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ИЌТИСОД – ЭКОНОМИКА 
УДК: 33+311(575.3) 
ТАЊЛИЛИ ОМОРИИ ТАЃЙИРЁБИИ РАВАНДЊОИ ИЉТИМОЇ-ДЕМОГРАФЇ ДАР 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Хушвахтзода Ќ.Х., Одинаев М.А., Обидов Ф.С., Амонова Д.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон  

Донишгоњи славянии Россия ва Тољикистон 
 

Солњои охир бањодињї ба наќши омилњои иљтимої-демографї дар тањия ва амалї 
намудани сиѐсати давлатї яке аз масъалањои муњимми илмї мебошад. Дар шароити 
кунунї омўзиши равандњои иљтимої-демографї њангоми батанзимдарорї ва 
банаќшагирии оила ањамияти муњим пайдо менамояд ва яке аз фишангњои асосии 
инкишофи иљтимоию иќтисодии кишвар мебошад. Вобаста ба ин њолат, бањои комилан 
мувофиќи тамоюли инкишофи равандњои иљтимої-демографї ва муайян намудани 
оќибатњои иљтимоию иќтисодии онњо зарур аст. Дар баъзе минтаќањои кишвар суръати 
нисбатан баланди зиѐдшавии табиии ањолї дида мешавад, ки тафовути минтаќавї дар 
хусусияти равандњои демографї бо дигаргуншавї ва таѓйирот дар тарзи њаѐт, инчунин, 
хусусиятњои этникї, ки бо одат ва анъанањои миллї дар муносибатњои оилавї, нигоњ 
дошта мешаванд, вобастагї доранд. Ањамияти омўзиш ва тањќиќи равандњои иљтимої-
демографии мамлакат дар аксари суханронињои Асосгузори сулњу вањдати миллї - 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон махсусан 
таъкид мегардад [13,с.3-6].  

Барои расидан ба њадафи мазкур дар раванди тањќиќот масъалањои зерин гузошта 
шудаанд: 

 омўзиши њолат, хусусият ва тамоюли омории таѓйирѐбии равандањои 
иљтимої-демографї дар шароити муосири Љумњурии Тољикистон; 

 тањлили тамоюли инкишоф ва таѓйирѐбии равандњои иљтимої- демографї ва 
пешнињод намудани тавсияњо доир ба такмил додани махзани маълумотњо ва 
методологияи тањлили омории равандњои демографї; 

 ошкор намудани таѓйирот дар равандњои иљтимої-демографї ва таъсири он 
ба сохтори синнусолии ањолї; 

 гузаронидани тањќиќоти интихобї ва коркарди маълумотњо дар заминаи 
барномаи омории SPSS, тањлили маълумотњои бадастовардашуда, натиљагирї ва 
пешнињоди хулосаю тавсияњо;  

 истифода бурдани моделњои оморию математикии банамоишгузории 
(экспонентсиалї) ањолї барои ба даст овардани маълумотњои пешгўии миќдор ва сохтори 
ањолї. Тањлили фарќияти минтаќавї бо ѐрии усули таснифотї (ба гурўњњо људо кардан) 
омори бисѐрченака; 

 сохтани моделњои дурнамои инкишофи демографии минтаќа дар асоси 
истифода бурдани усулњои гуногуни омории пешгўикунї [4,с.27-33]. 

Ба маќсади тањлили равандњои демографї аз усулњои иќтисодї-оморї, диалектикї, 
монографї, моделњои риѐзї-иќтисодї, усулњои бањодињии таѓйирѐбии сохторї, усулњои 
бањодињии омории таѓйирѐбии шумора ва сохтори ањолї, усулњои омории бањодињии 
нобаробарии иљтимої ва барномањои муосири омории коркард ва тањлили маълумотњо ба 
монанди SPSS, Excel истифода шудаанд. Дар рафти тањќиќот аз усулњои мухталифи 
оморию демографї, маълумотњои натиљаи тањќиќоти интихобии гузаронидаи муаллиф, 
инчунин маълумоти Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, маљмўањои 
омории минтаќавї ва соњавї истифода гардиданд [4,с.28-30]. 

Бе назардошти омилњои иљтимої-демографї дар амал татбиќ намудан ва аз нуќтаи 
назари илмї асоснок кардани барномањои миѐнамуњлат ва дарозмуњлати инкишофи 
иќтисодиѐт ѓайриимкон аст. Нишондињандањои асосие, ки ба рушди равандњои иљтимоию 
иќтисодии демографї таъсир мерасонанд, сатњи бекорї, такрористењсолии ањолї, 
захирањои мењнатї, њолати шуѓл, сатњи камбизоатї, харољот ва даромадњо, маориф ва 
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тандурустї буда метавонанд [2,с.35-38]. Тибќи равиши иќтисодї равандњои демографї аз 
бисѐр омилњои дорои хусусияти иќтисодї вобастаанд. Муносибати классикии иќтисодї ба 
ду мавќеи назариявї асос ѐфтааст, ки ба њам мухолифанд [5,с.151-157]. 

Таѓйирѐбии ањолии Љумњурии Тољикистон раванди бенињоят мураккабу бисѐрљанбае 
мебошад, ки таъсири омилњои зиѐди иљтимоию иќтисодї, таърихї ва сиѐсиро аз сар 
мегузаронад. 

 

Наќшаи 1. Таъсири омилњои иљтимої-иќтисодї ба инкишофи равандњои демографї 
Plan 1. The impact of socio-economic factors on the development of demographic processes 

 
 

Аз рўи маълумотњои оморї дида мешавад, ки шумораи ањолї сол аз сол афзоиш 
меѐбад. Дар маљмўъ, дар давраи солњои 2011-2020 он ба 1506.6 њазор нафар ѐ худ ба 19,3% 
афзуд. Аз маълумотњои дар график овардашуда бармеояд, ки суръати афзоиши ањолї ба 
њисоби миѐна 2%-и солонаро ташкил дода истодааст. Инчунин, афзоиши босуръати 
шумораи ањолї ва суръати пасти рушди иќтисодї нишондодњои шадиди демографиро 
афзунтар мегардонад. Чунончи, соли 1989 ба 100 нафар одами синни ќобили мењнат агар 
175 нафар синни ѓайриќобили мењнат рост ояд, дар соли 2019 ба 100 нафар 152 нафар рост 
меояд. Ин маънои онро дорад, ки дар мамлакат давра ба давра ањолии синни ѓайри 
ќобили мењнат кам шуда истодааст. Таѓйирѐбии миќдори ањолиро, дар маљмўъ, дар 
давраи омўхташуда бо ѐрии нишондињандањои миѐнаи ќаторњои динамикї муайян кардан 
мумкин аст [11,с.99-105].  

 

Диаграммаи 1. Таѓйирѐбии шумораи ањолї дар Љумњурии Тољикистон (њаз. наф) 
Diagram 1. Population change in the Republic of Tajikistan (thousand people) 

 
Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. 
-Душанбе, 2020. -С. 25. 
 

Ба вазъи демографии солњои гузашта назар карда, муќоисаи маълумотњоро нисбат ба 
соли 2020 дида бароем, фарќият хеле назаррас аст, чунки ќабули консепсияи сиѐсати 
давлатию демографии Љумњурии Тољикистон ва назорати бевоситаи Њукумат ва 
муассисањои илмї–тањќиќотї тавонист шуури демографии ањолиро таѓйир дода, таъсири 
бевоситаи худро расонад [16,с.101-106].  

Њиссаи ањолии шањр соли 2020 дар шумораи умумии ањолї њайати худро бе таѓйир 
нигоњ медорад ва 26,3%-ро ташкил медињад, лекин њиссаи ањолии дењот то 73,7% зиѐд 

Нишондињандањои 
иљтимої-иќтисодии 

демографї 

Сатњи бекорї 

Маориф, тандурустї ва 
алоќа 

Даромад ва хароҷоти ањолї 

Захирањои мењнатї 

Ањолии машғул 

Сатњи камбизоатї 
Сатњи зиндагии ањолї 

Такрористењсолии ањолї 
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шудааст, ки нишондињандањои асосї, ба монанди шумораи мутлаќи ањолї, аз љумла 
ањолии шањр, ањолии дењот дар синну соли ќобилияти коридошта, миќдори 
кўчидаомадагон ва кўчидарафтагон дар соли 2019 афзуд. Ин гуна таѓйироти демографї 
дар заминаи таѓйироти иќтисодї ба вуљуд омаданд. Дар соњањои иљтимої тамоюлњои 
мусбат идома пайдо карда, аз љумла нишондињандаи дарозумрии ањолї ба 75 сол расид ва 
фавти модару кўдак дар муќоиса бо соли 1998 мутаносибан 2,1 ва 2,6 баробар паст гардид. 
Шумораи ањолї дар кишвар аз 5,4 миллион нафари соли 1990 ба 9,3 миллион нафар дар 
соли 2020 расид ва дар назар аст, ки соли 2023 ањолии кишвар ба 10 миллион нафар 
мерасад. Ин њолат аз мо таќозо менамояд, ки ба њалли масъалањои иќтисодиву иљтимої, аз 
љумла бењтар гардонидани сатњу сифати зиндагии ањолї ва таќвияти иќтидори истењсолии 
мамлакат диќќати аввалиндараља дињем [13,с.88-100].  

 

Љадвали 1. Баробаркунии сатњи ќатори динамикии шумораи ањолї (њаз. наф) 
Table 1. Equalization of the dynamic range of the population (thousand people) 

Солњо T шумора Y t2 t*у Шумораи назариявї Ycp (Y-Ycp)2 
2000 1 6250 1 6250 6160,44 8020,994 
2001 2 6375,5 4 12751 6316,76 3450,388 
2002 3 6506,5 9 19519,5 6473,08 1116,896 
2003 4 6640 16 26560 6629,40 112,36 
2004 5 6780,4 25 33902 6785,72 28,3024 
2005 6 6920,3 36 41521,8 6942,04 472,6276 
2006 7 7063,8 49 49446,6 7098,36 1194,394 
2007 8 7215,7 64 57725,6 7254,68 1519,44 
2008 9 7373,8 81 66364,2 7411,00 1383,84 
2009 10 7529,6 100 75296 7567,32 1422,798 
2010 11 7616,4 121 83780,4 7723,64 11500,42 
2011 12 7807,2 144 93686,4 7879,96 5294,018 
2012 13 7987,4 169 103836,2 8036,28 2389,254 
2013 14 8161,1 196 114255,4 8192,60 992,25 
2014 15 8352 225 125280 8348,92 9,4864 
2015 16 8551,2 256 136819,2 8505,24 2112,322 
2016 17 8742,8 289 148627,6 8661,56 6599,938 
2017 18 8931,2 324 160761,6 8817,88 12841,42 
Њамагї 171 134804,9 2109 1356384 134804,9 60461,15 

Сарчашма: Љадвал аз тарафи муаллифон дар асоси маълумоти Омори солонаи Љумњурии Тољикистон: 
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2018. -С.25-33 тартиб ва њисоб карда 
шудааст.  

 

Њамзамон, дуруст ба роњ мондани равандњои демографї дар оила вазифаи 
аввалиндараљаи њар як шахс ба шумор рафта, масъулияти басо муњимро талаб мекунанд. 
Табиї аст, ки раванди минбаъдаи афзоиши ањолї њамеша боиси пайдоиши мушкилињои 
зиѐди муносибатњои њаѐтї мегардад. Барои ояндабинї намудани нишондињандањои 
демографї метавонем аз функсияњои гуногуни оморї-математикї истифода барем, ба 
монанди функсияи хаттї, экспоненсиалї ѐ мантиќї:  

А) функсияи хаттї: 

St=So+×t;  

t

SoSt 
 : ∆(2010-2017)=  

S (2022) = 8931,2+187,8×5=9870,2 

S (2030) = 8931,2+187,8×13=11372,6 
б) функсияи экспоненсионалї: 

St = So×ert r=
t

SoSt lglg 
; 
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r=
t

SoSt lglg 
= 00988,0

7

4,7616lg2,8931lg



 

S (2020) = 8931,2× e0,00988×3=8931,2×1,030=9199,8; 

S (2030) = 8931,2× e0,00988×13=8931,2×1,1185=10155,3. 
Таѓйирѐбии вазъияти демографиро дар мамлакат пешгўйї карда, ба чунин хулоса 

омадан мумкин аст, ки љорї шудани устувори демографї торафт ба чашм мерасад. 
Натиљањои дурнамои мо нишон доданд, ки шумораи ањолї то соли 2030 аз 10155,3 то 
11372,6 њазор нафар меафзояд, ки ин нишондињанда дар «Стратегияи миллии рушди 
Љумњурии Тољикистон дар давраи то соли 2030» то 11,5 млн. нафар пешбинї карда 
шудааст [3,с.124-126]. Аз ин рў, гуфтан мумкин аст, ки тањлилњои омории пешгўишавандаи 
мо ба пешгўинамоии ин Стратегия наздикї дорад. Яке аз равандњои муњимми демографї, 
ки ба њолати иљтимої вобастагии калон дорад, сатњи таваллуд мебошад. Таѓйирѐбии 
коэффитсиенти умумии таваллуд бо ѐрии усули индексї тањлил гардида ва наќши њар як 
омил ошкор карда шудааст [3,с.126].  

 

Љадвали 2. Коэффитсиенти умумии таваллуд аз рўи омилњо 
Table 2. General coefficient of fertility by factors 

Нишондињандањо 
Ифодаи шартии 
нишондињандањо 

Солњо 
2010 2018 

Шумораи таваллудшудагон (њазор нафар) N 239,8 231,0 
Шумораи умумии занњо (њаз. наф.) W 3674,5 4499,3 
Аз он љумла: синну соли ќобили таваллуддошта 
(њаз. нафар) 

W15-49 2032,8 2362,8 

Шумораи умумии ањолї (њаз. нафар) S 7417,4 9126,6 

Коэффитсиенти махсуси таваллуд % F=  117,96 97,76 

Миќдори занони синну соли ќобили 
таваллуддошта (репродуктивї) 

d=  0,495 0,493 

Таносуби миќдори занони синну соли ќобили 
таваллуддошта нисбат ба шумораи умумии 
занњо 

d=  0,553 0,525 

Таносуби миќдори занони синну соли ќобили 
таваллуддошта нисбат ба шумораи умумии 
ањолї 

d=  0,274 0,259 

Коэффитсиенти умумии таваллуд % П=  32,3 25,3 

Сарчашма: Љадвал аз тарафи муаллифон дар асоси маълумоти Демографияи солонаи Љумњурии Тољикистон. 
-Душанбе, 2018. - С.23-28. Маљаллаи омори солонаи Љумњурии Тољикистон. –Душанбе, 2019. - С.27-35 
тартиб ва њисоб карда шудааст.  

 

Маълумотњои љадвали 4-ро дар формулањо гузошта чунин нишондињандањоро њосил 
мекунем: 

 

 
Барои муайян намудани он ки аз њисоби кадом омилњо ин таѓйирот ба амал 

омадаанд, њисоби сохтори динамикаи коэффитсиенти умумии таваллудро аз рўйи омилњо 
гузаронидан зарур аст [10,с.286-288]. Бинобар ин, аз рўи маълумотњои љадвали 2 
нишондињандањо чунин њисоб карда мешаванд:  
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 Таъсири мутлаќи динамикаи коэффитсиенти махсуси таваллуд: 

 

 
Дар натиљаи тањлил ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки раванди таваллуд 

тамоюли мунтазам таѓйирѐбї дошта, дар ифодаи мутлаќ шумораи таваллудшудагон њар 
сол зиѐд шуда истодааст, лекин дар шакли нисбї ва ифодаи коэффитсиентњо њамаи 
нишондињандањои динамикаи таваллуд кам гардидаанд.  

 

Диаграммаи 2. Таѓйирѐбии афзоши табии ањолї дар Љумњурии Тољикистон (њаз. наф) 
Diagram 2. Natural population growth change in the Republic of Tajikistan (thousand population) 

 
Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. 
Душанбе, 2020. - С. 30-35. 

 

Њангоми тањлил намудан муайян гардид, ки шумораи ањолии доимї дар охири сол 
нисбат ба солњои муќоисашаванда, яъне солњои 2011-2020 њаќиќатан афзоишѐбанда 
будааст, лекин тамоюли якбора зиѐд гардидани афзоиши табиии ањолї соли 2013-2015 
асосан натиљаи ќабули Ќонун “Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо” мебошад. 
Баъди ќабули ин ќонун тамоюли якбора зиѐд гардидани аќди никоњ ва таваллуд гардид, 
ки ин њолат минбаъд ба афзоиши њолатњои бекоршавии аќдњои никоњ ѐ вайроншавии 
оилањо низ оварда расонид. Тибќи маълумотњои оморї Љумњурии Тољикистон аз лињози 
афзоиши ањолї дар байни 200 кишвари олам дар љойи 97 ќарор дошта, 0,12%-и ањолии 
кураи љањонро ташкил менамояд [3,с.121-127].  

