давлатї аз љониби 
кумита ва сохторњои мањалии он 2600 чорабинии варзишї бо фарогирии 633 941 нафар 
наврасону љавонон ва ќишрњои дигари сокинони мамлакат, аз он љумла 141 099 нафар 
бонувон доир карда шудааст. Инчунин, 4371 мусобиќаи интихобии марњилаи якум ва 
дуюм бо фарогирии 477 149 нафар, аз љумла 105 601 нафар бонувон, 194 мусобиќа ва 
чемпионатњои сатњи љумњуриявї бо иштироки 9101 нафар варзишгар, аз љумла 1409 нафар 
бонувон доир карда шудааст [10].  

Ташкил ва баргузор гардидани чорабинињои сатњи мањаллї, љумњуриявї ва 
минтаќавию байналмилалї барои рушди соњаи варзиш, боло рафтани эътибори кишвар 
дар байни давлатњои дигар ва иљтимоисозии наврасону љавонон таъсири назаррас 
мегузорад. Варзишгари тољик Зебуниссо Рустамова ањамияти бозињои варзиширо дар 
боло бардоштани сатњи фаъолнокии шањрвандон муњим њисобида, чунин зикр намудаанд: 
«Иштироки дастањои варзишї дар бозињои олимпї ба мо хотиррасон мекунанд, ки агар 
одамон якљоя мењнат кунанд, барояшон ќуллаи дастнорас нест. Мањз њамин нуќта ќимати 
асосии Бозињои олимпиро ифода мекунад ва дар варзишгарони мо, мардуми мо бењтарин 
хислатњоро бедор месозад. Бозињои олимпї бори дигар хотиррасон мекунанд, ки њар як 
оила дар кишвари дилхоњ чунин ояндаеро, ки он љо сулњ пойдор аст, чунин љомеаро, ки 
инсонро эњтиром мекунад, љомеаеро, ки љасурї, маќсаднокї, мењнат эътироф ва ќадрдонї 
карда мешавад, орзу мекунад» [12,с.74].  

Таљрибањо собит намудаанд, ки варзиш дар он кишварњое зуд рушд меѐбад, ки 
шароити хуби иќтисодї ва иљтимої фароњам бошад. Њар давлати дар соњаи варзиш 
пешрафтаро назар кунем, ба мисли ИМА, Британияи Кабир, Хитой, Япония, Германия, 
Испания, Бразилия ва ѓ., вазъи иќтисодиву иљтимоии ин кишварњо дар сатњи бисѐр баланд 
ќарор дорад. Кишварњои рушдѐфта ба самти варзиш таваљљуњи хосса зоњир намуда, онро 
дар таъмини солимии љомеа, рушди неруи инсонї ва пешрафти давлат муњим мењисобанд. 
Солњои 70-80-уми асри гузашта дар ИМА варзиш њамчун «дини дуюм» эътироф мешуд, ки 
ба он аксарияти амрикоињо эътимод доранд. Ањолї ба саломатии хеш муносибати хосса 
намуда, саломатиро сармояи бузург мењисобад, ки аз он бисѐр чизњо вобаста мебошад: 
мансаб, хушбахтї, ояндаи дурахшон [15].  
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Ба андешаи муњаќќиќон, имконияти соњаи варзиш ба њалли маљмўи вазифањои 
тарбиявї мусоидат менамояд. Фаъолияти варзишї ба варзишгари љавон имкон медињад, 
ки устуворона мушкилињоеро, ки баъзан дар мактаб, оила ва дигар љанбањои зиндагї ба 
вуљуд меоянд, паси сар намояд [2,с.5]. 

Дар баробари иљтимоисозї варзиш ба рушди љињатњои зерини шахс таъсири 
назаррас дорад: пешгирї аз њар гуна беморињо; њифзи саломатї; дур шудан аз амалњои 
номатлуб; тарбияи иродаи мустањкам; инкишофи љињатњои љисмониву маънавї ва равонї. 
Ба варзиш машѓул шудан њамчунин роњи муаррифї кардани хештан, пайдо кардани 
маќоми иљтимої ва љалб намудани таваљљуњи аъзои љомеа ба худ мебошад.  

Шањрвандон бо роњи машѓул шудан ба варзиш метавонанд аз манфиатњои зерин 
бархўрдор гарданд: 

‟ њифз ва бењтар намудани саломатї; 
‟ рушди љисмониву маънавї; 
‟ ворид шудан ба муњити иљтимої; 
‟ дар љомеа пайдо намудани маќому љойгоњи муносиб; 
‟ дур гардидан аз падидањои номатлуб; 
‟ расидан ба маќом ва мансабњои гуногун. 
Ба андешаи олимони рус Лобков Г.Р. ва Борисов М.В., «њамаи мањоратњо ва усулњои 

дар соњаи варзиш бадастовардаро метавон дар соњањои дигари ѓайриварзишї ва тамоман 
бо варзиш алоќаманднабуда истифода бурд» [8]. Мањорати аз роњи варзиш бадастомада 
барои њар шахс имкон медињад, ки он дар дигар соњањои фаъолияти касбї истифода 
гардад. Зеро барои фаъолият бурдан дар соњаи муайян на танњо донишњои соњавї, 
њамчунин сифатњое, чун масъулиятшиносї, пуртоќатї ва кўшишу ѓайрат низ зарур 
мебошанд, ки мањз тарбияи љисмонї ва варзиш ба ташаккули чунин сифатњо кумак 
менамояд.  

Бояд гуфт, ки яке аз њуљљатњои муњиме, ки масъалаи тарбияи васеъ ва њамаљонибаи 
ањолї, махсусан наврасону љавононро фаро мегирад, Консепсияи миллии тарбия дар 
Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад, ки дар он њаждањ унсури тарбия зикр гардидааст. 
Яке аз онњо тарбияи љисмонї мебошад. Дар консепсияи мазкур наќши тарбияи љисмонї 
дар ташаккулу инкишофи шањрвандон чунин арзѐбї гардидааст: «Ин намуди тарбия 
[тарбияи љисмонї ‟ С.Ш.] аз бардаму солим тарбия кардани миллат иборат буда, он 
тавассути машѓулиятњои тарбияи љисмонї дар мактабњои тањсилоти умумї, ибтидої, 
миѐна ва олии касбї, мактабњои варзишии кўдакону љавонон, сексияњо ва љамъиятњои 
варзиш, тавассути сайру тамошо дар муњити табиат, истироњати фаъолона ва амсоли ин 
иљро карда мешавад. Шањрванди аз љињати љисмонї боќувват ба иљрои вазифањои дар 
наздаш гузошташуда ќодир аст. Солимии љисмонии шањрванд солимии оила, љомеа ва 
боигарии асосии давлат мањсуб мешавад» [7]. Аз љињати љисмониву маънавї ташаккул 
ѐфтани шахс аз тарбияи љисмонї, яъне ба варзиш машѓул шудани ў алоќамандии зиѐд 
дорад. Солимиву саломатї на танњо ба рушди љисмонї ва рўњонии худи шањрванд, 
њамчунин ба рушди љомеа ва давлат таъсири назаррас дорад.  