Таѓйироти шумораи ањолї асосан динамикаи се раванди демографиро муайян 
мекунад: сатњи таваллуднокї, фавт ва муњољират. Гузашта аз ин, тањлилкунии сабабњо ва 
омилњои таъсиррасонии шадид ба њар се раванди зикршуда ногузир аст. Барои муайян 
кардани он ки нишондињандањои таваллуднокї, фавт ва муњољират дар Љумњурии 
Тољикистон ба кадом омилњо вобаста аст, модели регрессиониро дар асоси 
нишондињандањои зерин тартиб додан зарур аст: ба сифати аломатњои натиљавї 
коэффитсиентњои таваллуд, фавт ва сатњи муњољират-Y1, Y2, Y3 - њамчун нишондињандањои 
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вобаста ва пешгўишаванда гирифта шудаанд. Аломатњои омилї (таѓйирѐбандањои 
новобаста), инњоянд:  

 
Љадвали 3. Шумораи ањолии доимии баъзе давлатњо то соли 2021 (њаз. наф) 

Table 3. Permanent population of some countries until 2021 (thousand people) 
№ Давлатњо  Ањолї  Ваќти баќайдгирї Бо % ањолии љањон 

1 Чин 1408223000 15 феврали 2021 17,93% 
2 Њиндустон 1384515000 15 феврали 2021 17,63% 
3 Иѐлоти Муттањидаи Амрико 329957441 15 июли 2020 4,22% 
4 Индонезия 266911900 1 июли 2019 3,4% 
5 Покистон 220259490 15 феврали 2021 2,81% 

94 Беларуссия 9408400 1 январи 2020 0,12% 
95 Гондурас 9158345 1 июли 2019 1,12% 
97 Тољикистон 9127000 1 январи 2019 0,12% 
98 Австрия 9815382 1 июли 2020 0,11% 

 

Y2 - шумораи умумии таваллудшудагон, њазор нафар; 
Х1 – шумораи љавонон дар таркиби ањолї, њазор нафар; 
Х2 – маљмўи мањсулоти дохилї ба њар сари ањолї, сомонї;  
Х3 – шумораи доимии ањолї дар охири сол, њазор нафар; 
Х4 – шумораи нафаќахўрон, њазор нафар; 
Х5 – шумораи миѐнаи солонаи дар иќтисодиѐт машѓулбудагон, њазор нафар; 
Х6 – сатњи муњољират (афзоиши муњољират), њазор нафар; 
Х7 – сатњи бекорї бо %; 
Х8 – таъминоти миѐнаи ањолї бо манзили истиќоматї ба њисоби як сокин бо м2. 
Дар асоси моњияти иќтисодї-иљтимоии омилњои дар тањќиќот омўхташаванда, 

гуфтан мумкин аст, ки алоќамандии сабабї дар байни тамоми аломатњои натиљавї ва 
аломатњои омилї ба мушоњида мерасад. Натиљањои тањлили коррелятсионї нишон дод, ки 
омили Х7 – сатњи бекорї бо Y2 алоќамандии суст дошта, коэффитсиенти коррелятсияи 
хурдро дорад, боќимонда омилњо бо омили натиљавї алоќамандии зич доранд.  

Y2– Шумораи умумии таваллуд (њазор нафар) аз омилњои зерин алоќаманд аст: 
Х5 – шумораи миѐнаи солонаи дар иќтисодиѐт машѓулбудагон, њазор нафар;  
Х8 – таъминоти миѐнаи ањолї бо манзили истиќоматї ба њисоби як сокин бо м2. 
 

Љадвали 4. Нишондињандањои асосии иљтимої-демографї барои тањлилњои коррелятсионї 
ва регрессионї 

Table 4. Key socio-demographic indicators for correlation and regression analysis 
Солњо Y2 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 
2004 179,6 958,7 920,0 6718,9 534,4 2090 -9419 2,0 47,0 
2005 180,8 980,1 1052,1 6842,2 523,4 2112 -9349 2,0 47,8 
2006 186,5 1003,1 1335,1 6965,5 520,4 2137 -10908 2,2 48,7 
2007 200 1030,4 1821,1 7096,9 525,8 2150 -14478 2,3 49,6 
2008 203,3 1067,3 2468,3 7250,8 529,2 2168 -13232 2,2 50,7 
2009 199,8 1107,5 2812,7 7417,4 537,7 2219 -11674 2,0 51,8 
2010 222,4 1163,8 3285,8 7621,2 554 2233 -6497 2,1 53,4 
2011 224,2 1225,4 3898,1 7807,2 569,8 2249 -6248 2,3 54,7 
2012 219,3 1294,8 4579,2 7987,4 592 2291 -5108 2,4 56,0 
2013 209,4 1360,7 5019,3 8161,1 596,6 2307 -4006 2,3 57,2 
2014 229,5 1419,1 5523,7 8352 610,9 2325 -5696 2,4 58,6 
2015 237,5 1485,6 5727,8 8551,2 603,6 2381 -4819 2,3 60,0 
2016 230 1539,1 6300,3 8742,8 617,4 2385 -4270 2,3 61,8 
2017 224,1 1584,1 6913,5 8931,2 642,8 2407 -3653 2,2 63,2 

Сарчашма: Љадвал аз тарафи муаллифон дар асоси маълумоти Омори солонаи Љумњурии Тољикистон: 
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2018. -С.36-50; Омори бозори мењнат. 
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2018. -С.63 тартиб ва њисоб карда 
шудааст. 
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Дар диаграммаи зерин пешгўии шумораи таваллуд дар асоси модели (1) чунин аст. 
Њамин тариќ, тањлили коррелятсионї ва регрессионї гузаронидашудаи мо нишон 
медињад, ки Y2 – Шумораи умумии таваллуд њазор нафар аз нишондињандањои зерин: Х5 – 
шумораи миѐнаи солонаи дар иќтисодиѐт машѓулбудагон, њазор нафар; Х8 – таъминоти 
миѐнаи ањолї бо манзили истиќоматї ба њисоби як сокин бо м2

 алоќамандии зич дорад. 
Ин аз он гувоњї медињад, ки сатњи таваллуд њангоми афзудани шуѓли ањолї ва таъмин 
будан бо манзили зист меафзояд. Чунин интизор меравад, ки сатњи таваллуд дар соли 2030 
ба 260,9 њазор мерасад, агар омилњои боќимонда бетаѓйир бошанд [14,с.157-164].  

 

Диаграммаи 3. Ояндабинии шумораи таваллуд (њаз. наф) 
Diagram 3. Forecast of the number of births (thousand people) 

 
Сарчашма: Њисоби муаллифон аз рўи маълумоти омори расмї. 

 

Масъалањои иљтимої-демографї ва ояндабинии онњо яке аз самтњои афзалиятноки 
њар як давлат ба њисоб рафта, батанзимдарории он дар асоси ќонуну ќарорњо ва 
консепсияњо ба роњ монда мешаванд. Тањлили нишондињандањои асосии демографї 
шањодат медињад, ки шумораи умумии ањолии љумњурї тамоюли афзоишро нигоњ 
медорад. Тамоми гуфтањои боло аз шароити иљтимої-демографии мусоид шањодат 
медињад. Барои нигоњ доштани он як ќатор чорањоро андешидан зарур аст. Аз љумла 
барои зиѐд намудани дарозумрии ањолї аз њисоби бењтар намудани сифати зиндагї, 
инчунин бењтар намудани саломатии репродуктивї, афзоиш додани сохтмони манзилњои 
истиќоматї, ташкили љойњои нави корї ва музди мењнати хуб, шароит муњайѐ намудан 
лозим аст [6,с.15-19].  

Хулоса, аз маълумотњои овардашуда маълум мегардад, ки агар равандњои демографї 
бо њамин суръат рушд ѐбад, пас, дар ояндаи наздик мо бо кадом мушкилињо рўбарў хоњем 
шуд. Бо ин маќсад чорабинињои зеринро дар амал татбиќ намудан лозим аст: 

 таѓйир додани шуури демографии ањолї, бунѐди оилаи солим, риояи фосилаи 
байни таваллуд ва танзими шумораи фарзандон дар оила; 

 ташаккул ва тарбияи тафаккури демографии њамаи табаќањои иљтимої ва 
гурўњњои синнусолии ањолї; 

 риояи бечунучарои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар самти 
банаќшагирї ва танзими оила ва татбиќи амалии он; 

 дастгирии давлат ба оилањои серфарзанд, љорї намудани кумакпулї ва 
имтиѐз барои онњо, ташкили љойњои нави корї. 

Муќарриз: д.и.и., профессор Низомов С.Ф. 
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ТАЊЛИЛИ ОМОРИИ ТАЃЙИРЁБИИ РАВАНДЊОИ ИЉТИМОЇ-ДЕМОГРАФЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола маълумоти оморї оид ба равандњои демографии Љумњурии Тољикистон тањлил гардида, 

љанбањои мусбати таѓйирѐбии равандњои демографї барои солњои охир ќайд гардидаанд. Тањлили 
таѓйирѐбии равандњои иљтимої-демографї дар ин давра нишон доданд, ки хусусиятњои хосси ташаккулѐбии 
ањолии минтаќањо, суръати баланди зиѐдшавии шумораи ањолї ва таѓйиротњои куллї дар сохтори 
љойгиршавии он ба назар мерасад. Хулосабарорї гардидааст, ки вазъи муосири демографї хусусиятњои 
хосси худро дошта ба рушди иљтимоию иќтисодии љамъият таъсири бевосита мерасонад. 

Калидвожањо: омор, ањолї, иљтимої, равандњои демографї, таѓйирѐбї, синну сол, афзоиши табиии 
ањолї. 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В статье анализируются статистические данные о демографических процессах в Республике Таджикистан, а 

также освещаются положительные стороны изменения демографических процессов в последние годы. Анализ 
изменений социально-демографических процессов за этот период показывает, что характерны особенности 
формирования населения в регионах, наблюдаются высокие темпы прироста населения и фундаментальные 
изменения в структуре населения. Сделан вывод о том, что сложившаяся демографическая ситуация имеет свои 
особенности и напрямую влияет на социально-экономическое развитие общества. 

Ключевые слова: статистика, население, социально, демографическое процессы, естественный прирост 
населения. 

 

STATISTICAL ANALYSIS OF CHANGES IN SOCIO-DEMOGRAPHIC PROCESSES IN THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 
The article analyzes statistical data on demographic processes in the Republic of Tajikistan, as well as highlights the 

positive aspects of changes in demographic processes in recent years. Analysis of changes in socio-demographic processes 
during this period shows that there are specific features of the population of the region, a high rate of population growth 
and radical changes in the structure of its location. It is concluded that the current demographic situation has its own 
characteristics and directly affects the socio-economic development of society. 
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УДК 657.1:57:63 
МАСЪАЛАЊОИ БАЊОДИЊЇ ВА ТАШКИЛИ БАЊИСОБГИРИИ ТАРКИБИИ 

ДОРОИЊОИ БИОЛОГЇ ДАР СОЊАИ КИШОВАРЗЇ 
 

Абдулмуминзода Н.А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Ба масъалањои ташкил ва пешбурди бањисобгирии муњосибї ва тањлили дороињои 

биологї дар корхонањои кишоварзї дар шароити имрўза олимон ва мутахассисони соња 
на он ќадар таваљљуњи хос зоњир менамоянд. Кишоварзї чун дигар бахшњои иќтисодиѐт 
яке аз соњањои муњимми Љумњурии Тољикистон ба шумор рафта, айни замон 
таъминкунандаи асосии мањсулоти кишоварзї - маводи озуќаворї мебошад. Маълумоти 
воќеї ва пурраи дар њисоботи молиявии корхонањои кишоварзї овардашуда имконият 
медињад, ки натиљањои молиявї ва вазъи молиявии имрўзаи корхонањои кишоварзї 
бањодињї ва ояндабинї карда шаванд. Њисоботи молиявии корхонањои кишоварзї бояд 
њаматрафа мавриди истифодабарї ва омўзиши роњбарият, муассисон, маќомоти давлатї 
ва сармоягузорон ќарор гиранд. Бо пешнињод кардани њисоботи молиявии воќеї барои 
корхонањои кишоварзї имкониятњои нави љалби сармоя фароњам меояд. 

Дар чунин шароит талабот ба донишњо оид ба ташкил ва пешбурди бањисобгирии 
муњосибї дар корхонањои кишоварзї, хусусиятњои раванди хољагидории кишоварзї, 
тартиб ва ќоидањои инъикоскунии ахбор оид ба далелњои фаъолияти хољагидории 
кишоварзї ва тањлили он баланд мегардад. 

Тањќиќот нишон медињад, ки бо вуљуди тасдиќшавии санадњои меъѐрї дар соњаи 
бањисобгирии муњосибї, хусусан СБЊМ (IAS) 41 “Кишоварзї”, дар истифодаи амалии он 
аз љониби корхонањои кишоварзї ва ба таври кофї ташкил ва пешбурди бањисобгирии 
муњосибї якчанд мушкилїо мављуд аст. 

Умуман, муќаррароте, ки дар СБЊМ 41 «Кишоварзї» баррасї гардидаанд, ба 
принсипњои мављудаи бањисобгирии фаъолияти кишоварзї зид нест. СБЊМ (IAS) 41 
«Кишоварзї» чунин муќарраротро барои тартибдињии њисоботи молиявї баррасї 
менамояд: 

- эътирофи дороињои биологї; 
- бањодињии дороињои биологї; 
- пешнињод ва ошкор намудани иттилоот. 
Дороињои биологї ба дороињои љорї ва дарозмуддати биологї људо мешаванд. 

Мањсулоти кишоварзї, чи дар соњаи чорводорї ва чи дар соњаи растанипарварї, ки 
таъиноти истифодабарии 12-моња доранд, дороињои љории биологї њисоб меѐбанд. 
Дороињои дарозмуддати биологї дороињое мебошанд, ки даврањои истењсолии онњо аз 12 
моњ (ба истиснои њайвонњо барои парвариш ва гўштгирї) зиѐд аст, онњо дар давраи 
њисоботи ќобилияти истењсоли мањсулоти кишоварзї ва ѐ дороињои иловагии биологии 
сифати муайян надоранд. Ба ин гурўњ, дарахтони бисѐрсолае (боѓњо, токзорњо, буттамева 
ва ѓайра) шомиланд, ки ба давраи мевадињї нарасидаанд. 

Дар навбати худ, дороињои љорї ва дарозмуњлати биологї бо хусусиятњои монанд, 
маќсад ва шароити истифодаи гурўњњо ѐ зергурўњњои алоњидаи бањисобгирї тасниф ва 
бањогузорї мешаванд.  

Хусусияти дигари таснифотии муњим, ки аз тарафи В.М. Жук таъкид шудааст, усули 
бањогузории дороињои биологї мебошад. Усули асосии бањодињии дороињои биологї ин 
истифодаи арзиши одилона аст, ки аз рўи он њамаи дороињои биологї дар давраи 
њисоботї бо дарназардошти сатњи нархе њисоб карда мешавад, ки дар бозори фаъол дар 
ин давра амал мекунад. Агар арзиши одилона ба таври даќиќ муайян карда нашавад, 
дороињои биологї аз рўи арзиши ибтидої (агар ин дороињои дарозмуњлати биологї 
бошанд) ѐ бо арзиши аслї (агар ин дороињои биологии љорї бошанд) бањодињї мешаванд 
[4,с.34]. 

Ин масъала дар СБЊМ (IAS) 41 «Кишоварзї» возењ баѐн ѐфтааст. Тибќи банди 12-и 
ин санад: “Дар ваќти эътирофи сараввал ва дар њар санаи њисоботї дороии биологї бояд 
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аз рўи арзиши одилона бо тарњкунии бузургии њисобии (тахминии) харољоти иловагї 
барои фурўш муайян карда шавад, ѓайр аз њолати дар банди 30-и ин стандарт тасвирѐфта, 
ваќте ки арзиши њаќиќиро боэътимод чен кардан имконият надорад”[6,с.12].  

Михайлов М.Г. тасдиќ мекунад, ки дар сурати мављуд набудани бозори фаъол, 
муайян намудани арзиши одилонаи мањсулоти кишоварзї ва дороињои иловагии биологї 
аз рўи нуктањои зерин амалї мегардад: 

- нархи нињоии бозорї ба чунин дороињо (ба шарти мављуд набудани таѓйироти 
назаррас дар муњити технологї, бозорї, иќтисодї ѐ њуќуќї, ки дар он субъекти иќтисодї 
фаъолият мекунад); 

- нархњои бозорї барои чунин дороињо, ки бо назардошти хусусиятњои алоњида, ѐ 
дараљаи пурра будани таѓйирѐбии биологии дороињо, ки барои он арзиши одилона 
муайян карда шудааст; 

- нишондињандањои иловагї, ки сатњи нархњоро барои дороињои иловагии биологї 
ва мањсулоти кишоварзї муайян мекунанд [3,с.21]. 

Бинобар ин, барои ташкили иттилоот дар бораи дороињои биологї бо маќсади 
ошкор намудани маълумоти муфассал дар њисоботи молиявї онњо таќсим мешаванд ба: 

- дороињои биологии аз рўи арзиши одилона бањо додашуда, ки харољоти чашмдошт 
дар мањали фурўш камтар пешбинї шудааст; 

- дороињои биологии бо арзиши аввала бањо додашуда. 
Дар Наќшаи њисобњои бањисобгирии муњосибии фаъолияти молиявї-хољагии 

субъектњои хољагидорї ва нишондоди методї оиди татбиќи наќшаи њисобњои 
бањисобгирии муњосибии фаъолияти молиявї-хољагии субъектњои хољагидорї (Фармоиши 
Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон аз 27 майи соли 2011, №41) [5] дороињои биологии 
кишоварзї дар њисоби 11400 "Дороињои биологї", ки барои њисобгирї ва љамъоварии 
иттилоот дар бораи мављудият ва њаракати воситањои биологии худї ѐ дар шароити 
иљораи молиявии дороињои биологии дарозмуддат гирифташуда хизмат мерасонад, 
пешбинї шудааст. 

Гурўњи њисобњои 11400 «Дороињои биологї» барои љамъбасти иттилоот оид ба 
мављудият ва њаракати дороињои мансуб ба субъект дар асоси њуќуќи моликият ѐ бо 
шартњои иљораи молиявї ба иљора гирифташуда, ки бо фаъолияти хољагии ќишлоќ - 
дороињои биологї (њайвонот ѐ растанї) алоќаманд, пешбинї шудаанд [5,с.48]. 

Фаъолияти хољагии ќишлоќ намудњои гуногуни фаъолиятро дар бар мегирад: 
чорводорї, растанипарварї, хољагии љангал, љамъоварии њосил як маротиба дар як сол, ѐ 
дар давоми тамоми сол сабзонидани боѓњо ва нињолњо, гулпарварї, моњидорї, парвариши 
захирањои биологї ва ѓ. 

Аз рўи тавсифњои асосї (мисол аз рўи сину сол ва сифат) њайвонот ва растанињо ба 
гурўњи дороињои биологї бо фарќиятњои истеъмолшаванда ва мањсуловар, пухтагї ва хом 
муттањид мешаванд. 

Дороињои биологии истеъмолшаванда дороињое мебошанд, ки дар намуди мањсулоти 
хољагии ќишлоќ љамъ ѐ дар намуди дороињои биологї фурўхта мешаванд. Мисоли 
дороињои биологии истеъмолшаванда: чорвои калони шохдор барои гўшт, чорвои барои 
фурўш пешбинишуда; моњї дар хољагињои моњипарварї, инчунин растанињои ѓалладона, 
ба монанди љуворимакка ва гандум ва дарахтоне, ки бо маќсади тайѐр кардани чўбу тахта 
парвриш карда мешаванд. 

Дороињои биологии (боровар) дороињое мебошанд, ки ба ягон бузургињо расидаанд, 
ки имконияти љамъоварии мањсулотро медињанд (дороињои биологии истеъмолшаванда), ѐ 
метавонанд љамъоварии мањсулотро мунтазам таъмин намоянд (дороињои биологии 
боровар) [8]. 

Наќшаи њисобњо ба гурўњи њисобњои 11400 «Дороињои биологї» њисобњои зеринро 
пешбинї менамояд: 

11410 - Њайвонот (дороињои биологии истеъмолї); 
11420 - Њайвонот (дороињои биологии боровар); 
11430 - Растанињо (дороињои биологии истеъмолї); 
11440 - Растанињои боровар; 
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11450 - Дороињои биологии аз рўи харољоти воќеї ба њисоб гирифташаванда; 
11460 - Дигар дороињои биологї. 
Тибќи банди 43-и СБЊМ (IAS) 41 «Кишоварзї» субъектњо метавонанд њисобњои 

љузъї (тањлилї)-ро илова ба њисоби 11400 «Дороињои биологї» кушоянд (мисол, 
растанињои боровари тайѐр, растанињои боровари хом ва ѓ.). 

Сараввал дороињои биологї дар натиљаи дарѐфткунї (харид, мубодила ва ѓайра) ѐ 
дар натиљаи шакливазкунии биологї, ки дар ихтиѐри субъекти дороињои биологї њаст 
(мисол, таваллуди њайвонот) аз рўи арзиши одилона, бо истиснои (кам кардани) харољоти 
тахминии фурўш, эътироф карда мешаванд. Харољоти фурўш подошпулии комиссионї ба 
брокерон, миѐнаравњо, бољњои маќомоти танзимкунанда, биржањои молї, андоз ва бољу 
хирољ барои интиќоли моликиятро дар бар мегиранд. Фоидаи њангоми бори аввал 
эътироф кардани дороињои биологї пайдошуда аз рўи арзиши одилона бо баровардани 
харољоти тахминии фурўш аз рўи кредити њисоби 44110 «Фоида (зарар) аз эътирофи 
ибтидоии дороињои биологї» дар мукотибот бо њисоби 11400 «Дороињои биологї» 
инъикос меѐбад. 

Дар лањзаи эътирофи аввалаи дорои биологї, ки нисбати он иттилоот оид ба 
нархњои бозор ва нишондињандањо вуљуд надорад, аз рўи харољоти воќеї бањо дода шуда, 
аз рўи дебети њисоби 11450 «Дороињои биологии аз рўи харољоти воќеї ба њисоб 
гирифташаванда» ба њисоб гирифта мешавад. Мисоли чунин дороињо метавонанд 
дороињои биологие бошанд, ки дар онњо аз лањзаи амалї кардани харољоти нахустин 
таѓйирѐбии љиддии биологї дида намешавад (нињолњои дарахтони мевадињанда, растании 
ѓалладона ва сабзавот, ки бевосита пеш аз санаи њисоботї шинонида шудаанд). Дорои 
биологї, ки бояд истењлок шавад (мисол, чорвои корї) аз рўи арзиши аслї бо 
баровардани истењлоки њисобкардашуда ва зарарњои љамъшуда аз коњишѐбии арзиш бањо 
дода мешавад. 

Њар як таѓйироти хосияти љисмонї (физикї) - баландшавї, истењсоли мањсулот ва 
такрористењсолкунї - мушоњида ва бањогузорї карда мешавад. Аз рўи њолат ба њар як 
санаи њисоботї дороии биологї аз рўи арзиши одилона бо баровардани харољоти 
тахминии фурўш бањо дода мешавад. Таѓйироти арзиши њаќќонии дорої маблаѓи 
даромадро аз дорои биологї кам ѐ зиѐд мекунад ва аз рўи дебет ѐ кредити њисоби 44130 
«Фоида (зарар) аз таѓйирѐбии арзиши воќеии дороињои биологї» дар мукотибот бо 
њисоби 11400 «Дороињои биологї» инъикос меѐбад. 

Бањисобгирии харољот ва истењсоли мањсулоти соњаи растанипарварї дар њисоби 
10730 «Истењсолоти нотамом», њисоби ѐрирасони 1 «Растанипарварї», 55100 «Харољот аз 
рўи истењсоли дороињои биологї» бурда мешавад. Дар дебети ин њисоби ѐрирасон 
харољоти истењсолї ва дар кредити он истењсоли мањсулот ба њисоб гирифта мешавад. 

Бобоев М.У. барои бањисобгирии мањсулоти кишоварзї дар мовофиќа бо наќшаи 
њисобњои бањисобгирии муњосибии амалкунанда њисоби таркибии 10785 «Мањсулоти 
кишоварзї бо дороињои биологї» ва 55100 «Харољот оид ба истењсоли дороињои 
биологї»-ро [3,с.138] пешнињод намудааст, ки таъйноти онњо пурра барои бањисобгирии 
дороињои биологии љорї нигаронида шудааст.  

Объекти бањисобгирии харољот дар соњаи растанипарварї зироатњои кишоварзї (ѐ 
ин ки гурўњњои зироат), корњои кишоварзї, харољоте, ки дар оянда таќсим карда 
мешаванд ва дигар объектњо мебошанд. 

Бањисобгирии харољот дар соњаи растанипарварї аз рўи номгўи моддањои зерин 
бурда мешавад [2,с.126]: 

1.Музди мењнат бо њиссаљудокунињо ба эњтиѐљоти иљтимої; 
2.Тухмї ва масолењи шинониданї; 
3.Нурињои минералї ва органикї; 
4.5.Воситањои муњофизати растанї; 
Нигоњдории воситањои асосї (аз љумла: а) масолењи нефтї; б) истењлоки воситањои 

асосї; в) таъмири воситањои асосї; 
6.Корњо ва хизматњо; 
7.Ташкили истењсолот ва идоракунї; 
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8.Дигар харољот. 
Ќайдњо оид ба дебети њисоби 10730 «Истењсолоти нотамом», њисоби ѐрирасони 1 

«Растанипарварї» (55100 «Харољот аз рўи истењсоли дороињои биологї»), дар алоќамандї 
бо кредити њисобњои зерин бурда мешавад:  

11100 «Фарсудашавии љамъшудаи воситањои асосї») - маблаѓи истењлокии воситањои 
асосї дар соњаи растанипарварї;  

10720 «Ашѐи хом ва маводњо» - бо арзиши сарфшудаи тухмї ва масолењи 
шинониданї барои кишт; 

10720 «Ашѐи хом ва маводњо» - бо арзиши сарфшудаи нурињо ва дигар масолењ; 
55100 «Харољот аз рўи истењсоли дороињои биологї» - бо маблаѓи таќсим кардани 

харољоти соли гузашта, истењлок, њиссаљудокунињо барои таъмир ва дигар таќсимкунии 
харољот; 

10730 «Истењсолоти нотамом», њисоби ѐрирасони 2 «Чорводорї» - маблаѓи харољоти 
занбўрпарварие, ки барои гардолудшавии зироатњо тааллуќ доранд; 

10733 «Истењсолоти ѐрирасон» – маблаѓи хизматрасонии истењсолоти ѐрирасон ва 
парки мошину тракторї; 

10735 «Харољоти умумиистењсолї», 55300 «Харољоти умумихољагї» - њиссаи 
харољоти умумиистењсолї ва умумихољагие, ки ба растанипарварї тааллуќ доранд; 

10800 «Харољоти пешпардохтшуда» – маблаѓи харољоти давраи ояндае, ки ба 
растанипарварї ва ѓайра аз рўи намуди харољот тааллуќ доранд;  

Ќайдњо оиди кредити њисоби 10730 «Истењсолоти нотамом», њисоби ѐрирасони 1 
«Растанипарварї» (55100 «Харољот аз рўи истењсоли дороињои биологї») дар алоќамандї 
бо дебети њисобњои зерин бурда мешаванд: 

10740 «Мањсулоти тайѐр» ва 10720 «Ашѐи хом ва мавод» – бо арзиш даромад кардани 
мањсулот, тухмї ва хўроки чорво; 

10730 «Истењсолоти нотамом», њисоби ѐрирасони 1 «Растанипарварї» (55100 
«Харољот аз рўи истењсоли дороињои биологї») маблаѓи хориљшавии харољоти соли 
гузашта, истењлок, њиссаљудонамоињо барои таъмир ва дигар таќсимкунии харољот; 

1730 «Истењсолоти асосї», њисоби ѐрирасони 2 «Чорводорї» (55100 «Харољот аз рўи 
истењсоли дороињои биологї») харољот оид ба зироатњои чарогоњ, чаронидани чорво 
барои хўронидан, инчунин, харољот оид ба зироатњои асалдоре, ки барои занбўрпарварї 
тааллуќ доранд; 

66100 «Харољоти ѓайриамалиѐтї», 22340 «Њисоббаробаркунињо аз рўи суѓуртаи молу 
мулкї ва шахсї», 10590 «Ќарздории дебиторї аз рўи дигар амалиѐтњо» - аз рўи 
суѓуртакунонии кишт (маблаѓи харољоте, ки бо сабаби офатњои табиї хориљ шудааст). 

Ба ѓайр аз ин, оид ба кредити њисоби 10730 хориљшавї дар охири сол фарќи 
калкулятсионї оид ба мањсулоти растанипарварї ба њисобњо ва њисобњои ѐрирасони 
10740, 10750, 10720, 10731, 10732, 10733, 10738, 55000 вобаста аз самти истифодабарии 
мањсулот инъикос карда мешаванд. 

Хулоса  
1.Объектњои бањисобгирии харољот ва њисоб кардани арзиши аслї намудњои 

алоњидаи мањсулоти кишоварзї мебошанд. Дар хољагињои махсусгардонидашудаи 
кишоварзї харољот аз рўи зироатњо ва намудњои њайвонот њисоб карда мешаванд. Дар њар 
як объект харољот мувофиќи њисобњои љузъї ба њисоб гирифта мешавад. 

2.Ташкили бањисобгирии харољоти истењсолот дар асоси принсипњои зерин ба роњ 
монда шавад: 

- ташкили аниќи объектњои бањисобгирии харољот ва истењсоли мањсулот, 
калкулясияи арзиши аслии мањсулот; 

- ба гурўњњо таќсим кардани харољот ва таќсими онњо ба љои таъиноти онњо;  
- таќсим кардани харољот ба объектњои калкулятсиятсионї бо назардошти унсурњои 

ягонаи харољоти истењсолот; 
- маълумоти ягонаи њуљљатикунонидашудаи харољоти истењсолот ва дар њисобњои 

бањисобгирии муњосибї пурра инъикос кардани он; 
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- истифода бурдани усулњои аниќи арзишмуайянкунии мањсулот вобаста ба 
хусусияти соња ва роњњои ташаккулѐбии харољот; 

- таќсимкуни харољоти ѓайримустаќим байни объектњои арзишмуайянкунї вобаста 
ба музди мењнати мустаќими коргарони истењсолї, нархи фурўши мањсулот ѐ омили 
дигари мувофиќ; 

3.Маљмўи умумии харољот ва истењсоли мањсулот дар моњ аз рўи њисобњои љузъї 
бояд љамъи гардишњо аз рўи дебет ва кредити њисоби ѐрирасони 10730 «Истењсолоти 
нотамом» зерњисоби 1 “Растанипарварї” мувофиќат карда, дар журнал-ордери №10-КАС 
ва китоби асосї инъикос карда шаванд.  

4.Барои осон гаштани назорат дар фењристи њисобњои љузъї дар сањифаи алоњида 
њар як моњ љамъи умумии харољот аз рўи њамаи объектњои бањисобгирї бароварда шавад.  

Муќарриз: н.и.и., дотсент Бобиев И. 
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МАСЪАЛАЊОИ БАЊОДИЊЇ ВА ТАШКИЛИ БАЊИСОБГИРИИ ТАРКИБИИ ДОРОИЊОИ БИОЛОГЇ 

ДАР СОЊАИ КИШОВАРЗЇ 
Дар маќола масъалњои бањодињї ва ташкили бањисобгирии дороињои биологї дар соњаи кишоварзї 

мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Ањамияти соњаи кишоварзї барои Љумњурии Тољикистон муайян 
карда шуда, наќши ташкили низоми мукаммали бањисобгирии муњосибї дар рушди фаъолияти њар як 
субъекти соњаи аграрї асоснок карда шудааст. Дар маќолаи илмї муќаррароти СБЊМ (IAS) 41 
«Кишоварзї» ва назари олимони соња оид ба мањакњо ва меъѐрњои бањодињии мањсулоти соњаи кишоврзї 
тањлил карда шуда, оид ба ин масъала назари худи муаллиф баѐн гардидааст. Муаллиф аз љумла ќайд 
кардааст, ки дороињои биологї дар њисоботи молиявї аз рўи арзиши одилона бањо дода мешаванд ва дар 
мавриди муайян набудани арзиши одилона бањогузории дороињои биологии љорї бо арзиши аслї ва 
дороињои биологии дарозмуддат бо арзиши сурат мегирад. 

Њамчунин, дар маќола самтњои фаъолияти корхонањои соњаи агарарї муайян карда шуда, масъалањои 
ташкили бањисобгирии таркибии дороињои биологї вобаста ба талаботи наќшаи њисобњои муњосибии дар 
Љумњурии Тољикистон амалкунандаба таври муфассал баррасї гардидааст. Дар бахши хотимавии маќолаи 
илмї барои такмили ташкили бањисобгирии таркибии дороињои биологї мувофиќ ба талаботи наќшаи 
њисобњои муњосибии амалкунанда ва коркардњои методию методологии олимони соњаи бањисобгирии 
муњосибї хулоса ва тавсияњои муфид пешнињод карда шудааст. 

Калидвожањо: соњаи кишоварзї; дороињои биологї; таснифи дороињои биологї; бањодињии дороињои 
биологї; бањисобгирии таркибии дороињои биологї; СБЊМ (IAS) 41 «Кишоварзї». 
 

ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ И ОРГАНИЗАЦИИ СИНТЕТИЧЕСКОГО УЧЕТА БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
В научной статье рассматриваются вопросы оценки и организации бухгалтерского учета биологических 

активов в сельском хозяйстве. Определено значение сельскохозяйственного сектора, особенно для Республики 
Таджикистан, и обосновано место системного формирования бухгалтерского учета в развитии деятельности 
каждого аграрного хозяйствующего субъекта. В статье также анализируются положений МСФО 41 «Сельское 
хозяйство» и мнения ученых о нормах и критериях оценки сельскохозяйственной продукции, а также выражается 
мнение самого автора по этому вопросу. В частности, автор отмечает, что биологические активы оцениваются по 
справедливой стоимости в финансовой отчетности, а при отсутствии возможности определить справедливую 

http://minfin.tj/
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стоимость, текущие биологические активы оцениваются по себестоимости, а долгосрочные биологические активы 
– по первичной стоимости. 

Также были определены направления деятельности предприятий аграрного сектора, подробно рассмотрены 
вопросы организации синтетического учета биологических активов в соответствии с требованиями действующего 
в Республике Таджикистан плана счетов. В заключительном разделе научной статьи изложены полезные выводы и 
рекомендации по совершенствованию организации синтетического учета биологических активов в соответствии с 
требованиями плана счетов и методологические разработки учѐных в области бухгалтерского учета. 

Ключевые слова: сельское хозяйство; биологические активы; классификация биологических активов; 
оценка биологических активов; синтетический учет биологических активов; МСФО 41 «Сельское хозяйство». 

 
ISSUES OF ASSESSMENT AND ORGANIZATION OF SYNTHETIC ACCOUNTING OF BIOLOGICAL ASSETS 

IN AGRICULTURE 
The scientific article discusses the issues of valuation and organization of accounting of biological assets in 

agriculture. The importance of the agricultural sector is determined, especially for the Republic of Tajikistan, and the place 
of systematic accounting formation in the development of the activities of each agricultural business entity is justified. The 
article also analyzes the provisions of IAS 41 ―Agriculture‖ and the opinions of scientists on the norms and criteria for 
assessing agricultural products, and also expresses the opinion of the author himself on this issue. In particular, the author 
notes that biological assets are measured at fair value in the financial statements, and if there is no way to determine fair 
value, current biological assets are measured at cost, and long-term biological assets - at primary cost. 