Давлатњои муосир бо варзишгарони сатњи љањонии хеш ифтихор мекунанд ва 
ѓолибияти онњоро дастоварди танњо варзишї не, балки ба њайси афзалияти сиѐсї ќабул 
менамоянд. Мисол, баъди ѓолибият ва баргашт аз мусобиќаи байналмилалї Дилшод 
Назаровро расман Раиси шањри Душанбе Рустами Эмомалї пешвоз гирифт. Худи њамон 
рўз Пешвои миллат ўро дар Ќасри миллат ќабул намуда, барояш туњфаву мукофоти 
давлатї супурданд. Чунин муносибат нисбати варзишгарон ва дастовардњои онњо танњо 
хосси Тољикистон нест. Аксарияти кишварњо ба соњаи варзиш муносибати хосса доранд. 
Дастоварди варзишї барои давлатњои муосир танњо комѐбии соњаи варзиш набуда, он дар 
болоравии обрўву эътибори давлат ва муаррифии шоистаи он наќши муайян дорад. Њар 
варзишгар дар мусобиќањо аз номи давлати худ баромад намуда, дар боло бардоштани 
эътибори байналмилалии ватани худ сањми муайян мегузорад. Садо додани Суруди миллї 
ва парафшон гардидани Парчами давлатї на танњо барои варзишгар ва дар умум барои 
кулли шањрвандон ифтихору сарфарозї оварда, ба эњсоси ватандўстии онњо таъсири 
мусбї мерасонад. Мавриди зикр аст, ки дар даврони соњибистиќлолї ба шарофати 
ѓолибияти варзишгарон ва дастањои варзишии кишвар дар арсаи байналмилалї 5743 
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маротиба Парчами давлатии Тољикистони азиз баланд бардошта шуда, 1797 маротиба 
Суруди миллї садо додааст [4].  

Бо маќсади рушди соњаи варзиш, оммавї гардонидани тарбияи љисмонї ва тавассути 
варзиш дуруст пеш бурдани иљтимоисозии љавонон ба эътибор гирифтан ва таќвият 
бахшидани корњои зерин муњим ба назар мерасад: 

1. мунтазам баргузор намудани мусобиќањои варзишї дар шањру ноњияњои 
мамлакат; 

2. зиѐд намудани њаљми мукофотпулињо ба ѓолибони мусобиќањои сатњи 
љумњуриявї;  

3. муаррифии хизматњои варзишгарон дар боло бардоштани обрўву эътибори 
Тољикистон дар сатњи минтаќа ва љањон; 

4. тањияи видеонаворњо оид ба рўзгор ва фаъолияти варзишгарони маъруфи тољик 
ва пахши он тавассути ВАО; 

5. тарѓиби тарзи њаѐти солим тавассути насби овезањо дар марказњои шањр;  
6. озод намудани ѓолибони мусобиќањои байналмилалї аз имтињонњои дохилшавї 

ба мактабњои олї; 
7. боз њам бењтар намудани имконияту дастрасии шањрвандон ба варзиш.  
Варзиш њамчун воситаи тањкими робита байни миллату давлатњо низ хизмат намуда, 

шахсро ба иљрои вазифањои шањрвандї сафарбар менамояд.  
Дар шароити рушди технологияњои иттилоотию коммуникатсионї, ки шахс бештар 

ваќт зери таъсири манфии афкорњои сиѐсї ќарор мегирад, ба тарбияи љисмонї машѓул 
шудан на танњо онњоро аз гаравидан ба њар гуна созмонњои ифротї эмин медорад, балки 
ба ташаккули љисмонї, тарбияи ахлоќи нек ва пуртоќативу масъулиятшиносї мусоидат 
менамояд.  

Пурра људо тасаввур намудани варзиш аз сиѐсат мантиќан дуруст нест. Зеро соњањои 
гуногуни њаѐти љамъиятї њамагї дар алоќамандї њастии њамдигарро таъмин менамоянд. 
Њамчунонон ки сиѐсатро аз иќтисодиѐт пурра људо карда намешавад, варзишро низ људо 
аз сиѐсат ва њаѐти иљтимоиву сиѐсї тасаввур намудан номумкин аст. Мавридњои зиѐд 
њастанд, ки варзишгарону њунармандони маъруф аз соњаи варзиш ба сиѐсат омада, ба 
мансабњои баланд расидаанд. Мисол, Арнолд Швартснегер варзишгар ва њунарманди 
синамо баъди маъруфияти зиѐд ба мансаби губернатори штати Калифорния расида, 
солњои зиѐд дар ин вазифа кору фаъолият намуд. Дилшод Назаров ‟ ќањрамони олимпї 
њоло дар вазифаи муовини раиси Кумитаи кор бо љавонон ва варзиш фаъолият дорад.  

Варзиш воситаест, ки ба солимиву саломатї, тарбияи љисмониву ахлоќї ва дур 
намудани шахс аз њар гуна амалњои номатлуб, ташаккули хислатњои матиниродагиву 
пуртоќатї, ворид шудани шахс ба њаѐти љомеа, ќабул намудани арзишу ќоидањо ва 
муќаррароти маъмул мусоидат менамояд.  

Иљтимоисозї на танњо тавассути таълими фанњои љамъиятї, њамчунин бо роњу 
усулњои гуногун сурат мегирад. Аз љумла, ба варзиш машѓул гаридан, ба муњити варзишї 
ворид шудан ба инкишофи љисмонї ва иљтимоии шахс мусоидат менамояд. Варзиш 
баробари камолоти љисмонї роњи хуби муаррифї ва пайдо намудани маќом дар љомеа низ 
мебошад. Дар ин маврид олим Саймон Дарнел чунин зикр менамояд: «Варзиш 
муњиммияти худро љињати мусоидат намудан дар баробарии гендерї, махсусан барои 
васеъ намудани њуќуќ ва имконияти духтарон ва занон, ки ба аќаллияти хурди иљтимої 
тааллуќ доранд ва ѐ дар мањдудияти иљтимої, иќтисодї ѐ љисмонї ќарор доранд, нишон 
дод» [14].  

Ѓамхорї ба рушди тарбияи љисмонї ва варзиш яке аз унсурњои муњимми сиѐсати 
иљтимоии давлатро ташкил медињад, ки он дар амалї намудани идеалњои гуманистї, 
арзишу меъѐрњо, ќонеъ намудани манфиату талабот, фаъолсозии омилњои инсонї ва 
баамалбарории имконияти шахс шароити мусоид фароњам меорад [2,с.5].  

Дар оянда низ таваљљуњи давлатњо барои рушди соњаи варзиш ва бо ин роњ баланд 
бардоштани сатњи фаъолнокии шањрвандон дар рушди њаѐти љомеа дар мењвари сиѐсати 
иљтимоии онњо ќарор мегирад. Чуноне ки дар ин маврид Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми хеш ба Маљлиси Олии кишвар дар 
таърихи 26.01.2021 зикр намуданд: «Мо минбаъд низ ба рушди соњаи варзиш, 
оммавигардонии он, ташаккули тарзи њаѐти солим ва љалби боз њам бештари љавонон ба 
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њаѐти сиѐсии љомеа, баланд бардоштани майлу раѓбати онњо ба илмомўзиву навоварї, 
дарѐфту дастгирї кардани истеъдодњои љавон ва бунѐди инфрасохтори замонавии 
муљањњаз бо лавозимоти зарурї барои љавонон диќќати аввалиндараља медињем» [11,с.34].  

Њар давлат шароите фароњам меорад, ки насли наврас аз љињати маънавию ахлоќї 
инкишоф ѐфта, дар оянда кишвари худро соњибї карда тавонад. Дар ин росто 
иљтимоишавии љавонон ва фаъолнокии онњо дар донишу касбомўзї масъалаи муњим ба 
њисоб меравад. Ба андешаи пажўњишгарон, ояндаи кишвар, эътибори он дар арсаи 
байналмилалї аз он вобастагї дорад, ки то куљо љавонон илмњои замонавиро медонанду 
маќсад ва вазифањои давлат ва рушди љомеаро ќабул намуда, дурнамои њаѐти хешро бо он 
алоќаманд менамоянд ва мањоратњои љисмониву шахсї, маърифатию касбї ва имконияти 
барои фаъолона иштирок намудан дар рушди кишварро соњиб мебошанд [9,с.94].  