The areas of activity of enterprises in the agricultural sector were also identified, the organization of synthetic 
accounting of biological assets in accordance with the requirements of the chart of accounts in force in the Republic of 
Tajikistan was examined in detail. The final section of the scientific article contains useful conclusions and 
recommendations for improving the organization of synthetic accounting of biological assets in accordance with the 
requirements of the chart of accounts and methodological developments of scientists in the field of accounting. 

Keywords: аgriculture; biological assets; classification of biological assets; valuation of biological assets; synthetic 
accounting of biological assets; IAS 41 ―Agriculture‖. 
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УДК 657 
ТАЊЌИЌИ МУАММОЊОИ ТАШКИЛИ НИЗОМИ БАЊИСОБГИРИИ ИДОРАКУНЇ 

ДАР КОРЊОИ ИЛМИИ ОЛИМОНИ ВАТАНЇ 
  

Бобоев М.У. 
Донишкадаи политехникии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи академик М.С. 

Осимї дар шањри Хуљанд 
 
Сарсухан. Бањисобгирии идоракунї њамчун ќисми таркибии низоми идоракунї ва 

намуди фаъолият дар таъмини иттилоотии низоми идоракунии корхона барои ќабули 
ќарорњои идоракунї бо иттилооти муфид ва зарурї мавќеи муайян дорад. Ташкили 
бањисобгирии идоракунї дар замони муосир, ба андешаи мо, барои фаъолияти муътадил, 
таъмини афзалияти раќобатнокї, рушди устувор ва стратегии њар як корхона зарурат 
дорад. Низоми бањисобгирии идоракунї барои корхона имкониятњои хуберо љињати 
пешбурди бизнес фароњам меорад. 

Ваќтњои охир аз љониби олимони ватанї љанбањои назариявї, методологї ва 
ташкили бањисобгирии идоракунї мавриди тањќиќ ќарор дорад. Аз ин хотир, бо маќсади 
бењтар намудани тањќиќи муаммоњои ташкили бањисобгирии идоракунї дар корхонањои 
ватанї мо лозим донистем барои тањќиќгарони соња як маќолаи шарњдињанда омода 
созем. Албатта, гуфтанием, ки дар њаљми як маќола аксарияти масъалањоро тањќиќ кардан 
имкон надорад, бо вуљуди ин омода кардани чунин маќола, ба андешаи мо, то андозае 
барои њалли муаммоњои имрўзаи љойдошта дар ин самт мусоидат хоњад кард.  

Маќсади маќолаи мазкур шарњи корњои илмии олимони ватанї доир ба тањќиќи 
муаммоњои ташкили низоми бањисобгирии идоракунї, муайян кардани норасоињои 
љойдошта ва пешнињоди тавсияњо доир ба бењтар намудани сифати корњои илмї дар ин 
самт мебошад. 

Мавриди зикр аст, ки бо тањќиќи масъалањои назария, методология ва амалияи 
низоми бањисобгирии муњосибї дар давраи Шуравї олимони ватанї: Д.У. Уроќов, М.Ш. 
Шобеков, Ш.Д. Комилов, Д.О. Гадоев, С.М. Алиев, З.Н. Акобиров, С.Ќ. Ќурбонов, М.Т. 
Њомидов, Р.С. Сайисмонов, А.Б. Мухаметов, С. Зайниддинов, М.С. Бобиљонов сањми 
муайян доранд. Дар корњои илмии ин олимон бештар љанбањои назариявї ва методологии 
бањисобгирии захирањо, харољот ва калкулятсияи арзиши аслии мањсулот дар соњањо 
тањќиќ шудааст. Инчунин бояд ќайд намуд, ки аксари ин олимон дар кафедрањои 
бањисобгирии муњосибї ва тањлили фаъолияти хољагидории Донишгоњи миллии 
Тољикистон фаъолият бурдаанд.  

Њамзамон бояд ќайд намуд, ки то солњои 90-уми асри XX аз тарафи олимони ватанї 
корњои илмии вобаста ба назария ва методологияи ташкили бањисобгирии идоракунї кам 
ба назар мерасанд. Асосан тањќиќи самти мазкур дар давраи соњибистиќлолї ба роњ монда 
шудааст ва, албатта, ин бо гузариши кишвар ба иќтисодиѐти бозорї ва рушди соњибкории 
ватанї вобастагї дорад. Аз солњои 2000-ум сар карда, бањисобгирии идоракунї њамчун 
зернизоми алоњидаи низоми идоракунии ташкилот аз љониби олимони ватанї эътироф 
карда шуда, барои рушду такмили он тањќиќоти илмї бурда мешавад. 

Маълумоти умумї дар бораи њимояи рисолањои диссертатсионї. Дар давраи 20 соли 
истиќлолияти давлатї, яъне солњои 1991-2011 аз тарафи олимони ватанї рисолањои 
диссертатсионї дар самти бањисобгирии идоракунї дар беруни кишвар њимоя карда 
шуданд (љадвали 1).  

Соли 2011 С.Ф. Низомов рисолаи докториро дар мавзуи “Развитие методологии и 
организации управленческого учета в строительном комплексе (на примере Республики 
Таджикистан)” [23] дар Шурои диссертатсионии ДДМ ба номи М.В. Ломоносов њимоя 
намуд. Њамин тариќ, профессор С.Ф. Низомов дар рушду такмили низоми бањисобгирии 
идоракунї ва назорат њиссаи арзанда гузошт. Аз тарафи ў асосњои назариявии ташаккули 
бањисобгирии идоракунї, методология ва ташкили бањисобгирии идоракунї ва назорат 
дар комплекси сохтмони Љумњурии Тољикистон тањия карда шудааст. Ин кори илмиро дар 
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љумњурї аввалин рисолаи докторї доир ба тањќиќи комплексии љанбањои назариявї ва 
методологии бањисобгирии идоракунї арзѐбї кардан мумкин аст. 

 

Љадвали 1. Рисолањои номзадии диссертатсионии њимояшуда дар самти бањисобгирии 
идоракунї дар солњои 1991-2011 

Table 1. Candidate dissertations defended in the field of management accounting in 1991-2011 
№ Ному насаб Номи рисола Сол ва шўрои њимоя 

1 Калемуллоев М.В. 
[14] 

Производственный учет в системе 
управленческого учета  

1999, ДДМ ба номи 
М.В. Ломоносов 

2 Низомов С.Ф. [22] Организация учета производственных затрат в 
строительстве в условиях формирования 
рыночных отношений: На материалах 
Республики Таджикистан 

2001, Донишгоњи 
давлатии Воронеж 

3 Бобоев М.У. [6] Управленческий учет на предприятиях легкой 
промышленности Республики Таджикистан 

2009, ДДМ ба номи 
М.В. Ломоносов 

 

Соли 2019 Ќ.Х. Хушвахтзода рисолаи докториро дар мавзўи 
“Конкурентоспособность сельскохозяйственного производства и еѐ учетно-аналитические 
основы: теория, методология, организация (на материалах Республики Таджикистан)” [1] 
дар Шурои диссертатсионии Донишгоњи давлатии Ќирѓизистон њимоя намуд. Аз тарафи 
профессор Ќ.Х. Хушвахтзода хусусияти љанбањои назариявї ва методологии ташкили 
бањисобгирии идоракунии харољот дар корхонањои хољагии ќишлоќ тањќиќ карда 
шудааст. 

Њамин тариќ, муаммоњои мубрами назария, методология ва ташкили бањисобгирии 
идоракунї дар соњањои гуногун бештар дар корњои илмии олимони ватанї Д.У. Уроќов, 
М.Ш. Шобеков, С.Ф. Низомов, М.В. Калемуллоев, М.У. Бобоев, Ќ.Х. Хушвахтзода 
инъикоси худро ѐфтаанд.  

Дар заминаи Донишгоњи миллии Тољикистон тибќи фармони КОА назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон аз 3 июли соли 2019 тањти раќами 166 Шўрои диссертатсионии 
6D.KOA-055 аз рўйи ихтисоси 6D050800 – Бањисобгирї ва аудит ва 6D051200 – Омор ба 
кор оѓоз намуд ва то имрўз чандин рисолаи илмї њимоя карда шуданд.  

Дар љадвали 2 муаллиф ва номгўйи рисолањои њимояшуда дар Шурои 
диссертатсионии 6D.KOA-055 дар самти бањисобгирии идоракунї оварда шудааст. 

 

Љадвали 2. Рисолањои диссертатсионии њимояшуда дар самти бањисобгирии идоракунї дар 
солњои 2020-2021 

Table 2. Defended dissertations in the field of management accounting in 2020-2021 
№ Муаллиф Номи рисола Санаи њимоя 
1 Файзуллоев А.Х. 

[34] 
Учетно-аналитическая система управления 
сельскохозяйственным производством (на 
примере растениеводства) 

28 ноябри соли 2020 

2 Бобоев Ш.Н. [13] Рушди низоми бањисобгирии идоракунї ва 
аудити харољот дар шабакањои барќї (дар 
мисоли корхонањои таъминкунандаи барќии 
Љумњурии Тољикистон)  

19 декабри соли 2020 

3 Њасанова Н.Љ. [38] Рушди методикаи тањлили идоракунии 
стратегї дар бахши аграрии Љумњурии 
Тољикистон 

8 майи соли 2021 

4 Розиев Д.А. [27] Ташкили бањисобгирии идоракунии харољот 
дар корхонањои саноати бофандагї 

11 июни соли 2021  

Сарчашма: https://tnu.tj/index.php/ru/2012-02-15-12-36-18/ds-doktora-filosofii-phd/6d-koa-055/  
 

Чуноне ки аз маълумоти љадвал бармеояд, дар давоми 2 соли охир, яъне солњои 2020-
2021 доир ба низоми бањисобгирии идоракунї 3 рисолаи номзадї ва 1 рисолаи PhD њимоя 
карда шудааст, њамчунин пешнињод ва њимояи рисолањои диссертатсионї дар ин самт 
давом дорад.  

https://tnu.tj/index.php/ru/2012-02-15-12-36-18/ds-doktora-filosofii-phd/6d-koa-055/
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Њамин тариќ, дар давраи 30 соли истиќлолияти давлатї аз тарафи олимони ватанї 
муаммоњои назария, методология ва амалияи ташкили бањисобгирии идоракунї дар 
соњањои гуногуни иќтисоди миллї тањќиќ гардида, рисолањои диссертатсионї асосан дар 
соњањои сохтмон, хољагии ќишлоќ, таъмини барќ ва саноати сабук њимоя карда шудаанд. 

Гумон меравад, ки дар ин давра байни олимони ватанї як дискуссияи илмї оид ба 
фањмиши моњият ва мазмуну мундариљаи бањисобгирии идоракунї оѓоз шудааст ва давом 
дорад.  

Тањия ва нашри монографияњои илмї дар самти бањисобгирии идоракунї. Чуноне ки 
маълум аст, яке аз навъњои тањќиќоти илмї, ки дар он як мавзуъ ѐ проблема аз тарафи як 
ва ѐ якчанд муаллиф ба таври пурра мавриди тањќиќ ќарор дода мешавад, ин монографияи 
илмї мебошад. Аз тарафи олимони ватанї доир ба муаммоњои ташкили бањисобгирии 
идоракунї дар соњањо чандин монографияи илмї интишор ѐфтааст, ки тањќиќгарони соња 
аз онњо дар раванди кор самаранок истифода бурда истодаанд. 

Дар љадвали 3 маълумот оид ба муаллифон ва унвони монографияњои илмї доир ба 
бањисобгирии идоракунї пешнињод мегардад. 

 

Љадвали 3. Номгўйи монографияњои илмии нашршуда дар самти бањисобгирии идоракунї 
Table 3. List of published scientific monographs in the field of management accounting 

№ Муаллиф Номи монография Соли нашр 
1 Уроќов Д.У. [31] Проблемы учета и контроля затрат в условиях 

интенсификации производство 
Душанбе, 1988 

2 Уроќов Д.У. [32] Учет затрат по сферам деятельности Москва, 1991 

3 Низомов С.Ф. [20] Производственный учет в строительстве Душанбе, 2003 

4 Низомов С.Ф. [18] Организация учета и управления затратами в 
строительных организациях 

Душанбе, 2006 

5 Низомов С.Ф. [21] Управленческий учет и контроль в строительстве: 
теория, методология и практика 

Душанбе, 2013 

6 Бобоев М.У. [10] Управленческие аспекты учета в легкой 
промышленности  

Душанбе, 2014 

 

Аз маълумоти љадвали 3 бармеояд, ки аз тарафи олимони ватанї доир ба муаммоњои 
ташкили бањисобгирии идоракунї, асосан бањисобгирї ва идоракунии харољот дар 
соњањо, монографияњои илмї нашр карда шудааст. Аз байни ин корњо монографияи 
илмии профессор Д.У. Уроќовро бо номи “Учет затрат по сферам деятельности” [32] ќайд 
кардан зарур аст, ки то њол њам олимони ватанї ва хориљи кишвар дар корњои илмї-
тањќиќотї истифода мебаранд. Њамчунин, дар монографияи С.Ф. Низомов [21] асосњои 
назариявї ва методологии бањисобгирии идоракунї ва назорат дар сохтмон ба таври 
пурра мавриди тањќиќ ќарор дода шуда, љанбањои назариявї бо татбиќи амалї ва такмили 
минбаъдаи бањисобгирии идоракунї дар истењсолоти сохтмон вобаста карда шудааст. 

Њамзамон, бояд ќайд кард, ки аз тарафи олимони хориљи кишвар, бештар олимони 
рус, миќдори зиѐди монографияњои илмї доир ба бањисобгирии идоракунї навишта 
шудааст ва тањќиќотчиѐни ин соња метавонанд аз онњо самаранок истифода баранд.  

Маълумот дар бораи чопи маќолањои илмї вобаста ба самти бањисобгирии идоракунї. 
Дар давоми 30 соли истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон доир ба назария, 
методология ва амалияи ташкили низоми бањисобгирии идоракунї аз тарафи олимони 
ватанї миќдори зиѐди маќолањои илмї нашр гардид. Маќолањо бештар дар маљаллаи 
илмии “Паѐми Донишгоњи миллии Тољикистон. Бахши илмњои иљтимої-иќтисодї ва 
љамъиятї”, инчунин дар маљаллањои илмии “Паѐми молия ва иќтисод”, “Тољикистон ва 
љањони имрўз”, “Ахбори ДДЊБСТ (силсилаи илмњои гуманитарї)”, “Иќтисодиѐти 
Тољикистон”, “Номаи Донишгоњ (силсилаи илмњои табиатшиносї ва иќтисодї)”, “Паѐми 
Донишгоњи технологии Тољикистон”, “Паѐми ДДТТ” ва дигар маљаллањо чоп карда 
шудаанд.  

Бояд ќайд намуд, ки чопи маќолањо дар маљаллањои илмии таќризшавандаи 
Федератсияи Россия ва дигар кишварњои ИДМ камтар ба назар мерасанд, аммо бо вуљуди 
ин, аз тарафи олимони мо дар маљаллањои илмии “Аудит и финансовый анализ”, 
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“Управленческий учет”, “Финансовая экономика”, инчунин дар маљаллањои 
байналмилалии илмии “Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов 
стран Центральной Азии” ва “Аудит и менеджмент” маќолањо интишор ѐфтанд.  

Масъалаи миќдор ва мундариљаи маќолањои дар маљаллањои илмї чопшуда дар 
самти бањисобгирии идоракунї аз рўйи соњањо ва вазни ќиѐсии онњо дар маљаллањо, ба 
андешаи мо, тањќиќоти алоњидаро талаб мекунад. Њамчунин дар ин муддат миќдори зиѐди 
маќолањои илмї ва тезиси маърузањо доир ба назария, методология ва амалияи ташкили 
низоми бањисобгирии идоракунї дар маводи конференсияњои байналмилалї, љумњуриявї 
ва дохилидонишгоњї интишор ѐфтанд.  

Дар љадвали 4 баъзе маќолањои дар маљаллањои илмї чопшударо вобаста ба самтњои 
муайяни бањисобгирии идоракунї гурўњбандї намудем. Хотиррасон карданием, ки дар ин 
љо на њамаи номгўйи маќолањои олимон мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Ба андешаи 
мо, чунин маълумот барои тањќиќгарони љавон барои шиносої бо корњои илмї ва 
пешбурди фаъолияти илмї-тањќиќотї аз манфиат холї нест. 