Ба корњои љамъиятї њамроњ будан ва сањмгузор шудани шахс яке аз роњњои хуби 
иљтимоишавї ба њисоб меравад. Аз ин рў, варзиш на танњо ба раванди ташаккули 
љисмонии шахс, њамзамон барои маќоми иљтимої пайдо намудан ва сањм гузоштан дар 
рушди њаѐти љомеа мусоидат менамояд. Мањз дар ваќти тарбия ѐфтан машѓул гардидани 
шахс ба намуди муайяни варзиш ўро аз љињати љисмониву маънавї обутоб дода, барояш 
чї тавр бо субъектони дигари њаѐти љомеа муносибат намуданро меомўзад ва худ ба 
субъекти мустаќили сиѐсат табдил меѐбад. 

Варзиш њамчун як самти фаъолияти инсонї метавонад дар ташаккулѐбии на танњо 
сифати пуртоќатї ва устуворї, балки дар пайдо гардидани шуљоат ва далерї дар шахс 
кумак кунад. Далерї ва шуљоати инсонї њамеша дар натиљаи иродаи ќавї доштан дар њар 
як шахс ташаккул меѐбад. Ин навъи камолоти инсонї метавонад барои шахс дар 
душвортарин лањзањои фаъолият, махсусан дар лањзањои њассос ва нангу номуси инсонї 
метавонад ба вуљуд ояд.  

Хулоса, варзиш дар баробари наќши иљтимоисозї доштан ба ташаккули сифатњое, 
чун пуртоќатї ва устувориву талошкорї таъсир расонида, ба рушди шахсияти њар нафар 
њангоми фаъолият бурдан дар дилхоњ соњаи њаѐти љамъиятї кумак менамояд. Ба ибораи 
дигар, варзишгар бо роњи инкишоф додани неруи љисмониву маънавии хеш минбаъд дар 
самтњои дигари њаѐти љамъиятї имконияти бештари муваффаќ шуданро пайдо менамояд.  

Муќарриз: Шаъбонов Н.Н. – номзади илмњои  
сиѐсатшиносї, дотсенти ДМТ 
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РУШДИ ВАРЗИШ ЧУН ЗАМИНАИ МУЊИММИ ТАЊКИМИ ХУДШИНОСИИ ЉАВОНОН (ДАР 
ШАРОИТИ ТОЉИКИСТОН) 

Дар маќола мавзўи ањамияти машѓул гардидани шањрвандон, махсусан љавонон ба тарбияи љисмонї 
ва таъсири он ба раванди худшиносии онњо баррасї гардидааст. Аз нигоњи муаллиф, варзиш яке аз 
воситањои муњимми боло рафтани сатњи фаъолнокии шањрвандон дар равандњои њаѐти иљтимоиву сиѐсии 
љомеа ба њисоб меравад. Дар маќола масъалаи ташаккул ва инкишофи соњаи варзиш дар давраи 
соњибистиќлолии Љумњурии Тољикистон, таъсири рушди варзиш ба раванди иљтимоишавии шањрвандон, 
махсусан љавонон, ба воситаи варзиш муаррифї гардидани давлат дар арсаи байналмилалї ва наќши 
варзиш дар боло рафтани њисси ватандўстии љавонон инъикос гардидаанд. Муаллиф љињати дуруст инъикос 
намудани мавзўъ бештар ба аќидаву назари муњаќќиќон такя намуда, њангоми баррасии андешањо аз методи 
муќоиса истифода бурдааст. Љињати муайян намудани дурнамои рушди соњаи варзиш ва ањамияти 
минбаъдаи он аз барномаву консепсия ва суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон истифода 
намудааст. Аз рўйи баррасии нуќтаи назари пажўњигарон ва санадњои дохиливу байналмилалї минбаъд 
рушд додани соњаи варзиш на танњо дар самти њифзи солимиву саломатии ањолї, иљтимоигарої, муаррифии 
давлат дар арсаи байналмилалї, њамчунин дар пешбурди ѓояи сулњ дар байни миллатњои љањон мусоидат 
менамояд. Дар маќола њангоми баррасии мавзўъ маќоми варзиш дар рушди шахсият ва бо воситаи он 
худташаккулдињии шахс инъикос гардидааст. Муаллиф дар охир бо назардошти муњим будани рушди соњаи 
тарбияи љисмонї ва варзиш дар љумњурї чанд таклифњои худро манзур намудааст. 

Калидвожањо: рушди варзиш, худшиносии миллї, њаѐти иљтимої-сиѐсии љомеа, фаъолгардии 
шањрвандон, иљтимоисозї, љавонон, ватандўстї, суботи сиѐсї, Љумњурии Тољикистон. 

 
РАЗВИТИЕ СПОРТА КАК ВАЖНОЙ ОСНОВЫ В УКРЕПЛЕНИИ САМОСОЗНАНИЯ МОЛОДЁЖИ (В 

УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА) 
Рассматривается важность занятий гражданами физической культурой и спортом, особенно молодого 

поколения, и их влияние на процесс формирования национального самосознания. Отражены проблемы 
формирования и развития сферы спорта в период государственной независимости Республики Таджикистан, 
влияние спорта на процесс социализации граждан, особенно молодѐжи, представление государства на мировой 
арене через спорт и его роль в повышении патриотических чувств молодѐжи. В процессе социально-политической 
жизни общества спорт является одним из важных способов повышения уровня активности граждан. Для 
правильного анализа проблемы автор ссылается на мнения исследователей, а также в процессе рассмотрения темы 
в основном использовался сравнительно-исторический научный метод. С целью определения перспектив развития 
спорта и его особенностей в будущем обществе, использовались государственные концепции, программы и 
выступления Президента Республика Таджикистан Эмомали Рахмона. Согласно точкам зрения исследователей и 
на основе внутренних и международных нормативно-правовых документов выявлено, что дальнейшее развитие 
сферы спорта помогает не только росту самосознания и активности граждан, но и способствует продвижению идеи 
мира между нациями. Анализируется роль спорта в развитии личности и в формировании личностных качеств 
человека. С учѐтом особенностей развития сферы спорта и показа его роли в активизации участия молодѐжи в 
социально-политической жизни общества, автор высказал конкретные предложения. 

Ключевые слова: развитие спорта, национальное самосознание, социально-политическая жизнь общества, 
активность граждан, социализация молодѐжи, патриотизм, политическая стабильность, Республика Таджикистан. 

 

THE DEVELOPMENT OF SPORTS AS AN IMPORTANT BASIS FOR STRENGTHENING THE SELF-

CONSCIOUSNESS OF YOUNG GENERATION (IN THE CONDITIONS OF TAJIKISTAN) 
The article considers the importance of physical culture and sports for citizens, especially for the younger 

generation, and its influence on the process of national identity formation. The article reflects the problem of the formation 
and development of the sports during the period of state independence of the Republic of Tajikistan, the influence of sports 
on the process of socialization of citizens, especially young generation, the representation of the state on the world stage 
through sports and its role in raising the patriotic feelings of young people. In the process of socio-political life of society, 
sport is one of the important ways to increase the level of activity of citizens. For the correct analysis of the problem, the 
author refers to the opinions of researchers, and in the process of considering the topic, the comparative-historical scientific 
method was mainly used. In order to determine the prospects for the development of sports and its features in the future 
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society used state concepts, programs and speeches of the President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon. 
According to the points of view of researchers and on the basis of domestic and international legal documents, it is revealed 
that the further development of the field of sports helps not only to increase the self-awareness and activity of citizens, but 
also contributes to the promotion of the idea of peace between nations. The role of sports in the development of personality 
and in the formation of personal qualities of a person is analyzed. Taking into account the peculiarities of the development 
of the field of sports and showing its role in enhancing the participation of young people in the socio-political life of 
society, the author made specific proposals. 