 

Љадвали 4. Гурўњбандии маќолањои илмии нашршуда вобаста ба самти бањисобгирии 
идоракунї 

Table 4. Classification of published scientific articles on management accounting 
№ Љанбањо ва унсурњои бањисобгирии 

идоракунї 
Муаллифон 

1 Љанбањои назариявии бањисобгирии 
идоракунї 

С.Ф. Низомов [19], М.В. Калемуллоев [15], М.У. 
Бобоев [11], Ќ.Х. Хушвахтзода [3, 4, 37], Д.А. 
Розиев [28]  

2 Таснифоти харољот дар соњањо М. Шобеков [41], М.У. Бобоев [8], Ќ.Х. 
Хушвахтзода, Н.А. Ойев [36] 

3 Бањисобгирии харољот ва калкулятсияи 
арзиши аслии мањсулот 

С.Ф. Низомов [24, 25, 26], М.У. Бобоев [9], Ќ.Х. 
Хушвахтзода [2, 39], Н.Љ. Њасанова [39] 

4 Хусусиятњои соњавии ташкили 
бањисобгирии идоракунї 

М.У. Бобоев [7], С.Ф. Низомов [16], Д.А. Розиев 
[29] 

5 Бањисобгирї аз рўйи марказњои 
масъулият 

Д.У. Уроќов [33], М.У. Бобоев [12], Ќ.Х. 
Хушвахтзода [5, 33], М. Шобеков, М.М. 
Шамсиддинов [40]  

6 Назорати идоракунї ва њисоботи 
идоракунї 

С.Ф. Низомов [17], Р.С. Тоњирова [30] 

7 Бањисобгирии идоравии стратегї, 
усули АВС 

С.Ф. Низомов, Ш.Н. Бобоев [26], Ќ.Х. 
Хушвахтзода, Н.А. Ойев [35] 

 

Њамин тариќ, омўзиш ва тањлили мазмуну мундариљаи корњои илмии олимони 
ватанї дар самти тањќиќ ва такмили низоми бањисобгирии идоракунї нишон медињад, ки 
дар тањќиќоти мазкур бештар масъалањои зерин дида баромада шудаанд: 

 пешнињоди таѓйиру иловањо ба санадњои ќонунгузорї дар соњаи бањисобгирии 
муњосибї; 

 танзими давлатї ва ѓайридавлатии соњаи бањисобгирї; 
 стандартикунонии тарзу усулњои бањисобгирї; 
 муаммоњои пешбурди бањисобгирии муњосибї ва ташкили бањисобгирии 

идоракунї; 
 тањќиќи љанбањои назариявии бањисобгирии идоракунї ва пешнињоди таърифи 

мафњуми бањисобгирии идоракунї;  
 таъсири хусусиятњои соњавї ба ташкили бањисобгирии идоракунї; 
 тањлили таркиби харољот ва калкулятсияи арзиши аслии мањсулот; 
 мутобиќгардонии низомњои калкулятсионии дар давлатњои хориља тањияшуда ба 

фаъолияти ташкилотњои ватанї; 
 рушди аутсорсинг ва аудити идоракунї; 
 раќамикунонї дар соњаи бањисобгирии муњосибї; 
 љанбањои назариявї ва методии автоматизатсияи бањисобгирии идоракунї; 
 сегментикунонї ва бањисобгирї аз рўйи марказњои масъулият; 
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 тањияи њисоботи идоракунї; 
 тавсияњо доир ба такмили низоми њисобњои бањисобгирии муњосибї ва ѓайрањо. 
Андешањо доир ба камбудињо ва норасоињои љойдошта дар раванди тањќиќоти 

муаммоњои ташкили низоми бањисобгирии идоракунї. Дар асоси натиљањои омўзиш ва 
тањлили мазмуну мундариљаи корњои илмї-тањќиќотии олимони ватанї камбудињо ва 
норасоињои зерин дар пешбурди тањќиќот дар соњаи бањисобгирии идоракунї муайян 
карда шуданд:  

1. Маќолањо бештар ба љанбањои назариявї ва методии низоми бањисобгирии 
идоракунї бахшида шудаанд, маќолањои хусусияти илмї-амалидошта нисбатан камтар 
чоп карда шудаанд. 

2. Тањлили мазмуну мундариљаи тањќиќот нишон медињад, ки бештари онњо ба 
њалли муаммоњои дар амалияи ташкилотњои ватанї мављудбуда равона карда нашудаанд. 
Дар аксарияти маќолањо доир ба натиљаи истифодабарии он дар ин ѐ он соња маълумот 
оварда нашудааст. Агар дар корњои илмї масъалањои мубрам ва муаммоњои њалношудаи 
амалияи ташкилотњо оварда шавад, он гоњ мутахассисон метавонанд аз он истифода 
баранд.  

3. Дар баъзе корњои илмї аз тарафи олимон доир ба такмили санадњои меъѐрию 
њуќуќї (ќонунњо, низомномањо, дастурамалњо) тавсияњо пешнињод карда шудааст, аммо 
доир ба тафсири илман асосноки баъзе ќисму бандњои ќонуну дастурамалњо корњои илмї 
камтар ба назар мерасанд. 

4. Фаъолият накардани мактабњои илмии бањисобгирии идоракунї дар донишгоњу 
донишкадањои љумњурї. Гуфтан мумкин аст, ки дар базаи Донишгоњи миллии Тољикистон 
мактаби илмї дар ин самт ташаккул ѐфта истодааст. 

5. Маќолањои дар маљаллањои илмии бонуфузи соњавии берун аз кишвар чопшуда, 
ки импакт-фактори нисбатан баланд ва дар базањои иќтибосоварї индексатсия доранд, 
ќариб ки мављуд нестанд. 

6. Сатњи нокифояи иќтибосоварии тањќиќоти олимони ватанї дар базањои 
иќтибосоварии илмии Web of Science, Scopus, Springer, ИИИР (РИНЦ) ва ѓ. (бештар 
иќтибосоварї дар базаи илмии ИИИР мављуд аст); 

7. Баъзе маќолањои дар маљаллањои илмї ва маводи конференсияњо чопшуда 
сохтори муайян надоранд, яъне маълумоти ќисму сарсатрњо ба њам вобастагї надоранд ва 
бештар хусусияти маълумотї доранд. 

8. Аз тарафи тањќиќгарон дар раванди навиштани маќолањо шарњи на он ќадар 
пурраи корњои илмии чопшудаи олимони шинохтаи соња сурат мегирад. Њатто дар 
рўйхати адабиѐти баъзе маќолањо танњо 3 ѐ 4 китоби дарсї ва 2 ѐ 3 маќола истифода бурда 
шудааст. 

9. Дар баъзе маќолањо истифода нашудани сарчашмањои адабиѐтии муътамад ва 
аслї ба назар мерасад, яъне муаллифон ба кори илмии муаллифи асосї такя накарда, 
балки аз сарчашмањои дуюмдараља истифода намудаанд. Инчунин дар тањќиќот аз 
адабиѐти солњои охир чопшуда низ камтар истифода шудааст. 

10.  Доир ба такмили автоматизатсияи бизнес-равандњои муайяни корхонаву 
ташкилотњои ватанї тањќиќот камтар ба назар мерасанд, яъне доир ба такмили модулњои 
алоњидаи барномањои мављудаи компютерї ва тањияи модулњои нав барои равандњои 
бањисобгирї, тањлил ва назорат. Дар давраи муосири рушди иќтисодиѐти раќамї ба чунин 
тањќиќот субъектони хољагидории гуногун эњтиѐљ доранд. Албатта, чунин тањќиќот дар 
якљоягї бо олимони соњаи барномасозї бояд сурат гирад. 

11. Тањияи монографияњои илмии як ѐ якчанд муаллиф доир ба муаммоњои ташкили 
бањисобгирии идоракунї дар соњањо бо забони давлатї мављуд нест. 

12. Дар корњои илмї усулњо ва технологияњои муосири низоми бањисобгирии 
идоракунї камтар истифода шудаанд ва ѓ. 

Албатта, камбудињои номбаршуда ин танќиди илмї нест, балки ибрози назар аз 
натиљаи омўзиш ва тањлили мазмуну мундариљаи маќолањои илмї бо назардошти 
талаботи имрўзаи илм мебошад. Тањќиќгар бояд бо истифода аз усулњои асосноки илмї 
маводи муфиди ба рушди илм равонашуда омода намояд.  
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Њамчунин, ѐдовар мешавем, ки донишљўѐн ва магистрантон њангоми навиштани 
рисолањои хатм дар аксар њолат аз маводи китобњо ва маќолањои дар интернет 
мављудбуда, бештар аз сомонањои дастраси Россия, Белорусия, Ќазоќистон истифода 
мебаранд. Истифодаи китобу маќолањои олимони ватанї дар рисолањои хатм камтар ба 
назар мерасад. Албатта, љоиз ба ќайд аст, ки ваќтњои охир аз китобњои дарсї ва корњои 
илмии олимони ватанї истифода бурдан низ мушоњида мегардад. Ин њам албатта хуб аст 
ва боварї дорем, ки дар оянда бештар мешавад.  

Тавсияњо доир ба бењтар намудани сифати корњои илмї ва рушди низоми 
бањисобгирии идоракунї. Барои пешбурди тањќиќот дар самти бањисобгирии идоракунї ба 
тамоюли байналмилалии рушди он, инчунин ба мушоњида, тањлил, муќоиса ва таљрибаи 
амалї такя намуда, тавсияњои зеринро пешнињод мекунем: 

1. Дар раванди тањќиќот аз сомонањои интернетї, ба монанди 
scholar.google.com, cyberleninka.ru, researchgate.net, elibrary.ru ва ѓайрањо метавон 
истифода бурд, ки дар онњо маќолањои илмии олимонро дар намуди электронї дастрас 
кардан мумкин аст ва барои шарњи адабиѐт бењтарин сарчашма ба њисоб мераванд. 

2. Шарњи нисбатан пурраи адабиѐти нашршуда доир ба тањќиќи ин ѐ он муаммои 
назария ва методологияи ташкили бањисобгирии идоракунї аз тарафи олимон ва 
тањќиќгарони љавон гузаронида шавад. 

3. Натиљаи тањќиќоти илмї бояд дар фаъолияти корхонаву ташкилотњо татбиќ карда 
шаванд ва самараи иќтисодии љорї кардани онњо ба амалия њисоб карда шавад. Маълум 
аст, ки дар рисолањои диссертатсионї санад ѐ маълумотномаи татбиќи натиљањо оварда 
шудааст, аммо аксарияти онњо хусусияти тавсиявї доранд. 

4. Шиносої бо фаъолияти мактабњои илмии хориљи кишвар ва ташкили мактабњои 
илмї дар донишгоњу донишкадањои љумњурї доир ба рушди низоми бањисобгирии 
идоракунї таќвият дода шавад.  

5. Пешнињод мекунем, ки бо тањќиќи рушди назария, методология ва амалияи 
ташкили бањисобгирии идоракунї дар соњањо бештар муаллифоне машѓул шаванд, ки на 
танњо дониши хуби назариявї, балки таљрибаи муайяни амалї низ дошта бошанд.  

6. Бозомўзии олимон ва устодони кафедрањои бањисобгирии муњосибї, аудит, молия, 
иќтисодиѐт ва менељмент дар ташкилотњои ватанї, инчунин такмили ихтисоси 
мутахассисони ташкилотњо дар базаи кафедрањои тахассусї ба роњ монда шавад. 

7. Ташкили мастер-класс, тренингу семинарњои илмї-амалии доимоамалкунанда дар 
мактабњои олї, ки барои баланд бардоштани малакаи касбии омўзгорон мусоидат 
мекунад, таќвият ѐбад. 

8. Тањќиќи муштарак байни олимон ва мутахассисони соња (сармуњосибон, 
аудиторон, директорони молиявї, менељерон), дар якљоягии якчанд муаллиф навиштани 
маќолањо, монографияњо ва китобњои дарсї ба роњ монда шавад. 

9. Тањия ва чоп намудани монографияњои илмї ва китобњои дарсї, ки дар онњо 
амалияи ташкилотњои ватанї оварда мешаванд, таќвият ѐбад. 

10. Дар раванди тањќиќоти назария ва методологияи ташкили бањисобгирии 
идоракунї аз тарзњои байнифаннї ва фаросоњавї истифода шавад. 

11. Омўзиши забонњои хориљї, асосан забони англисї ва огоњ шудан аз 
тањќиќоти илмии олимони хориљи кишвар ба роњ монда шавад. 

12. Ба омўзиши таљрибаи баланди рушди назария ва амалияи бањисобгирии 
идоракунї дар мамлакатњои тараќќикарда, дар оянда тарљума намудани китобњои аз 
тарафи олимони бонуфуз навишташуда ва дар тамоми мамлакатњои дунѐ 
истифодашаванда диќќат дода шавад. 

13. Натиљаи тањќиќот на танњо дар маљаллањои илмии ватанї, балки дар 
маљаллањои илмии бонуфузи соњавии берун аз кишвар, ки импакт-фактори нисбатан 
баланд ва дар базањои иќтибосоварї индексатсия доранд, ба монанди “Вестник 
Московского университета. Серия 6: Экономика‖, ―Российский экономический журнал‖, 
―Международный бухгалтерский учет‖, ―Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 
Экономика‖, ―Финансовый журнал‖, ―Бухгалтерский учет‖, ―Управленческий учет‖, ―Учет. 

Анализ. Аудит‖, ―Экономический анализ: теория и практика‖ ва ѓ. нашр гардад. 

https://scholar.google.com/
https://cyberleninka.ru/
https://www.researchgate.net/
https://elibrary.ru/
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14. Бештар дар корњои илмї усулњо ва технологияњои муосири бањисобгирии 
идоракунї, ба монанди ABC, АВВ, АВМ, EVA, BSC, KPI, Standard-costing, JIT, Target 
costing, Kaizen costing, Life Сycle Сosting, Benchmarking мавриди истифода ва тањќиќ ќарор 
дода шаванд. Масалан, бањогузорї ба фаъолияти шуъба ва кормандон тибќи 
индикаторњои нишондињандањои асосии самаранокї (KPI), тањияи буљетњо бо усули АВМ, 
истифодаи низоми нишондињандањои мувозинатї (BSC), тањияи бизнес-модели ташкилот 
ва ѓайра, ки дар амалияи ташкилотњои пешрафтаи хориљи кишвар бомуваффаќият љорї 
шуда истодаанд. Унсурњои љорї шудани усулњои номбаршуда дар баъзе ташкилотњои 
тиљоратии ватанї низ ба назар мерасад. Ќайд бояд кард, ки дар љумњурии мо корхонаю 
ташкилотњои њозиразамон бунѐд шуда, фаъолият намуда истодаанд ва мањсулоти 
раќобатпазир истењсол ва содирот карда истодаанд. Менељменти ташкилотњо усулњои 
муосири идоракуниро дар фаъолияти худ истифода бурда истодаанд. Аксарияти бизнес-
равандњо автоматизатсия шудаанд, мутахассисони ботаљриба кору фаъолият мебаранд. 

Њамин тариќ, ба андешаи мо, тавсияњои пешнињодшуда то андозае барои бењтар 
намудани сифати тањќиќот дар самти рушди бањисобгирии идоракунї мусоидат намуда, 
барои тањќиќгарони соња ва истифодабарандагон натиљањои муайян медињад. Мавќеи 
бањисобгирии идоракунї дар замони муосир бевосита дар паст кардани хавфи 
муфлисшавии ташкилотњо, баланд кардани самаранокии фаъолият, бењтар намудани 
идоракунии харољот, пешгўйї намудани нишондињандањои молиявї ва ѓайримолиявї, 
зиѐд кардани даромаднокї ва таъмини амнияти иќтисодии ташкилотњо басо калон аст. Аз 
ин рў, тањќиќи њамаљонибаи љанбањои назариявї ва методии ташаккули низоми 
бањисобгирии идоракунї дар ташкилотњо дар оянда аз тарафи олимони ватанї зарурат 
дорад. 

Муќарриз: д.и.и., профессор Низомов С.Ф.  
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ТАЊЌИЌИ МУАММОЊОИ ТАШКИЛИ НИЗОМИ БАЊИСОБГИРИИ ИДОРАКУНЇ ДАР КОРЊОИ 

ИЛМИИ ОЛИМОНИ ВАТАНЇ 
Маќола ба шарњи корњои илмии олимони ватанї доир ба муаммоњои назария, методология ва 

ташкили низоми бањисобгирии идоракунї дар соњањо бахшида шудааст. Доир ба рисолањои 
диссертатсионии њимояшуда дар самти бањисобгирии идоракунї ва монографияњои илмї маълумот дода 
шудааст. Дар такя ба натиљаи тањќиќоти олимони ватанї, ки дар маљаллањои илмии таќризшаванда чоп 
шудааст, њолати тањќиќи назария, методология ва амалияи ташкили бањисобгирии идоракунї мавриди 
тањлил ќарор дода шудааст. Дар асоси омўзиш ва тањлили мазмуну мундариљаи корњои илмї камбудињо ва 
норасоињои љойдошта дар раванди тањќиќи масъалањо муайян карда шуда, њамзамон доир ба бењтар 
намудани сифати корњои илмї ва рушди низоми бањисобгирии идоракунї тавсияњо пешнињод гардидааст. 
Натиљаи дар маќолаи мазкур овардашуда барои пешбурди тањќиќоти илмї аз љониби магистрантон, 
аспирантон, докторантон ва олимони соња, инчунин барои рушду такомули назария, методология ва 
амалияи ташкили бањисобгирии идоракунї дар соњањо метавонад истифода бурда шавад. 

Калидвожањо: бањисобгирии идоракунї, ташкили бањисобгирии идоракунї, рисолањои 
диссертатсионї, монографияњои илмї, маљаллањои илмї, маќолањои илмї, рушди бањисобгирии идоракунї. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В НАУЧНЫХ 

РАБОТАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЕНЫХ 
Статья посвящена обзору научных работ отечественных ученых по проблемам теории, методологии и 

организации системы управленческого учета в отраслях. Приведены информации о защищенных диссертациях и 
научных монографиях по направлению управленческого учета. По результатам исследований отечественных 
ученых, опубликованных в рецензируемых научных журналах, анализировано состояние исследований в области 
теории, методологии и практики организации управленческого учета. На основе изучения и анализа содержания 
научных работ были выявлены некоторые недостатки в исследовательском процессе, а также даны рекомендации 
по повышению качества научных исследований и развития системы управленческого учета. Результаты, 
представленные в этой статье, могут быть использованы магистрантами, аспирантами, докторантами и учеными в 
данной области при ведении научных исследований, а также для развития теории, методологии и практики 
организации управленческого учета в отраслях. 

Ключевые слова: управленческий учет, организация управленческого учета, диссертации, научные 
монографии, научные журналы, научные статьи, развитие управленческого учета. 

 

RESEARCH OF PROBLEMS OF MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEM ORGANIZATION IN THE 

SCIENTIFIC WORKS OF DOMESTIC SCIENTISTS 
The article is devoted to the review of scientific works of domestic scientists on the problems of theory, 

methodology and organization of the management accounting system in the industries. Provides information on defended 
dissertations and scientific monographs in the direction of management accounting. Based on the results of research by 
domestic scientists published in peer-reviewed scientific journals, the state of research in the field of theory, methodology 
and practice of organizing management accounting has been analyzed. Based on the study and analysis of the content of 
scientific works, certain shortcomings in the research process were identified, and recommendations were made to improve 
the quality of scientific research and the development of the management accounting system. The results presented in this 
article can be used by undergraduates, graduate students, doctoral students and scientists in this field in the conduct of 
scientific research, as well as for the development of the theory, methodology and practice of organizing management 
accounting in industries. 

Keywords: management accounting, organization of management accounting, dissertations, scientific monographs, 
scientific journals, scientific articles, development of management accounting. 
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УДК 334(575.3) 
МУАММОЊОИ ТАЪМИНИ ШУЃЛИ АЊОЛЇ ДАР ДАВРАИ ПАНДЕМИЯ COVID-19  

 
Васиев Ф.М., Ван Сан Сан 

Донишгоњи миллии Тољикистон, 
Донишгоњи славянии Русия ва Тољикистон 

 
Дар адабиѐти иќтисодї оид ба мафњумњои шуѓли ањолї ва намудњои он шарњи зиѐд 

оварда шудааст. Асосгузори иќтисоди классикї А. Смит доир ба шуѓли пурра чунин 
гуфтааст: “шуѓли пурра дар бозори мењнат њамон ваќт ба даст оварда мешавад, ки арза ва 
таќозо ба ќувваи корї баробар бошанд” [1,с.152]. Албатта дар бозори мењнат бо бадаст 
овардани мувозинат байни арзаву таќозо, шумораи максималии ќувваи кориро бо шуѓл 
таъмин намудан мумкин аст. Њамчунин, иќтисодчиѐни машњури классик Д. Рикардо ва 
Ж.Б. Сей мафњуми шуѓли пурраро чунин таъриф намудаанд: “шуѓли пурра танњо барои 
иќтисоди бозорї хос мебошад” [13,с.76; 3,с.17]. Ба фикри мо, агар бекорони фриксиониро 
њисоб накунем ва боќимонда ќувваи корї бо кори доимї таъмин бошад, пас гуфтан 
мумкин аст, ки ањолї бо шуѓли пурра таъмин шудааст.  

К.Маркс ќайд менамояд: “сатњи шуѓли ањолї аз њаљми сармоягузорї ба иќтисодиѐт 
вобаста аст, ки талаботро ба ќувваи корї таъмин менамояд, њамчунин, сатњи музди мењнат 
ва бо воситаи арзиши изофашуда меъѐри фоидаро муайян менамояд” [7,с.34]. Дар њаќиќат, 
бо сармоягузорї ба иќтисодиѐт, дар бозори мењнат талабот ба ќувваи корї меафзояд ва 
теъдоди максималии ќувваи кориро бо шуѓл таъмин намудан мумкин аст. Мувофиќи 
аќидаи Љ.М. Кейнс, “иќтисоди бозорї бе дахолати давлат наметавонад пеши роњи 
бекориро гирифта шуѓли пурраро таъмин намояд” [5,с.76]. Бо назардошти таъсири 
омилњои гуногун ва мураккабии сохтори бозори мењнат, барои ба даст овардани шуѓли 
пурра, танзими давлатии муносибатњои бозорї муњим мебошад.  

Иќтисодчиѐни рус В.В. Адамчук, О.В. Ромашов ва М.У. Сорокина мафњуми шуѓли 
ањолиро чунин таъриф додаанд: “шуѓли ањолї, ин фаъолияти шањрвандон, ки ба онњо 
маош ѐ даромад меоварад, бо маќсади ќонеъ гардонидани талаботњои шахсї ва 
оилавашон” мебошад [2,с.103]. Дигар иќтисодчии рус Ю.М. Остапенко мафњуми шуѓли 
ањолиро ба таври зерин таъриф додааст: “шуѓли ањолї фаъолияти одамон мебошад, ки бо 
ќонеъ гардонидани талаботњои шахсї ва љамъиятї вобаста буда ба онњо даромад ѐ маош 
меоварад” [11,с.272]. Мо бо гуфтањои дар боло овардашуда њамаќида мебошем ва илова 
карданием, ки шуѓли ањолї фаъолияти маќсаднок ва бошууронаи инсон буда барои ба 
даст овардани фоида ѐ музди мењнат бо маќсади ќонеъ гардонидани талаботњои шахсї ва 
аъзои оилааш равона карда мешавад. А.С. Лукянов ќайд намудааст: “шуѓли ањолї маљмўи 
муносибатњоро байни кордињанда ва коргари кирояро доир ба иштироки ў дар љараѐни 
фаъолияти мењнатї муайян менамояд” [6,с.7]. Мутахассиси соњаи мењнат, олим-иќтисодчї 
А.И. Рофе шуѓли ањолиро ба таври зерин таъриф додааст: “шуѓли ањолї, ин вазъи ањолии 
аз љињати иќтисодї фаъол мебошад, ки љои кори муайян ва даромад ѐ музди мењнати 
доимие доранд, ки бар хилофи ќонунгузории амалкунанда нест” [14,с.86]. Дар Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Оид ба шуѓли ањолї” ва Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон 
мафњуми шуѓли ањолиро чунин таъриф додаанд: “шуѓли ањолї, ин фаъолияти ањолии 
ќобилияти мењнатї дошта, ки ба меъѐрњои њуќуќии Љумњурии Тољикистон мухолиф 
нестанд, талабтњои онњоро ќонеъ мегардонад ва ба онњо даромад ѐ музди мењнат 
меоварад” [15,с.5].  

Аз оѓози соли 2020 дар тамоми давлатњои љањон бемории сироятии пандемия 
COVID-19 пањн гардид, ки сатњ ва сохтори шуѓли ањолии њамаи давлатњоро таѓйир дод. 
Њамчунин, бемории сироятии пандемия COVID-19 ба бозори мењнати Љумњурии 
Тољикистон ва сатњи шуѓли ањолї таъсири худро расонид. Дар њамин асос, бо маќсади 
муайян намудани таѓйирѐбии бозори мењнат ва вазъи шуѓли ањолии Љумњурии 
Тољикистон, мо тадќиќоти сотсиологї гузаронидаем.  

Пандемияи COVID-19 ба бозори мењнат, њаракати ќуввањои корї ва муњољирати 
мењнатии байналмилалї таъсиргузор буда, ин равандњоро мањдуд сохта, коњиш додааст. 
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Дар чунин шароит андешидани чорањои наву муассир барои танзими шуѓл ва муњољирати 
ањолї, дар радифи масоили афзалиятноки тамоми давлатњо ќарор мегирад. Љумњурии 
Тољикистон низ њамчун узви љомеаи љањонї аз ин равандњо дар канор нест. Пандемия њам 
ба раванди муњољирати мењнатии шањрвандони Љумњурии Тољикистон ба давлатњои 
хориљї, њам ба вазъи иљтимоии муњољирони мењнатии дар хориља ќарордошта ва њам ба 
вазъи бозори мењнати дохилї таъсири манфї расонида истодааст. Тибќи тањлили 
маълумоти бањисобгирии рафтуомади шањрвандони љумњурии мо тавассути гузаргоњњои 
сарњади давлатї, теъдоди муњољирони мењнатии мо дар хориљи кишвар, бо назардошти 
муњољирони аз солњои гузашта дар хориљамонда, беш аз 500 њазор нафарро ташкил 
медињад, ки беш аз 95%-и онњо дар Федератсияи Россия мустаќар мебошанд. 

Њамзамон, бояд ќайд намуд, ки дар давраи манъи вуруди шањрвандони хориљї ба 
Федератсияи Россия, ки он аз 18 марти соли 2020 инљониб идома дорад, эњтимоли ба 
муњољирати мењнатї рафта натавонистани тахминан 200 њазор нафар шањрванди љумњурї 
вуљуд дорад. Аз ин лињоз, масъалаи бокортаъминкунии шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон дар дохили кишвар бо истифода аз имконоти мављуда ањамияти 
фавќулоддаро касб мекунад. Тањќиќоти вазъи воќеии бозори мењнат ва шуѓли ањолї бо 
дарназардошти таъсири бевосита ва мањдудкунандаи пандемияи COVID-19 имконият 
фароњам меоварад, ки доираи имкониятњои бозори мењнати дохилї муайян карда шуда, 
дар заминаи он наќшаву барномањои корї љињати коњиш додани таъсири пандемияи 
COVID-19 тањия ва татбиќ гарданд. 

Бо ин маќсад аз минтаќањои гуногуни љумњурї теъдоди муайяни корхонањо мавриди 
тањќиќоти илмї ќарор дода шуданд. Дар ин радиф дар ВМКБ 7 адад корхонаи шањри 
Хоруѓ, дар вилояти Суѓд 8 адад корхонаи шањри Хуљанд, вилояти Хатлон 4 адад корхонаи 
шањри Бохтар ва 5 адад корхонаи шањри Кўлоб, дар шањру ноњияњои тобеи марказ 7 адад 
корхонаи шањри Душанбе ва 4 адад корхонаи ноњияи Рашт бо теъдоди умумии 33 адад 
корхона ва 135 нафар мусоњиб аз тариќи пурсиш ба тањќиќот фаро гирифта шуданд 

Тањќиќот аз тариќи пурсиш корхонањои дорои самтњои гуногуни фаъолиятро дар бар 
гирифта бошад њам, вале бо назардошти он ки таъсири манфии пандемия бештар ба 
корхонаву ташкилотњои соњањои саноат ва хизматрасонї муассиртар буд, ба доираи 
пурсиш коргарони ин соњањо зиѐдтар фаро гирифта шуданд. Дар байни корхонањои ба 
пурсиш фаро гирифташуда 61,1%-ро корхонањои соњаи саноат ташкил медоданд, 16% - 
корхонањои хизматрасонї, 10% - маориф, 1,1%-и муассисањои соњаи тиљорат ва 
корхонањои соњаи кишоварзї буданд.  

Тарве ки маълум аст, дар Љумњурии Тољикистон ќисми зиѐди корхонаву ташкилотњо 
аз шакли моиликияти давлатї ба шаклњои гуногуни моликият гузаштаанд. Дар раванди 
тањќиќот корхонаву ташкилотњои дорои шаклњои гуногуни моликият ба пурсиш фаро 
гирифта шуданд. Њиссаи корхонаву ташкилотњои тањќиќгардида чунин мебошад: 

- 46% ЉДММ (Љамъияти сањњомии дорои масъулияташ мањдуд) 
- 36% - ЉСШК (Љамъияти сањњомии шакли кушода); 
- 3% - ЉСШП (Љамъияти сањњомии шакли пўшида) 
- 1% - ЉС (Љамъияти сањњомї); 
- 8,8% - муассисаи давлатї; 
- 2,2% - бонкњои тиљоратї. 
Рељаи корї нишондињандаи муњим мебошад, ки бевосита ба динамикаи бозори 

мењнат таъсир мерасонад. Пурсиш нишон дод, ки пеш аз сар задани пандемияи COVID-19 
дар давоми њафта рељаи кории 97,7%-и коргарон пурра ва рељаи кории 2,3%-и коргарон 
нопурра будааст. Воќеан њам, то давраи пандемия рељаи кории тамоми коргарони 
корхонаву ташкилотњо пурра буд.  

Тавре ки аз натиљањои пурсиш бармеояд, рељаи кории коргарони корхонаву 
ташкилотњои љумњурї таѓйир ѐфтааст. Зимни пурсишњо маълум гардид, ки рељаи кории 
37,7%-и коргарон дар давраи пандемияи COVID-19 дар шакли пурра мондааст. Ба ин 
гурўњ кормандони бонкњои тиљоратї ва соњаи маориф дохил мешаванд. Дар њаќиќат, 
бонкњои тиљоратї дар давраи ављи пандемия фаъолияти худро давом додаанд. 54,4%-и 
мусоњибон ќайд намуданд, ки дар давраи ављи пандемия рељаи кориашон нопурра 
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шудааст. Яъне, њафтаи кориашон аз 5 ѐ 6 рўзи корї ба 3 ѐ 4 рўзи корї кам шудааст. 
Њамчунин, рўзи кориашон аз 8 соати корї ба 4 ѐ 5 соати корї кам шудааст.  

 

Диаграммаи 1. Рељаи корї дар ваќти бемории пандемияи COVID-19 
Figure 1. Work schedule during COVID-19 pandemic 

 
 

Дар раванди танзими муносибатњои иљтимої-мењнатї мављуд будани шартномаи 
коллективї дар корхона ѐ ташкилот байни корфармо ва коргарони кироя ањамияти махсус 
дорад. Зимни пурсиш 78%-и мусоњибон ќайд карданд, ки дар корхонаи онњо шартномаи 
коллективї ба имзо расидааст. Ќайд кардан љоиз аст, ки бештари коргарони пурсидашуда 
дар сектори расмии иќтисоди љумњурї фаъолияти мењнатї доранд. Њамчунин, 21%-и 
коргарон таъкид карданд, ки дар корхонаашон байни корфармо ва коргарон шартномаи 
коллективї имзо нашудааст. Дар њаќиќат, мувофиќи тадќиќотњои пеш гузаронидашуда, аз 
21 то 22%-и ќувваи корї дар сектори ѓайрирасмї фаъолият мекунад.  

Кафолатњои иљтимої омили муњимми танзими бозори мењнат мебошанд. Дар 
мавриди ба миѐн гузоштани савол рољеъ ба мављудияти кафолатњои иљтимої 41,1% 
коргарон љавоб доданд, ки кафолатњои иљтимої дар корхона мављуданд. 33,3 дарсади 
мусоњибон мављудияти рухсатињои њарсолаи пардохтшаванда, 22,2% - пардохти музди 
мењнат њангоми корношоямии муваќќатї, беморї ва 5,5%-и мусоњибон пардохт шудани 
дигар мукофотњоро ќайд намуданд. Дар маљмуъ, мувофиќи натиљаи пурсиш, дар аксари 
корхонањо барои коргарони кироя кафолатњои иљтимої пешнињод карда мешаванд. 

Маќсади асосї аз фаъолияти мењнатї дарѐфти музди мењнат мањсуб меѐбад. Музди 
мењнат омили њавасмандсозандаи инсон барои фаъолияти мењнатист. Дар Љумњурии 
Тољикистон музди мењнат ќисми зиѐди даромадњои шањрвандонро ташкил медињад. Дар 
посух ба саволи марбути андозаи музди мењнат то замони пандемия 53,3%-и мусоњибон 
ќайд намуданд, ки то замони пандемия музди мењнати онњо аз 450 то 1000 сомониро 
ташкил медод. 24,4% коргарон љавоб доданд, ки музди мењнаташон аз 1000 то 1500 сомонї 
буд. Инњо аксаран коргарони корхонањои соњаи саноат мебошанд.  

Ќайд намудан лозим аст, ки бештар коргарони соњаи хизматрасонї (тарабхонањо, 
ошхонањо, сартарошхонањо, хизматрасонии наќлиѐт ва ѓ.), ихтисор шудаанд. 14,4%-и 
коргарон љавоб доданд, ки шумораи коргарон зиѐд гардидааст. Инчунин, 36%-и 
мусоњибон ќайд намуданд, ки ихтисоршавии коргарон дар давраи пандемия дар 
корхонањои сурат нагирифт. Ба ин гурўњ асосан корхонањои соњаи саноат, ки аксарияти 
онњо тибќи рељаи муайян фаъолият менамоянд, дохил мешаванд. Баъзе корхонањои соњаи 
саноат, ќисман коргаронро ба рухсатии музднок равон карданд, ки сабаби асосии ин 
иќдом басташавии роњњои оњан ва коњишѐбии воридоти ашѐи хом ба њисоб мераванд.  

 
 



32 

 

Диаграммаи 2. Дар давраи пандемияи COVID-19, музди мењнат кам ѐ зиѐд шудааст: кам 
шуда бошад то чанд фоиз 

Figure 2. During the COVID-19 pandemic, wages decreased or increased: decreased to what 
percentage 

 
Чи тавре ки натиљањои тадќиќот нишон медињанд, дар давраи пандемияи COVID-19 

сатњи музди мењнати коргарон таѓйир ѐфтааст. Мувофиќи нишондињандањо 16,6%-и 
мусоњибон ќайд намуданд, ки музди мењнати онњо то 10% кам гардид. Њамчунин, 7 
дарсади мусоњибон изњор доштанд, ки сатњи музди мењнати онњо то 30% паст 
фаромадааст. Беш аз 13%-и мусоњибон посух доданд, ки музди мењнати онњо дар давраи 
пандемия беш аз 50% кам шудааст. Њолати пастшавии сатњи музди мењнат дар давраи 
пандемия асосан дар корхонањои хизматрасонї (тарабхонањо, мењмонхонањо, наќлиѐт) ба 
назар мерасад. Зимни пурсиш 61%-и мусоњибон ќайд карданд, ки дар давраи пандемия 
сатњи музди мењнати онњо таѓйир наѐфтааст. Бештар музди мењнати кормандони 
корхонањои истењсолї ва бонкњои тиљоратї таѓйир наѐфтааст.  