Keywords: sports development, national identity, socio-political life of society, citizens activity, youth 
socialization, patriotism, political stability, Republic of Tajikistan. 
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УДК: 329.734(1-925.3) 
ТАСНИФОТИ СИЁСАТИ ЭКОЛОГИИ ДАВЛАТЊОИ ОСИЁИ МИЁНА 

 

Мирзоев С.М. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 

 

Дар пайи мушкилоти экологї мушкилињои зиѐди иљтимої нуњуфтаанд, ки ба сатњу 
сифати зиндагии ањолї таъсири манфї мерасонанд ва дар роњи таъмини рушди устувори 
давлат монеаи љиддї мањсуб меѐбанд. Вобаста ба ин, имрўз аз роњу воситањо ва чорањои 
гуногун љињати њалли масоили экологї дар минтаќаи Осиѐи Миѐна рўйи кор гирифта 
мешавад. Маълум аст, ки барои бартарафсозии дилхоњ мушкилот ва њалли масъалањои 
гуногуни њаѐтї воситањои гуногун истифода карда мешаванд. Яке аз чунин заминањо 
ќабули санадњои меъѐрию њуќуќии гуногун мебошад. Дар минтаќаи Осиѐи Миѐна дар 
баробари амалкарди санадњои меъѐрию њуќуќии минтаќавии экологї, инчунин санадњои 
зиѐди меъѐрию њуќуќии дохилидавлатї низ амал мекунанд, ки онњо асоси сиѐсати миллии 
экологии кишварњои минтаќаро ташкил менамоянд. 

Санадњои меъѐрию њуќуќї нишонаи мављудияти заминаи муосири ќонунгузорї дар 
соњаи њифзи табиат ва муњити зист мебошанд. Аммо новобаста аз он, тавре мушоњида 
мегардад, масоили экологии минтаќа њам дар сатњи миллию дохилидавлатї ва њам сатњи 
минтаќавї рў ба инкишоф дорад. Ин њолат то андозае дар рўйи ќоѓаз боќї мондани 
талаботњои ќонунгузории кишварњои минтаќа дар соњаи экология ва њифзи муњити зист 
мебошад.  

Барои далел сиѐсати миллии экологии кишварњои минтаќаро бо заминањои 
ќонунгузории соњаи экология ва њолати воќеии онњо ба таври муќоисавї тањлилу баррасї 
мекунем. 

Сиѐсати экологии кишварњои Осиѐи Миѐна ба њам тавъам буда, аз мушкилоти 
ягонаи экологии миллї сарчашма мегиранд. Имрўз давлатњои минтаќа дар баробари 
доштани мушкилоти ягонаи минтаќавии экологї, њамзамон дорои як ќатор мушкилињои 
экологии дохилидавлатї мебошанд, ки аксари онњоро аз замони шўравї ба мерос 
гирифтаанд. Яке аз чунин давлатњо Љумњурии Ќазоќистон мебошад. 

Бо ворид шудан ба асри нав Љумњурии Ќазоќистон мисли аксари давлатњо ба 
мушкилоти љиддии экологї дучор омад ва њоло њалли онњо ба сатњи сиѐсати давлатї 
бардошта шудааст. Дар “Стратегия-2030”-и Љумњурии Ќазоќистон “бењтар намудани ѓизо, 
муњити тоза ва экология” яке аз самтњои афзалиятнок ба њисоб меравад. Мувофиќи 
рейтинги љањонии экологї, Ќазоќистон дар минтаќањои офатњои табиї, ки дар он љо 
деградатсияи экологї ба њадди нињої расидааст, берун аз он хатари мустаќим ба 
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саломатии љисмонї ва генетикии ањолї, таркиби намудњои олами набототу њайвонот ва 
кам шудани захирањои табиии барќароршаванда вуљуд дорад, дохил мебошад. 

Озмоишњои яроќи ядрої, ки дар тўли 40 сол дар майдони озмоишии атомии 
Семипалатинск гузаронида шудаанд, ба саломатии инсон ва муњити зист зарари 
љуброннопазир расонида, боиси зиѐд шудани беморї ва марг гардидаанд. Тамоми 
ќаламрави Семипалатинск ва минтаќањои атрофи вилоятњои Павлодар, Ќазоќистони 
Шарќї ва Караганда ба сифати минтаќаи офатњои экологї эътироф карда мешаванд. 

Оќибатњои дарозмуддати озмоишњои њастаї, ки аз насл ба насл мегузаранд, торафт 
бадтар шуда истодаанд. Дар айни замон, барои барќарор кардани захирањои њаѐтан 
муњим, кўшишњои зиѐд ба харљ дода мешаванд. Дар аксар минтаќањои Љумњурии 
Ќазоќистон вазъияти экологї на танњо номусоид, балки нигаронкунанда аст. Манбаъњои 
асосии ифлос кардани муњити атроф ва таназзули системањои табиї дар Ќазоќистон инњо 
мањсуб меѐбанд: саноат, кишоварзї, наќлиѐти автомобилї ва дигар омилњои антропогенї. 
Аз њама љузъњои таркибии биосфера ва муњити зист, атмосфера њассостарин аст, на танњо 
газњо, балки ифлоскунандањои моеъ ва сахт њам ба атмосфера дохил мешаванд. 

Имрўзњо, минтаќањои Арал ва Семипалатинск њамчунон минтаќањои офатњои 
экологї дар Љумњурии Ќазоќистон мебошанд, ки дар он љо системањои табиии экологї 
хароб шуда, олами наботот ва њайвонот таназзул ѐфтааст ва бо сабаби шароити 
номусоиди муњити зист ба саломатии ањолии минтаќањои зикргардида, њамасола таъсири 
зиѐди манфї мерасад. Дар њудуди Семипалатинск 85 нуќтаи ањолинишин бо таќрибан 72 
њазор ањолї љойгир мебошад. Бо сабаби вазъи ногувори экологї сатњи баланди 
гирифторшавї ба беморињои системаи гардиши хун, нуќсонњо дар байни навзодон ва 
пиршавии бармањали ањолї дар ин минтаќа ба ќайд гирифта шудааст. Минтаќаи бањри 
Арал низ дар чунин вазъи ногувори экологї ќарор дошта, дар он 178 шањраки 
ањолинишин бо зиѐда аз 186 њазор ањолї љойгир мебошад. Бо сабаби таъсири манфии 
њолати бади экологї ба саломатии ањолї дар ин минтаќа низ сатњи баланди беморињои 
меъдаву рўда, камхунї, хусусан дар байни занон ва кўдакон, фавти кўдакон ва нуќсонњои 
модарзод мушоњида мешаванд [12,с.2]. 

Бар замми ин, Љумњурии Ќазоќистонро офатњои дигари табиї, ба монанди 
хушксолињои тўлонї, тўфони барфї ва хокї низ тањдид мекунанд. Ин офатњои табиї, 
асосан, хосси минтаќањои ќисми миѐна ва шимолу шарќии Ќазоќистон мебошанд. Ба 
ќисми шимолу шарќии ин кишвар бошад, обхезии зиѐд ва заминљунбї бештар тањдид 
мекунад. Њамзамон, мушкилињои азими экологии сатњи љањонї низ ба њолати экологии 
Ќазоќистон таъсири зиѐди манфї дошта, офатњои мухталифи табииро ба вуљуд меоранд. 
Мушкилоти гармшавии иќлим обшавии пиряхњо, баландшавии сатњи оби уќѐнусњо, боиси 
биѐбоншавии заминњо ва хушксолињои тўлонї мегардад. Дар ин њолат минтаќањои 
наздикўњии љануби Ќазоќистон, ки серањолитарин мањсуб меѐбанд, зери хатари љиддии сел 
ва маркази кишвар бошад, зери хатари хушксолии тўлонї ќарор мегирад. Дар ин самт 
зарфияти Ќазоќистон дар он ифода меѐбад, ки дар баробари таъсири масоили экологии 
глобалї ба ин кишвар хатари таназзули экосистемањо низ тањдид мекунад.  