Дар давраи пандемияи COVID-19 яке аз роњњои стратегии таъмини шуѓли ањолї 
гузариш ба рељаи кории фосилавї мебошад. Ба њамин савол мусоњибон чунин љавоб 
гуфтанд: 6 дарсади мусоњибон ќайд карданд, ки ба кори фосилавї гузаштанд. Инњо асосан 
муњосибон, коркунони соњаи реклама мебошанд. Њамчунин, дар аксари корхонањо 
љаласањо ва њисоботњо тариќи интернет аз тариќи фосилавї сурат мегирифтанд. 5%-и 
мусоњибон ќайд намуданд, ки ќисман ба рељаи кори фосилавї гузаштанд. 70%-и 
мусоњибон ќайд карданд, ки ба кори фосилавї нагузаштанд. Бо сабаби он, ки бештари 
мусоњибон коргарони корхонањои истењсолї буданд ва дар чунин корхонањо ба рељаи 
кории фосилавї гузаштан душвор аст, аз ин љост, ки шумораи бештари љавобњо оид ба 
нагузаштан ба рељаи кории фосилавї тааллуќ дорад.  

Албатта, дар давраи пандемия ќисми коргарон бемор шуда, ба рухсатии муваќќатии 
корношоямї баромаданд ва натиљањои пурсишнома вазъро ба тариќи зерин нишон 
доданд: Ба саволи “Дар давраи пандемияи COVID-19 аз сабаби беморї ба рухсатии 
муваќќатии корношоямї баромадаед?”, посухњо чунин буданд: 23,3% баромадам, 61,1% 
набаромадам, 14,4% мебароям, 1,1%, фикр накардаам. 

Пурсишњои сотсиологї нишон медињанд, ки шањрвандони Тољикистон хоњиш доранд 
бештар дар давлатњои Иттињоди Аврупо кору фаъолият намоянд. Лекин бозори мењнати 
ин давлатњо мутахассисони баландихтисосро талаб менамояд ва ќисми зиѐди 
шањрвандони мо дар бозори мењнати давлатњои Аврупо раќобатпазир шуда 
наметавонанд. Љињати њалли масъалаи мазкур бояд базаи моддию техникии муассисањои 
таълими касбии мамлакат дар њамаи шањру ноњияњои кишварамон ба тарзи замонавї 
таљњизонида шаванд ва онњо бо муаллимону устодони истењсолї таъмин карда шаванд.  

Айни замон дар мамлакат асосан Маркази таълими калонсолони Вазорати мењнат, 
муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон ба дараљаи хуб таљњизонида шудааст, 
лекин он имконият надорад, ки њамаи шањрвандони бекор ва муњољирони мењнатиро ба 
касбомўзї фаро гирад. Зеро, њар сол ба бозори мењнати кишварамон таќрибан 150-180 
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њазор нафар ќувваи нави ќобили мењнат аз њисоби љавонон дохил мегардад ва онњоро ба 
раванди касбомўзї бояд фаро гирифт. Аммо Маркази таълими калонсолон тибќи 
Барномаи давлатии мусоидат ба шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон имконият дорад дар 
як сол танњо 15-20 њазор нафарро ба касбомўзї фаро гирад. Муассисањои тањсилоти 
миѐнаи касбї дар њамаи шањру ноњияњои љумњурї бошад, дар як сол 80-90 њазор 
љавононро ба касбомўзї ќабул менамоянд. Акнун дар муќоисаи раќамњои дар боло 
овардашуда биѐед тањлил намоем, ки чї ќадар шањрванди кишварамон њар сол ба раванди 
касбомўзї фаро гирифта намешаванд ва бо њамин сабаб шумораи њарсолаи шањрвандони 
бе касбу њунар зиѐд мегардад, ки ин гуна ањвол боиси нигаронист. 

Дар ин самт таљрибаи пешќадами кишвари Филиппинро овардан мумкин аст, ки он 
аз тарафи бисѐр давлатњо ва коршиносони соња њамчун намунаи системаи касбомўзї 
пазируфта шудааст. Дар ин мамлакат њар сол ба бозори мењнат таќрибан 1 млн. нафар 
шањрванд дохил мегардад ва тавоноии муассисањои касбомўзии он ба таълим фаро 
гирифтани зиѐда аз 1 млн. 300 њазор нафарро ташкил медињад. Яъне, њар сол дар системаи 
касбомўзии кишвари Филиппин дар доираи 300 њазор нафар шањрвандони хориљї таълим 
мегиранд ва чунин натиља хуб бањодињї карда мешавад. Дар Филиппин њамкорињои 
давлатию хусусї дар самти касбомўзї ба дараљаи баланд ба роњ монда шудааст ва 68%-и 
муассисањои касбомўзиро бахши хусусї ташкил менамояд, ки ин гуна дастгирии 
давлатиро бисѐр коршиносон эътироф менамоянд. Зиѐда аз 70%-и шањрвандони 
Филиппин муассисањои касбомўзии бахши хусусиро барои таълим интихоб менамоянд ва 
њангоми ба анљом расидани муњлати омўзиш, ба хатмкунандагон шањодатномаи ягонаи 
давлатї аз номи Вазорати мењнат ва шуѓли ањолї супорида мешавад.  

Љумњурии Тољикистон метавонад чунин таљрибаро истифода барад ва дар вазъияти 
душвори ба амал омада марбут ба пандемияи коронавирус ќисми зиѐди шањрвандони 
бекор ва муњољирони мењнатиро ба омўзиши касбу ихтисосњои замонавї фаро гирифта, 
дар дохил ва хориљи мамлакат бо шуѓли пурмањсул таъмин намояд. Дар њолате, ки њаљми 
интиќоли маблаѓњои муњољирони мењнатї аз хориља кам мегардад, бояд дар дохили 
кишвар чорањо нисбати њавасмандии шањрвандон ба рушди соњибкории хурду миѐна ба 
амал оварда шавад. Таъсири бевоситаи бемории COVID-19 дар бозори мењнати кишвар 
шумораи бекоронро боз њам зиѐд намуд ва он ба сатњи зиндагии ањолї ва вазъи 
иќтисодию иљтимоии мамлакат таъсири манфии худро расонида истодааст. Бинобар ин, 
баъд аз пандемияи коронавирус давлатњои дунѐ диќќати худро нисбат ба низоми нави 
корї дар бозори мењнат ва шаклњои љадиди шуѓлро мавриди тањќиќ ќарор дода 
истодаанд. Аз ин рў, оќибатњои вабои асри 21-ро ба инобат гирифта, бозорњои мењнати 
љањонї фаъолияти худро метавонанд бо дарназардошти вазъи пешомада дар бозори 
мењнат то андозае дигаргун намоянд.  

Айни замон њадду њудуди воќеии оќибатњои пандемия барои бозори мењнат дар 
асари сар задани бемории сироятии пандемияи COVID-19, бо маќсади пешгирии таъсири 
он ба бозори мењнати Љумњурии Тољикистон, љорї намудани таљрибаи кишварњои 
минтаќа ва љањон, ки дар ин масир корњои зиѐде анљом додаанд, пешнињод менамоем. 
Барои мисол:  

- бар асари таъсири пандемия рељаи кории бештари кормандони корхонаву 
муассисањо таѓйир ѐфта, шакли нопурраро касб намудааст; 

- воситаи асосии танзими муносибатњои мењнатии байни корфармоѐн ва кормандон – 
шартномаи коллективї, дар аксари корхонаву муассисањо, махсусан дар бахши расмии 
иќтисод баимзорасида, вазифаи худро иљро мекунад. 

Дар робита бо масъалаи нињоят муњим – таъмини кафолатњои иљтимоии кормандон 
таъкиди як нуктаи муњим бамаврид аст: аксари кулли кормандон, новобаста ба шакли 
моликияти корхонањо аз кафолатњои иљтимої бархўрдор мебошанд 

Новобаста ба таъсири пандемия ба вазъи иќтисодї-молиявии корхонањо, бештари 
корфармоѐн то андозаи муайян тавонистаанд, андозаи пештараи музди мењнати 
кормандонашонро њифз намоянд ва онро тавонистанд пурра ва сари ваќт пардохт кунанд. 
Њол он ки, њатто корфармоѐни кишварњои мутараќќї тавозуни мазкурро нигоњ дошта 
натавонистанд.  
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Мутаасифона теъдоди муайяни корфармоѐн, ки фаъолияти истењсолї ва 
хизматрасонии корхонањояшон ба истифодаи ашѐи хоми воридотї вобаста мебошад, бар 
асари басташавии роњњо маљбур гардиданд, ки теъдоди воњидњои кориро ихтисор кунанд.  

Дар маљмўъ, таѓйирѐбии талабот ба ќувваи корї дар бозори мењнати љумњурї ба 
назар мерасад. Ин таѓйирѐбињо дар самти пастшавии талабот аз тарафи корфармоѐн ба 
ќувваи корї ва афзудани пешнињодоти ќувваи корї ба назар мерасад. Аз њамин лињоз, 
ќайд намудан лозим аст, ки пандемия COVID-19 ба бозори мењнати Љумњурии 
Тољикистон, бо мисли дигар кишварњои љањон бетаъсир намондааст.  

 Бо дарназардошти сарзадани бемории сироятии пандемияи COVID-19, дар 
кишвар зарурият пеш меояд, ки дар кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон вобаста ба 
шуѓли фосилавї (дистансиони) таѓийру иловањо ворид гардад.  

 Аз корфармоѐн талаб карда мешавад, ки њамарўза корхонаро бо мањлулњои 
безараргардонї тоза кунанд. Роњбарони ташкилотњо вазифадоранд, ки шароити бехатар 
ва њифзи мењнатро таъмин кунанд, инчунин кормандонро аз риояи чорањои бехатарї огоњ 
намоянд. 

Татбиќи тавсияњои зикршуда имкон медињанд, ки шиддати таъсир ва оќибатњои 
пандемияи бемории навъи COVID-19 ба бозори мењнат, шуѓли ањолї ва муњољират дар 
Љумњурии Тољикистон коњиш дода шавад. 

Муќарриз: н.и.и. Искандаров Њ.Њ. 
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МУАММОЊОИ ТАЪМИНИ ШУЃЛИ АЊОЛЇ ДАР ДАВРАИ ПАНДЕМИЯ COVID-19  
Дар маќола муњиммияти таъмини шуѓли ањолї барои рушди устувори иќтисодиѐти миллии љумњурї 

муайян шудааст. Нуќтаи назари классикони назарияи иќтисодиѐт ва олимони муосир доир ба мафњумњои 
шуѓли ањолї ва шуѓли пурра оварда шудаанд. Нуќтаи назари муаллиф доир ба њамин мафњумњо пешнињод 
шудааст. Зарур ва сариваќт будани гузаронидани тадќиќоти сотсиологї дар самти муайян намудани таъсири 
пандемия COVID-19 ба шуѓли ањолї ва бозори мењнати Љумњурии Тољикистон асоснок кадра шудааст. 
Натиљањои тадќиќоти гузаронидашуда пешнињод шудаанд. Њамчунин, натиљањои пурсишномаи 
гузаронидашуда вобаста ба масъалањои ваќти корї, таѓйирѐбии сатњи музди мењнат, беморшавии 
кормандони кироя, гузаштан ба шуѓли фосилавї, равон кардани коргарони кироя ба рухсатии бемузд ва 
дигар масъалањои вобаста ба шуѓли ањолї ва бозори мењнат дар давраи ављи бемории пандемия COVID-19 
оварда шудаанд. Вазъи шуѓли ањолї ва бозори мењнати баъзе давлатњои љањон дар давраи бемории 
пандемия COVID-19 омўхта шудаанд. Дар охир хулосаи натиљаи тадќиќоти гузаронидашуда оварда 
шудааст. Њамчунин, пешнињодњо доир ба роњњои паст гардонидани сатњи таъсири пандемия COVID-19 ба 
шуѓли ањолї, бозори мењнат ва музди мењнати коргарони кироя дар Љумњурии Тољикистон оварда шудаанд.  
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Калидвожањо: шуѓли ањолї, бозори мењнат, ќувваи корї, захирањои мењнатї, музди мењнат, пандемии 
COVID-19, шартномаи мењнатї, коргарони кироя, кордињанда, ваќти корї, корхонаву ташкилотњо.  

 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19  
В статье определены важность и значение обеспечения занятости населения для устойчивого развития 

национальной экономики республики. Приведены точки зрения экономистов классиков и современных ученых-
экономистов относительно определения понятия занятости населения, также достижения полной занятости. 
Приведены авторские точки зрения относительно понятий занятости населения и полной занятости. Обоснована 
важность и своевременность проведения социологического исследования в направлении определения уровня 
влияния пандемии COVID-19 на динамику уровня занятости населения и рынка труда Республики Таджикистан. 
Представлены результаты проведенного социологического исследования. В том числе, приведены результаты 
проведенного исследования относительно рабочего времени, изменения уровня заработной платы наемных 
работников, болезни наемных работников, перехода на дистанционную форму занятости, освобождения наемных 
работников и их отпуска без содержания, а также другие вопросы, связанные с занятостью населения и рынком 
труда в период пика распространения пандемии COVID-19. Исследовано состояние занятости населения и и рынка 
труда в некоторых странах мира в период пика распространения пандемии COVID-19. В заключении приведены 
выводы относительно проведенного социологического исследования. Направления по снижению уровня влияния 
пандемии COVID-19 разработаны на основе исследования опыта различных стран мира. В том числе, приводятся 
разработанные направления относительно снижения уровня влияния пандемии COVID-19 на занятость населения, 
рынок труда и уровень заработной платы наемных работников, организаций и предприятий Республики 
Таджикистан. 

Ключевые слова: занятость населения, рынок труда, рабочая сила, трудовые ресурсы, заработная плата, 
пандемия COVID-19, трудовой договор, наемные работники, работодатели, рабочее время, организации и 
предприятия.  
 

EMPLOYMENT CHALLENGES DURING THE COVID-19 PANDEMIC 
The article defines the importance and significance of providing employment for the sustainable development of the 

national economy of the republic. The points of view of classical economists and modern economists on the definition of 
the concept of employment of the population, as well as achieving full employment are presented The author's points of 
view on the concepts of employment and full employment are presented. The importance and timeliness of conducting a 
sociological study in the direction of determining the level of influence of the COVID-19 pandemic on the dynamics of the 
employment level and the labor market of the Republic of Tajikistan has been substantiated. The results of the conducted 
sociological research are presented. In particular, the results of the research carried out on working hours, changes in the 
level of wages of employees, sickness of employees, the transition to distance employment, the release of employees and 
their leave without pay, as well as other issues related to employment and the labor market are presented. during the peak 
of the spread of the COVID-19 pandemic. The state of employment and the labor market in some countries of the world 
during the peak of the spread of the COVID-19 pandemic was investigated. In the end, the conclusions regarding the 
conducted sociological research are presented. Directions for reducing the impact of the COVID-19 pandemic were 
developed based on research on opate from different countries of the world. In particular, the developed directions are 
given regarding the reduction of the impact of the COVID-19 pandemic on the employment of the population, the labor 
market and the level of wages of employees of organizations and enterprises of the Republic of Tajikistan. 

Keywords: employment, labor market, labor force, labor resources, wages, COVID-19 pandemic, labor contract, 
employees, employers, working hours, organizations and enterprises. 
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УДК 330.14 
МАВЌЕИ МИНТАЌАЊОИ ОЗОДИ ИЌТИСОДЇ ДАР РУШДИ ИСТЕЊСОЛОТИ 

ВАТАНЇ 
 

Саидмуродова М.А., Моњираи Љ.  
Донишгоњи миллии Тољикистон, 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 
 

Имрўз яке аз проблемањои асосї дар иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон ба пуррагї 
истифода бурда натавонистани имконияти содиротии љумњурї ба њисоб меравад. Барои 
тањкими содирот бояд звеноњои алоњидаи иќтисоди кушод инкишоф дода шуда, саноати 
мамлакат тараќќї ѐбад. Яке аз звеноњои муњим дар ташкили принсипњои иќтисодиѐти 
кушод ин ташкили минтаќањои озоди иќтисодї ба њисоб меравад. Фаъолияти онњо бо 
либерализатсия ва фаъолгардонии робитањои иќтисодии хориљї алоќамандї дорад. 
Иќтисодиѐти минтаќањои озоди иќтисодї дорои сатњи баланди кушод барои љањони 
берунї мебошад ва режимњои гумрукию андоз барои маблаѓгузорињои дохилї ва берунї 
мусоидат менамоянд. Минтаќањои озоди иќтисодї (МОИ) њамчун зерсистемаи њудудии 
иќтисодиѐти миллї, барои боло бардоштани самаранокии рушди иќтисодии давлат 
ќобилият доранд ва инчунин, маблаѓњои заруриро љалб менамоянд. Дар таљрибаи љањонии 
фаъолияти иќтисодии берунї моделњои гуногуни идоракунии њудудию хољагидорї љой 
доранд. Дар ин ќатор ташкилкунии пурраи чунин сохторњои хољагидорї ба монанди 
минтаќањои озоди иќтисодї низ њастанд. 