Тибќи рейтинги љањонии экологї, Ќазоќистон ба минтаќаи хатарноки экологї ворид 
гардидааст, ки дар он бадшавии њолати экологї ба сатњи олии худ расида, тањдид ба 
саломатии љисмонии ањолї ва нестшавии сарватњои табиии барќарорнашаванда ба 
мушоњида мерасад. Ин њолат таќозо менамояд, ки сиѐсати густурдаи миллии экологї 
коркард шуда, љанбањои минтаќавии масоили экологї тањия ва дар сатњи баланд татбиќ 
карда шаванд.  

Яке аз мушкилоти мубрами экологї дар Љумњурии Ќазоќистон вазъи захирањои об 
мебошад, ки ба рушди иќтисодии кишвар таъсири њалкунанда мерасонад. Дар айни замон, 
њолати умумї ва сифати захирањои оби Љумњурии Ќазоќистон ба таври назаррас бад шуда 
истодааст ва ифлосшавии шадиди он метавонад ба муњити зист таъсири харобиовар 
расонад. 

Дар айни замон, бояд диќќати љиддї ба вазъи захирањои роњњои асосии оби 
Ќазоќистон, дарѐњои Сирдарѐ, Иртиш, Или, мушкилоти бањри Арал, кўлњои Балхаш ва 
Зайсан нигаронида шавад. Муњимтарин мушкилоти экологї дар ин минтаќа ифлосшавии 
обњои рўизаминї ва сатњи пасти об дар резишгоњњои дарѐњои фаромарзии кишварњои 

њамсоя - Ќирѓизистон, Ӯзбекистон ва Чин мебошанд. 
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Тавре ки таърихи љањонї нишон медињад, мушкилоти њалношудаи экологї ва сатњи 
пасти таъмини амнияти экологї сабаби муноќишањои љиддии сиѐсї, иљтимої ва 
мусаллањона шудаанд. Дар айни замон, минтаќањои эњтимолии байни Ќазоќистон, 
Ўзбекистон ва Ќирѓизистон дар робита ба захирањои мањдуди об мављуданд. Ѓайр аз ин, 
минтаќаи Каспий инчунин нигаронињоро ба миѐн меорад, ки офати техногении экологї бо 
айби њар яке аз панљ давлати Каспий метавонад боиси низои љиддии байнидавлатї гардад. 

Дар маљмўъ, масоили умдаи миллии экологии Љумњурии Ќазоќистон, асосан 
характери минтаќавї доранд ва аз њар љињат ба фазои минтаќавии экологї таъсири 
бевосита мерасонанд.  

Дар баробари Љумњурии Ќазоќистон Љумњурии Ўзбекистон низ дорои мушкилињои 
миллии экологие мебошад, ки фазои маъмурии ин кишварро убур намуда, ба фазои 
минтаќавии экологї таъсиргузор мебошад.  

Вазъи экологии Љумњурии Ўзбекистон бенињоят нигаронкунанда аст. Дар њифзи 
муњити зист ва њалли мушкилоти экологї сатњи фарњанги экологии тамоми љомеа наќши 
муњим мебозад. Барои ташаккул ва рушди фарњанги экологї дар байни ањолї, бояд 
методологияи махсуси таълими экологї эљод карда шавад, ки дар асоси он одамон 
амалњои худро нисбат ба табиат назорат карда тавонанд ва фарњанги экологии худро 
ташаккул дињанд.  

Дар шароити кунунї рушди устувори иќтисодии Љумњурии Ўзбекистон аз њалли 
масоили экологї вобаста аст. Рушди босуръати истихрољ ва истифодаи номуназзами 
захирањои табиї, ба монанди нафт, газ, металлњои ранга ва нодир дар минтаќањои 
гуногуни ин кишвар боиси таназзули захирањои замин ва об, инчунин ифлосшавии њаво 
гардидаанд. 

Имрўз вазъи экологии бисѐр минтаќањои Љумњурии Ўзбекистон нигаронкунанда ва 
ташвишовар мебошад. Махсусан, вилояти Тошкент бо сабабу омилњои гуногун њолати 
муътадили экологии худро аз даст дода, як ќатор мушкилињои экологии љиддї ба њаѐт ва 
фаъолияти њамарўзаи ањолї монеањо эљод мекунанд. Партовњои саноатии корхонаи кўњї-
металлургии Алмалик, ки дар таркибашон моддањои химиявии селен, кадмий, фосфатњо 
доранд, ба њолати экологии ин минтаќа таъсири зиѐди манфї расонидаанд. Кони ангишти 
Ангрен, ки дар ин минтаќа љойгир аст, муњити атрофро бо металлњои вазнин (Cu, Pb, Zn, 
Fe, Ni) олуда намудааст. Сарчашмаи дигари ифлосшавии экологї дар ин минтаќа кони 
металлњои рангаи Алмалик мебошад. Дар баробари ин масофаи начандон дуртар аз 
Янгиобод дар њаљми нињоят калон зиѐда аз 500 њазор метри мукааб партовњои 
радиоактивї мављуд мебошанд, ки шиддатнокии радиатсияи он аз 60 то 1500 гамма 
мкР/соатро ташкил менамояд. Вазъ дар минтаќањои Красногорск, Навої ва Зафаробод 
низ њамингуна мебошад.  

Тибќи гузоришњои миллї доир ба вазъи муњити зист дар Љумњурии Ўзбекистон, 
истихрољи бенизом ва барзиѐди маъдан, уран ва тилло боиси ифлосшавии обњои 
зеризаминии мањаллї дар шањрњои Ѓиждувон, Зафаробод ва дигар ноњияњои наздик ба 
онњо гардидааст. Дар ин минтаќа сатњи минерализатсияи оби нўшокї ба 10-11 г/л 
расидааст [14]. Њолати мазкур ба афзоиши беморињои саратон ва эндокринологї дар 
байни ањолї оварда расонидааст.  

Дар минтаќаи Учќудуќ анбори тавозуни уран иборат аз 3 миллион тонна мављуд 
мебошад, ки таъсири радиатсионии он ба 10-400 мкР / соат баробар мебошад [13,с.3]. Ин 
њолат зиндагии осудаи мардумро дар минтаќаи мазкур халалдор сохта, мушкилоти 
бартарафнашавандаи иљтимоиро ба вуљуд овардааст.  

Мушкилоти ба ин монанд дар вилояти Ќашќадарѐ низ мављуд буда, њалли 
сариваќтии онњо андешидани тадбирњои љиддї ва љавобгў ба шароити муосирро таќозо 
менамояд.  

Ба таври интенсивї аз худ кардани конњои газ ва нафт боиси он гардидааст, ки 
масоњати зиѐди заминњо корношоям гардида, аз гардиши кишоварзї баромадаанд. Чунин 
њолат муњити зисти вилоятро ба куллї таѓйир дода, табиати пластикиро ба вуљуд 
овардааст. 

Яке аз мушкилоти љиддитарини њам экологї ва њам иљтимоию иќтисодии ин вилоят 
таъмини нокифояи ањолї бо оби тозаи нўшокї мебошад. Тибќи маълумотњои мављуда 
сатњи шўршавии оби дарѐи Ќашќадарѐ то 1220 мг /л. расида, меъѐри газ 1,2 маротиба дар 
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он зиѐд буда, мањсулоти нафтї дар он ба 0,41 мг /л. мерасад. Ин њолат таъсири зиѐди 
манфї дошта, мушкилоти зиѐди иљтимоиро дар пай дорад [7].  

Дар вилояти Бухоро низ яке аз масъалањои муњимми экологї ва њам иљтимоию 
иќтисодї норасої ва ифлосшавии захирањои об мебошад. Илова бар ин, дар ин минтаќа 
олудашавии хок бо мањсулоти нафтї, сатњи баланди минерализатсияи об, миќдори зиѐди 
партовњо, зиѐд гардидани зањрхимикатњо дар майдонњои кишоварзї ба ќайд гирифта 
шудааст, ки пайомадњои мураккаб ва ногувори кишоварзиро дар пай доранд.  

Норасоии оби тозаи нўшокї вилояти Самарќандро низ тањдид менамояд. Дар ин 
вилоят миќдори партовњо дар дарѐи Зарафшон зиѐд ба мушоњида расида, миќдори сурб, 
руњ, нитратњо, пеститсидњо дар об ва хок аз меъѐри муќаррарї 4-6 маротиба зиѐд 
мебошад.  

Тибќи маълумоти мављуда, дар ноњияи Фариш дар майдони панљ гектар партовњои 
пеститсидњои зањрнок ва кимиѐвї мављуд мебошанд, ки хатари љиддии экологиро дар пай 
доранд ва ба муњити зист, махсусан ба саломатии ањолии минтаќа таъсири манфии зиѐд 
мерасонанд. 

Мушкилоти дигари то њанўз њалношудаи Љумњурии Ўзбекистон, ки ба бадшавии 
њолати муњити зист таъсири худро расонида истодааст, истифодаи бардавоми роњу 
усулњои куњнашуда ва аз замони шўравї боќимондаи кишоварзї, махсусан обѐрии 
заминњои кишт мебошад. Системаи обѐрии соњаи кишоварзї, навсозї ва бо технологияњои 
каммасрафи обї таъмин нагардидааст. Истифодаи ѓайриоќилонаи захирањои об дар 
майдонњои кишт, аз як љињат, боиси шусташавии ќабати њосилдењи хок, шўршавии 
заминњои корам ва ботлоќшавї гашта, аз љињати дигар, сабаби љорї нагардидани об ба 
бањри Арал мегардад. Ин яке аз сабабњои асосии хушкшавии бањри Арал аст, ки 
мушкилоти тамоми кишварњои минтаќаи Осиѐи Миѐна ба њисоб меравад. Барои њалли ин 
мушкилот Љумњурии Ўзбекистон аз њар кишвари дигари минтаќа бояд масъулияти бештар 
дошта бошад, чунки ин кишвар миќдори зиѐди оби дарѐњои фаромарзиро истеъмол 
менамояд. 

Таљриба нишон медињад, ки дар сурати сари ваќт бартараф нагардидани масоили 
экологї ва махсусан масоили экологии ањамияти минтаќавию љањонидошта, боиси ба 
вуљуд омадани мушкилоти дигар гардида, масъала печидаю мураккаб мегардад. 
Мушкилоти экологї хусусияти иќтисодию иљтимої ва сиѐсї дошта, он метавонад ба 
мушкилоти иќтисодї ва ѐ иљтимоию сиѐсї табдил ѐбад. Масалан, мушкилоти бањри Арал 
имрўз аз марзњои экологї берун баромада, ба масъалаи баррасишавандаи доирањои олии 
сиѐсї ва иќтисодї табдил ѐфтааст ва ба он на танњо њамчун мушкилоти экологї ва муњити 
зист, балки њамчун масъалаи таъмини амнияти минтаќавї, устувор нигоњ доштани 
муносибатњои байнидавлатии минтаќавї ва њифзи манфиатњои миллии њар як субъекти 
минтаќа назар мекунанд. 

Дар маљмўъ, масоили миллии экологии Љумњурии Ўзбекистон нисбат ба њар кишвари 
дигари минтаќа мураккабтару печидатар аст. Рушди босуръати демографї, таназзули 
заминњои кишоварзї, куњнаю фарсуда будани ќисми аксари пойгоњњои обѐрї ва 
вобастагии он аз захирањои оби кишварњои болооб (Тољикистон ва Ќирѓизистон) онро аз 
љињати экологї осебпазир гардонидааст. 

Зарур аст, ки фазои иттилоотї бо мубодилаи маълумот байни иштирокчиѐн ва 
истифодабарандагони системаи мониторинги муњити зист дар минтаќа таќвият бахшида 
шавад. 

Дар ќатори дигар кишварњои минтаќа, Љумњурии Туркменистон низ дорои як ќатор 
мушкилоти миллии экологї ва ањамияти минтаќавидошта мебошад. Мушкилоти 
љиддитарини экологии ин кишвар биѐбоншавї, аз гардиши кишоварзї баромадани 
заминњои корам, норасоии оби тозаи нўшокї ва полезї, таѓйирѐбии њарорати њаво ва 
масоили экологии вобаста ба бањри Арал мебошанд. 

Масъалаи хушкшавии бањри Арал нисбат ба дигар кишварњои минтаќаи Осиѐи 
Миѐна барои Љумњурии Туркменистон мушкилоти экологии асосї ба њисоб меравад, 
чунки он ба сатњ ва сифати зиндагии ањолї таъсири зиѐди манфї расонида, монеаи љиддї 
дар роњи рушди иќтисодию иљтимої ва сиѐсии давлат гардидааст.  

Ташаббусњои љониби Туркменистон пешнињодњо оид ба кушодани Маркази 
минтаќавии технологияњои марбут ба таѓйирѐбии иќлим дар Осиѐи Миѐна, инчунин 
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тањияи Барномаи махсуси Созмони Милали Муттањид оид ба наљоти Арал ва Стратегияи 
оби Созмони Милали Муттањид мебошанд. 

Мавќеи Туркменистонро дар ин самт љомеаи љањонї низ дастгирии њамаљониба 
менамояд. Махсусан, санаи 12 апрели соли 2018 дар љаласаи 85-уми пленуми 73-юми 
Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттањид ќатъномаи “Њамкории Созмони 
Милали Муттањид ва Фонди байналмилалии наљоти Арал”, ки бо ташаббуси љониби 
Туркменистон оѓоз ѐфта буд, тамоми давлатњои аъзо якдилона дастгирї намуданд. 

Яке аз натиљањои асосии њамоиш далели он буд, ки роњбарони панљ кишвар 
уњдадории худро ба ќарорњои ќаблан ќабулшуда, дар бораи идоракунии муштарак ва 
системавї, инчунин истифодаи оќилонаи захирањои об ва њифзи муњити зист дар њавзаи 
бањри Арал бо назардошти манфиатњои њамаи љонибњо дар принсипњои њамсоягии нек ва 
эњтироми тарафайн тасдиќ карда, зарурати рушди минбаъда ва тањкими муносибатњои 
њамкории баробарњуќуќ ва судмандро љонибдорї намуданд. 

Масъалаи биѐбоншавии заминњои кишт, норасоии оби тозаи нўшокї, оби 
кишоварзї, хушкшавии бањри Арал, ки дар маљмўъ ба сатњ ва сифати зиндагии ањолии ин 
кишвар таъсири зиѐди манфї расонида истодаанд, тавъам ба масоили об мебошанд. 
Масъалањои миллии экологии Љумњурии Туркменистон њамбаста ба масоили экологии 
давлатњои Осиѐи Миѐна буда, њалли онњо бештар аз њамгироии минтаќавї вобаста аст, на 
аз талошњои бевоситаи љониби Туркменистон. 

Дар ќатори дигар кишварњои минтаќа Љумњурии Ќирѓизистон низ дорои мушкилоти 
хоссаи миллии экологї буда, љињати бартараф сохтани онњо сиѐсати густурдаи экологиро 
тањия ва татбиќ намуда истодааст. 

Имрўз Љумњурии Ќирѓизистонро мушкилоти таѓйирѐбии љањонии иќлим, 
биѐбоншавї, аз гардиши кишоварзї баромадани заминњои кишт, аз даст додани 
гуногунии биологї фаро гирифтаанд. Ќирѓизистон мушкилоти таѓйирѐбии љањонии 
иќлимро эътироф кард ва соли 2003 Протоколи Киото ва Конвенсияи Чањорчўбаи 
Созмони Милали Муттањид оид ба таѓйирѐбии иќлимро ба тасвиб расонд. Дар робита бо 
таѓйирѐбии љањонии иќлим дар Ќирѓизистон, мушкилињои мураккаб ба вуљуд омада 
истодаанд. Масоњати ишѓолкардаи пиряхњо ваќтњои охир 20% коњиш ѐфтааст ва пешгўйї 
карда мешавад, ки пиряхњо дар кишвар то соли 2100 нобуд мешаванд. Њамзамон, 
Љумњурии Ќирѓизистон ба мушкилоти шадиди биѐбоншавї рў ба рў гардида, соли 1999 ба 
Конвенсияи Созмони Милали Муттањид доир ба мубориза бар зидди биѐбоншавї њамроњ 
гардид. Биѐбоншавї тањдиди воќеї барои Ќирѓизистон аст. Тибќи Стратегияи рушди 
кишвар барои солњои 2009-2011, аз 10,6 миллион гектар замини кишоварзї, зиѐда аз 88% 
таназзул ѐфта, ба биѐбон мубаддал гашта истодаанд. Майдонњои шўршавии хокњо афзуда, 
75%-и тамоми заминњои корамро фаро гирифтаанд ва таќрибан нисфи чарогоњњо сифати 
худро аз даст додаанд [9,с.3]. 

Аз љињати гуногунии биологї, Ќирѓизистон дар љањон мавќеи намоѐнро ишѓол 
намуда, он таќрибан 1% намудњои маълумро дар бар мегирад, дар њоле ки масоњати он 
танњо 0,13% масоњати заминро ташкил медињад. Гармшавии иќлим ба гуногунии биологї 
низ тањдид намуда истодааст.  

Мушкилоти дигари экологии ањамияти минтаќавидоштаи Ќирѓизистон партовњо аз 
саноати маъдан мебошанд. Партовњои саноати кўњї ба муњити зисти њам Ќирѓизистон ва 
њам кишварњои њамсоя тањдиди мустаќим доранд. 

Солњои охир ифлосшавии њаво њамчун як мушкили асосии маркази шањрњо афзоиш 
ѐфтааст. Манбаъњои асосии ифлосшавии њаво дар Љумњурии Ќирѓизистон бахши 
энергетика ва масолењи сохтмонї, саноати маъдан, коркарди маъдан, истифодаи ангишт 
ва наќлиѐт мебошанд. Ифлос шудани сифати њаво бо истифодаи бештари ангишт дар 
неругоњњои барќї ба љойи гази табиї, истифодаи сўзишвории пастсифат дар хонаводањо 
ва афзоиши шумораи наќлиѐт, махсусан шумораи зиѐди наќлиѐти куњна алоќаманд аст. 
Дар баробари ифлосшавии њаво дар ин кишвар ифлосшавии об низ ба мушоњида мерасад, 
ки бо назардошти аз љињати захирањои об бой будани Ќирѓизистон ин њолат тањдиди 
љиддии экологї на танњо барои ин љумњурї, балки барои тамоми минтаќаи Осиѐи Миѐна 
мањсуб меѐбад. Манбаъњои асосии ифлосшавии об партовњои истењсолї, оби ифлос аз 
соњаи кишоварзї, оби партови хонагї, шустушўи партовњо ва истихрољи маъдан 
мебошанд. 
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Мушкилоти дигар ва нисбатан мураккаби экологї идоракунии партовњои сахти 
саноатї дар ин кишвар мебошад. Дар Ќирѓизистон 92 корхонаи истихрољи маъдан мављуд 
аст, ки дорои 250 миллион метри мукааб партовњои зањролуд ва радиоактивї мебошанд. 
Аз соли 1999 то 2007 масоњати ин мавзеъњо аз 189,3 гектар ба 381 гектар афзоиш ѐфт. 
Њамзамон, идоракунии партовњои маишї низ ба талаботи санитарию экологї љавобгў 
нест ва партовгоњњои дурусти партовпартої вуљуд надоранд. Масалан, дар партовгоњи 
шањри Бишкек, ки барои 3,3 миллион метри мукааб пешбинї шудааст, дар њоли њозир 24 
миллион метри мукааб партовњои маишї мављуданд [9,с.2]. 

Дар баробари мушкилоти экологие, ки омили асосии онњо фаъолияти бевоситаи 
инсон ва муносибати нодурусти он ба табиат мебошад, инчунин офатњои табиї низ, ба 
монанди заминљунбї, ярч, тарма, обхезї, сел ва ѓайра тањдид мекунанд, ки њамасола ба 
саломатии одамон тањдид намуда, зарари зиѐди моддї расонида, талафоти љониро низ дар 
пай доранд [9,с.2]. 

Сиѐсати Љумњурии Тољикистон дар соњаи њифзи муњити зист ба таъмини бартарињои 
манфиатњои экологии љамъиятї ва истифодаи оќилонаи захирањои табиї барои муњити 
солиму мусоиди зиндагї нигаронида шудааст. Љумњурии Тољикистон зарурати њамкории 
васею самарабахши байналхалќиро бо маќсади эмин доштани табиати замин, инчунин 
муќаррар намудани амнияти умумї ва пурраи экологии љомеаи љањонї ба асос мегирад 
[11,с.103]. 

Бисѐре аз мушкилињои экологие, ки таъкидашон дар Љумњурии Ќирѓизистон рафт, 
хосси Љумњурии Тољикистон низ мебошанд. Дар тўли солњои мављудияти Иттињоди 
Шўравї саноати истихрољ, коркарди маъданњои кўњї, миќдори аз њад зиѐди канданињои 
зеризаминї ва љинсњои кўњиро истењсол мекарданд, ки танњо як ќисми ками он њамчун 
ашѐи хоми фоиданок истифода мегардид, ќисми асосии он дар партовгоњњо ва майдонњои 
кушод боќї мемонданд, ки боиси ифлосшавии атмосфера мегардид. Дар Љумњурии 
Тољикистон бо вуљуди чорањои андешидашуда, партовгоњњои коркарди маъданњои кўњї, 
обшавии босуръати пиряхњо, инчунин бо сабаби боридани боронњои тўлонї, обхезию сел, 
тармафарої, равандњои ярч, хатари ифлосшавии муњити зист бо оќибатњои манфї мављуд 
аст. 

Яке аз мушкилоти асосии экологии давлатњои Осиѐи Миѐна масоили об мебошад. 
Президенти Љумњурии Тољикстон Эмомалї Рањмон љомеаи љањонро водор сохт, ки ба 
масъалаи об на чун унсури табиат муносибат намоянд, балки онро њамчун манбаи њаѐт, 
манбаи асосии некуањволї ва амнияти минтаќавї, муњаррики њамкорињо дар сатњи 
минтаќа ва љањон, инчунин омили асосии рушди устувор эътироф намоянд [1,с.6]. 

Ташаббусњои Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон аз минбари бонуфузи Созмони Милали 
Муттањид доир ба мушкилоти норасоии оби тоза соли 2003-юм «Соли байналхалќии оби 
тоза», солњои 2005-2015 «Об-барои њаѐт», соли 2013, Соли «байналмилалии њамкорї дар 
соњаи об» ва “Дањсолаи байналмилалии амал “Об-барои рушди устувор, солњои 2018-
2028” эълон гардида, ќатънома ќабул карда шуд. 

Ин пешнињодњо ва ташаббусњо натиљањои мусбатро ба бор оварда, кишварњои аъзои 
Созмони Милали Муттањид ва љомеаи љањонї онњоро љонибдорї намуданд. 

Таснифоти сиѐсати миллии экологии кишварњои минтаќаи Осиѐи Миѐна нишон дод, 
ки бисѐре аз масоили миллии экологии давлатњо љанбаи минтаќавї доранд ва на танњо 
марзњои миллї, инчунин, марзњои минтаќаро низ убур менамоянд. 

Танњо дар њолати баланд бардоштани фарњанги экологии љомеа масъалањои марбут 
ба њифзи табиатро њал кардан мумкин аст. Ањли љомеа бояд дарк намояд, ки њар як 
муносибати бешуурона нисбат ба табиат ва сарватњои он ба сари худ ва дигарон хатар ба 
вуљуд меорад [5,с.156]. 

Дар маљмўъ, масъалањои миллии экологии кишварњо ба муњити зисти њамдигар дар 
њар њолат таъсири зиѐд мерасонанд ва њадафу маќсадњои давлатњои минтаќа ба њам 
тавъам ва њамранганд.  

Ин њолат тањияи стратегияи ягонаи амал дар соњаи экология ва њифзи муњити зистро 
осон ва сода намуда, њамоњангї ва мураттабии тањия ва пешбурду татбиќи сиѐсати 
минтаќавии экологиро натиљабахш месозад. Бо назардошти ин, иљрои амалњои зеринро 
зарур мешуморем: 
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1.  тањияи стратегияи ягонаи минтаќавии экологї дар заминаи сиѐсати миллии 
экологии кишварњои минтаќа; 

2. ба инобат гирифтани зарфиятњо ва ягонагии масоили миллии экологии 
кишварњои минтаќа; 

3. инъикос ва омўзишу татбиќи таљрибањои муваффаќи сиѐсати миллии экологии 
кишварњо дар сатњи минтаќа; 

4. муайян кардани манбаъњои тањдидњои миллї ва минтаќавии экологї ва пешбинї 
намудани роњњои пешгирии хатарњо дар стратегияи минтаќавии экологї; 

5. њамоњангсозии сиѐсати миллии экологї бо њадафњои сиѐсати минтаќавии 
экологї. 

Муќарриз: Сафарализода Х.Ќ. – номзади илмњои 
 сиѐсатшиносї, дотсенти ДМТ 
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ТАСНИФОТИ СИЁСАТИ ЭКОЛОГИИ ДАВЛАТЊОИ ОСИЁИ МИЁНА 
Дар маќолаи мазкур таснифоти сиѐсати экологии давлатњои Осиѐи Миѐна ‟ Тољикистон, 

Туркманистон, Ќазоќистон, Ќирѓизистон ва Ўзбекистон мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Бисѐре аз 
масоили миллии экологии ин давлатњо љанбаи минтаќавї доранд ва на танњо марзњои миллї, инчунин 
марзњои минтаќаро низ убур менамоянд. Муаллиф таъкид менамояд, ки дар Осиѐи Миѐна масоили экологї 
тавъам ба масоили њаѐтї буда, таъмини сулњу субот, амният ва вањдат ба њалли мушкилоти экологї 
вобастагии ногусастанї доранд. Амнияти миллї бо амнияти минтаќавии экологї мустаќиман алоќаманд 
буда, он саъю талоши якљояи њамкорињои тамоми давлатњои минтаќаро таќозо менамояд. Танњо дар њолати 
баланд бардоштани фарњанги экологии љомеа масъалањои марбути њифзи табиатро њал кардан мумкин аст. 
Ањли љомеа бояд дарк намояд, ки њар як муносибати бешуурона нисбат ба табиат ва сарватњои он хатар ба 
вуљуд меорад. Дар шароити муосир амалишавии тамоми љанбањои сиѐсати иљтимої ба вазъи муњити зист ва 
њолати экологї вобаста аст. Бад будани вазъи муњити зист ва сиѐсати ноустувори экологї метавонад 
мушкилотеро эљод созад, ки на танњо боиси бењтар нашудани шароити иљтимої, балки мушкилоти наверо 
эљод месозад, ки сарбории иловагии иљтимої дар назди давлат мегардад. Аз ин рў, пешгирї намудани 
мушкилоти экологї ва андешидани тадбирњои зарурї муњим мебошад. 

Калидвожањо: сиѐсати экологї, сиѐсати обї, сиѐсати иљтимоию иќтисодї, зањролудшавии њаво, оби 

тоза, атмосфера, Осиѐи Миѐна, мушкилоти экологї, асосњои њуќуќии њифзи муњити зист. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВ СРЕДНИЕ АЗИИ 
В данной статье обсуждается классификация экологической политики стран Средней Азии - Таджикистана, 

Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Многие национальные экологические проблемы имеют 
региональное измерение и переходят не только национальные, но и региональные границы. Автор подчеркивает, 

https://ru.qaz.wiki/wiki/Environmental%20issues_in_Kyrgyzstan
https://ru.qaz.wiki/wiki/Environmental%20issues_in_Kyrgyzstan
https://www.inform.kz/ru
https://by.odb-uzbekistan/osnovnye-ekologicheskie-problemy-uzbekistana
https://by.odb-uzbekistan/osnovnye-ekologicheskie-problemy-uzbekistana
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что в Средней Азии экологические проблемы переплетаются с жизненноважными вопросами, а мир, стабильность, 
безопасность и единство неразрывно связаны с решением экологических проблем. Национальная безопасность 
напрямую связана с региональной экологической безопасностью и требует совместных усилий всех стран региона. 
Только в случае повышения экологической культуры общества могут быть решены вопросы, связанные с охраной 
природы. Общество должно понимать, что любое неосознанное отношение к природе и ее ресурсам ставит под 
угрозу его самого и других. В современных условиях реализация всех аспектов социальной политики зависит от 
состояния окружающей среды и экологической ситуации. Плохие экологические условия и неустойчивая 
экологическая политика могут создавать проблемы, которые не только препятствуют улучшению социальных 
условий, но и создают новые проблемы, которые ложатся дополнительным социальным бременем на государство. 
Поэтому важно предотвратить экологические проблемы и принять необходимые меры. 

Ключевые слова: экологическая политика, гидрополитика, социально-экономическая политика, 
загрязнение воздуха, чистая вода, атмосфера Средней Азии, экологические проблемы, правовая база охраны 
окружающей среды. 

 

CLASSIFICATION ENVIRONMENTAL POLICY OF CENTRAL ASIAN STATES 
This article reviews the classification of environmental policies in Central Asia - Tajikistan, Turkmenistan, 

Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan. Many national environmental issues have a regional dimension and cross not only 
national but also regional boundaries. The author emphasizes that in Central Asia, environmental issues are intertwined 
with vital issues suchas peace, stability, security and unity are inextricably linked with the solution of environmental 
problems. National security is directly linked to regional environmental security and requires the joint efforts of all 
countries in the region. Only in the case of raising the ecological culture of the society, the issues related to nature 
protection can be solved. The socrety must realize that any unconscious attitude towards nature and its resources endangers 
itself and others.In modern conditions, the implementation of all aspects of social policy depends on the state of the 
environment and the ecological situation. Poor environmental conditions and unsustainable environmental policies can 
cauze problems that not only prevent the implementation of the social conditions, but also create new problems that place 
an additional social burden on the state. Therefore, it is important to prevent environmental problems and take the 
necessary measures. 

Keywords: Environmental policy, hydropolitics, socio-economic policy, air pollution, clean water, atmosphere, 

Central Asia, environmental issues, legal framework of the environmental protection. 
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