Маќсади асосии ташкилї, истењсолї ва илмию-техникии минтаќањои озоди иќтисодї 
инњоро дар бар мегиранд: љоришавии техника ва технологияи ватанию хориљї; 
тезонидани навоварињо ба натиљањои корњои илмию тадќиќотї; мутамарказонии 
мутахасиссони илмию-техникї, аз он љумла хориљї ва инчунин, захирањои моддию 
молиявї ба самтњои афзалиятнок; ба пуррагї истифода намудани иќтидорњои љойдошта; 
инкишофи инфрасохтори истењсолию наќлиѐтї. Бо ин маќсад минтаќањои озоди иќтисодї 
дар як ќатор давлатњои рў ба рушд низ ташкил карда шудаанд. Аммо дар фарќият аз 
давлатњои рушдкардаи саноатї дар ин давлатњо дар мавриди ташкили минтаќањои озоди 
иќтисодї бисѐртар ба љалби сармояи хориљї, технология, азнавсозии саноат, боло 
бардоштани тахассуснокии ќувваи корї такя карда мешавад. Дар баробари маќсадњо ва 
сабабњои ташкили минтаќањои озоди иќтисодии дар боло номбаршуда, се вазифаи асосии 
онњоро ќайд кардан бамаврид аст: њавасмандгардонии содироти саноатї ва дар ин асос ба 
даст овардани воситањои асъорї; рушди шуѓли ањолї; мубаддал гардондани минтаќањо ба 
усули нави хољагидорї ва рушди хољагии миллї. 

Асосан худи мафњуми минтаќаи озод дар Конвенсияи Киото, ки соли 1973 ќабул 
шудааст, чунин шарњ дода шудааст: «Минтаќаи озод ќисми ќаламрави кишварро 
мефањмонад, ки дар он молњо чун воќеъ берун аз ќаламрави гумрукии миллї њисобида 
шуда, назоратбарии маъмули гумрукї гузаронида мешавад» [12]. 

Бо маќсади расидан ба афзалиятњои миллї тавассути рушди минтаќањои кишвар, 
баланд бардоштани иќтидори истењсолию содиротии мамлакат ва дар ин раванд љалби 
њарчи бештари сармояи хориљї ба Љумњурии Тољикистон якчанд минтаќањои озоди 
иќтисодї ба монанди: минтаќањои озоди иќтисодии «Суѓд», «Панљ», «Ишкошим» ва 
«Данѓара» таъсис ѐфтаанд. ки нахустин ба њисоб мераванд. Дар ин самт аввалин санади 
њуќуќї Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи минтаќањои озоди иќтисодї», ки соли 
2004 ќабул шуда буд, асосњои ташкилию њуќуќии минтаќањои озоди иќтисодиро дар 
ќаламрави кишвар муайян намуда, пешбинї менамояд, ки дар ин минтаќањо низоми 
махсуси гумрукї, молиявию асъорї ва андозбандї, тартиби содашудаи воридшавї, 
иќомат ва хориљшавии резидентњо ва ѓайрирезидентњо, ки бо низомнома оид ба минтаќаи 
озоди иќтисодї муайян шудаанд, инчунин, дигар низомњое, ки ба љалб намудани сармоя, 
њавасмандкунии инкишофи соњибкорї ва рушди иќтисодию иљтимоии минтаќањои озоди 
иќтисодї нигаронида шудаанд, муќаррар карда мешаванд. 
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Минтаќањои озоди иќтисодї чун ќаламраве маънидод мешаванд, ки тавассути 
фишангњои иќтисодию ташкилї ва љорї намудани рељаи воридотии бе гумрук фаъолияти 
иќтисодии беруна фаъол гардонида шуда, сармояи хориљї љалб карда мешавад. 

Рељаи имтиѐзнок дар минтаќаи озоди иќтисодї доираи муайяни имтиѐзњоро дар бар 
мегирад, аз љумла имтиѐзњои гумрукї, иљора, андозбандї, рељаи раводид ва муносибатњои 
мењнатї ва ѓайpa, ки ба шароити фаъолиятбарии соњибкорони хориљию ватанї ва 
инчунин, коргарону хизматчиѐни ба минтаќаи озоди иќтисодї ба кор љалбшаванда дахл 
дорад. Раќобатпазирии мањсулоти истењсоли ватанї аз рўи суръати истифодаи 
навоварињои илмию техникї ва њавасмандии истењсолоти илмталаб, самаранокии 
равандњои инноватсионї муайян карда мешавад. Вобаста ба ин, истифодаи захирањои 
зењнї ва ташаккули заминаи илмиву технологї яке аз вазифањои муњимми умумимиллии 
Тољикистон мебошад, ки ќабули тадбирњои махсусро доир ба рушди инноватсионии 
саноат, ба вуљуд овардани шароити зарурии ташкилї, иќтисодї ва њуќуќиро дар доираи 
минтаќањои озоди иќтисодї талаб мекунад. 

Вобаста ба масъалаи таъмини рушди инноватсионии соњањои иќтисодиѐт Асосгузори 
сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар Паѐми соли 2017 чунин ибрози аќида намудаанд: «...Бо 
дарназардошти таѓйирѐбии вазъу талаботи бозори љањонї ва таъмини рушди устувори 
иќтисодї рушд додани соњаи саноат ва коркарди мањсулоти он то њадди нињої, аз љумлаи 
вазифањои муњимтарин мебошад. Хотиррасон менамоем, ки пешрафти ояндаи Тољикистон 
дар шакли индустриалї ва инноватсионї пешбинї гардида, љињати татбиќи ин њадаф бо 
истифода аз технологияњои муосир баланд бардоштани самаранокии саноати коркард ва 
ќобилияти раќобати мањсулоти ватанї бисѐр муњим мебошад...» [11]. 

Асоси рушди фаъолияти субъектњои саноат аз фаъолияти инноватсионї сарчашма 
гирифта, барои расидан ба маќсадњои гузошташуда, истифодаи сармоя бояд босамар ба 
роњ монда шавад.  

Дар шароити имрўза вазъи самаранокии истењсолоти як ќисми корхонањои 
саноатиро мўътадил гуфтан ѓайриимкон аст, зеро аксарияти онњо њанўз њам 
истењсолоташонро бо дастгоњу таљњизоти фарсудашуда ба роњ монда, ба сармояњои 
соњаашон кам ањамият медињанд. Дар замони муосир љараѐни ихтироот ва коркард то дар 
амал љорї намудани онњо ба сифати ашѐ ва гирифтани фоида аз онњо дар истењсолот 
ваќти зиѐдеро талаб мекунанд. Љумњурии Тољикистон чун дигар давлатњои узви ИДМ сол 
то сол њам аз љињати дараљаи инноватсияњои илмї-техникї ва њам аз љињати татбиќи онњо 
дар истењсолот аќиб монда истодааст. Барои таъмини рушди илмї-техникї зарурати 
азхуднамої, дар амал љорї намудани инноватсияњои самаранок ба миѐн омадааст ва 
њадафи чоруми стратегии мамлакат – саноатикунонии босуръат низ аз татбиќи сариваќтии 
ин вазифањо ба шумор меравад [1]. 

Амалисозии муваффаќонаи ислоњоти иќтисодї, “Стратегияи миллии рушди 
Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030”, Консепсияи рушди саноати 
Тољикистон ва дигар њуљљатњои барномавии давлатї барои њамгироии саноати кишвар ба 
сохтори саноати љањонї, суръатбахшии силсилаи навоварињои технологї, пайдо ва 
устувор намудани мавќеи саноати Тољикистон дар бозори љањонї заминањои мусоид 
фароњам оварданд, ки “Стратегияи рушди саноат дар Љумњурии Тољикистон барои давраи 
то соли 2030” тањия ва тасдиќ карда шавад. (Ќарори ЊукуматиЉумњурии Тољикистон аз 
27.03.2018, №159) [15]. 

Дар стратегияи мазкур ќайд карда шудааст, ки дар давраи соњибистиќлолии љумњурї 
дањњо созишномањои њамкории байнињукуматї бо мамлакатњои хориљи дуру наздик 
вобаста ба таъсиси корхонањои нави металлургї, истењсоли семент ва дигар намудњои 
масолењи сохтмон, истихрољ ва коркарди маъданњои кўњї, ангишт, саноати кимиѐї, 
мошинсозї, коркарди металл ва саноати хўрокворї ба имзо расида, амалї гашта 
истодаанд. Бо љалби сармояи дохилию хориљї садњо корхонањои хурду бузурги истењсолї 
бо технологияи баланд ва кластерњои саноатии дорои даври пурраи истењсолот – аз 
коркарди ашѐи хом то мањсулоти тайѐр таъсис ѐфта, сањми саноатро дар иќтисодиѐти 
кишвар зиѐд намуда истодаанд. 
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Шумораи корхонањои саноатї аз 1329 адади соли 2000 мувофиќи наќшањои амал оид 
ба таъсиси истењсолоти нав соли 2018 ба 2161 расид, ки бештар аз 90 њазор ањолии 
мамлакат бо љойи кор таъмин гардид. Соли 2016 раванди таъсиси корхонањои нав, аз 
љумла бунѐди корхонаи муосир оид ба коркарди маъдан дар шањри Панљакент, љамъияти 
дорои масъулияти мањдуди «Покрўд» (шањри Вањдат), корхонаи маъдантозакунии Такоб, 
корхонањои бузурги сементбарории љамъияти дорои масъулияти мањдуди «Хуаксин Ѓаюр 
Суѓд семент» (ноњияи Бобољон Ѓафуров), љамъияти дорои масъулияти мањдуди «Ширкати 
байналмилалии истењсолии Чжунгтсай Моњир семент» (ноњияи Ёвон), истењсоли 
гаљкартон Љамъияти дорои масъулияти мањдуди «Ху Чан Ѓаюр Индустрал» ва Љамъияти 
дорои масъулияти мањдуди «Комбинати металлургии Тољикистон» дар шањри Њисор, 
Љамъияти дорои масъулияти мањдуди «Заводи сохташавандаи криолит» (ноњияи Ёвон), 
Љамъияти сањомии пўшидаи «Норд Азия металл» (ноњияи Спитамен) оид ба истењсоли 
ќубурњои профилии металлї бо иќтидори 60 њазор тонна мањсулот, маљмааи нассољии 
«Љунтай Син Силу Текстил» оид ба коркарди нахи пахта дар ноњияи Данѓара, корхонањои 
«Кока - Кола нўшокињои Тољикистон» ва «Оби Зулол» (иќтидори нўшокињои ѓайриспиртї 
60 миллион литр), 2,5 миллион тонна иќтидорњои коркарди гандум барои афзоиши 
иќтидори содиротї ва воридотивазкунанда дар кишвар заминаи мусоид фароњам меоранд. 

Корхонањои нави сементбарорї имкон медињанд, ки њаљми солонаи истењсоли семент 
то 4,5 миллион тонна ѐ нисбат ба соли 2000-ум 82 баробар афзуда, дар баробари пурра 
ќонеъ гардонидани талаботи бозори дохилї ба ин намуди масолењи сохтмон, содироти он 
низ афзоиш ѐфта истодааст. Моњи ноябри соли 2016 таљдиду барќарорсозии навбати 
аввали истењсолоти нурињои азотї дар шањри Сарбанд бо љалби сармояи мустаќими 
хориљї дар њаљми 3 миллиарду 168 миллион сомонї (360 миллион доллари ИМА) оѓоз 
ѐфта, соли 2018 ба истифода дода шуд. Иќтидори корхонаи мазкур 300 њазор тонна 
аммиак, 500 њазор тонна карбамид, дар маљмўъ, 800 њазор тонна мањсулот буда, талаботи 
соњаи кишоварзиро ба нурињои азотї пурра ќонеъ мегардонад ва содироти он ба хориљи 
кишвар ба роњ монда мешавад. Њаљми истењсоли мањсулот дар саноати коркард нисбат ба 
саноати истихрољ 2,6 баробар зиѐд гардид. Зиѐд гардидани њаљми истењсоли мањсулот 
шањодати он аст, ки сиѐсати давлат дар самти афзун намудани занљири арзиши иловашуда 
дар асоси баланд бардоштани дараљаи коркарди ашѐи хоми мањаллї то мањсулоти нињої 
дуруст интихоб ва амалї гардида истодааст. Таркиби намудњои фаъолияти иќтисодї дар 7 
сол (2011-2018) ба таври зайл таѓйир ѐфтааст: 

 
Расми 1. Таркиби намудњои фаъолияти иќтисодї (C, D, E) дар истењсоли саноатї солњои 

2011-2018 
Figure 1. Composition of types of economic activity (C, D, E) in industrial production in 2011-2018 

 
 
Дар назди њар як соњаи саноат асосан масъалањои истифодаи бештари иќтидорњо, 

зиѐд намудани номгўи мањсулоти содиротї ва воридотивазкунанда, такмили технология 
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ва ќонеъ гардонидани талаботи ањолии кишвар бо мањсулоти саноатии ватанї ќарор дода 
шуд. Нисбат ба соли 2000 истењсоли хокањои сурб, руњ, мис ва сурма 113,5 баробар, 
мањсулоти заргарї 57,0, семент 56,9, кабелњои то 1 кВт 4,6, ќисмњои эњтиѐтї барои 
мошинњои кишоварзї 10,8, маснуоти кабелї 1,4, дару тирезањои пластикї 2,5, зарфњои 
шишагї 2,7, либосњои мактабї 2,3, ангишт 79,3 баробар ва номгўи дигари мањсулот аз 
ќабили металлњои ќиматбањо, масолењи сохтмон зиѐд шудааст.  

Њаљми истењсоли мањсулоти саноатї аз 4,1 млрд. сомонии соли 2000 (дар муќоиса бо 
индексатсияи нархњои соли 2018) соли 2018 ба 23,8 млрд. сомонї (5,5 баробар) афзуд ва 
њиссаи саноат дар маљмўи мањсулоти дохилї 17% боло рафт. 

Соли 2018 истихрољи ангишт 1 млн. 907,0 њазор тонна ва истењсоли семент 3,9 млн. 
тоннаро ташкил дод, ки ин нишондињандањои баландтарин дар давраи истиќлолияти 
кишвар ва таърихи саноати мамлакат мебошад. Тавре аз нишондодњои боло ба назар 
мерасад, аз соли 2000 истењсолоти саноатї њамасола бо суръати назаррас афзоиш ѐфта, 
иќтидори соњањои истихрољ ва коркарди маъданњои кўњї, масолењи сохтмон, саноати 
хўрокворї, истихрољи ангишт аз нишондодњои то соли 1990 зиѐд шуданд, вале соњањои 
алоњида, ки дар њолати трансформатсионї ќарор доранд, андешидани тадбирњои 
ташкилию техникиро оид ба таъмин намудани рушди устувор таќозо доранд. 

 
Диаграммаи 1. Динамикаи истењсоли мањсулоти саноатї дар солњои 2000-2018 (млрд. 

сомонї) 
Diagram 1. Dynamics of industrial production in 2000-2018 (billion somoni) 

 
 

Тањлилњои иќтисодї собит намуданд, ки дар њолати коркарди нахи пахта дар 
корхонањои саноатии љумњурї то мањсулоти тайѐр (матоъ ва либосворї), даромади соф аз 
њар як гектари пахта (самаранокии истењсолот) нисбат ба даромад аз фурўши нах њамчун 
ашѐи хом ба хориљи кишвар бо нархи арзони ночиз зиѐда аз 10 маротиба афзун мегардад. 
Пахта њамчун мањсулоти асосии содиротї бояд коркард ва мањсулоти он ба бозори хориљї 
пешнињод карда шавад. Дар ин маврид фоиданокии он 400% зиѐд шуда, барои афзоиши 
даромади хољагињои дењќонии (фермерии) истењсолкунандаи пахта ва саноати коркард 
мусоидат хоњад намуд. Њосилнокии 1 га замини пахта 30 сентнер ѐ 3 тонна пахтаи хом 
мебошад. Тибќи меъѐри баромади нах (ба њисоби миѐна 33%) аз ин миќдори ашѐ 990 кг 
нахи пахта истењсол карда мешавад. Мувофиќи меъѐрњо барои истењсоли 1 куртаи 
мардона ба њисоби миѐна 320 грамм нах истифода шуда, аз 990 кг нах 3094 курта 
бароварда мешавад. Агар ин миќдор курта ба њисоби миѐна 50 сомонї фурўхта шавад, 
маблаѓи 154700 сомонї (3094х50) ба даст овардан мумкин аст. Вобаста ба ин бояд нахи 
пахта, њамчунин дигар ашѐи хом (пўст, пашм, пилла, тамоку ва меваю сабзавот) аз њудуди 
љумњурї бо нархи арзон содир нашуда, дар корхонањои ватанї коркард гардад. 
Махсусгардонии содиротии комплекси аграсаноатии ЉТ имконият медињад, ки мањсулоти 
ин соња бо сармоягузорињои хориљї ва давраи кутоњ бо истифодаи ќувваи кории 
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арзонбањо, коркарди мањсулоти хољагии ќишлоќ ва фурўши онро ба мамлакатњои њамсояи 
дуру наздик таъмин намояд. 

Дар шањри Кўлоби вилояти Хатлон як минтаќаи озоди иќтисодии нав ташкил карда 
шуд, ки дар назди фурудгоњи шањри Кўлоб дар заминњои бекорхобидаи масоњати 309 
гектар доман пањн карда, шаклан саноатї – инноватсионї хоњад шуд. Минтаќаи озоди 
иќтисодии «Кўлоб» љињати рушди саноат дар шањр, ки дар ањди шўравї аз марказњои 
саноатии кишвар ба шумор мерафт, наќши калидї хоњад бозид. Њамчунин, ба ин васила, 
барои сокинони шањр ва навоњии атроф љойњои нави корї фароњам оварда мешаванд. 

Фаъолияти МОИ собит менамояд, ки љињати љалби сармояи хориљї, рушди иќтисодї 
миллї, истењсоли мањсулоти воридотивазкунанда, боло бурдани иќтидори содиротии 
кишвар ва ташкили љойњои нави кор фишанги муассир аст [8]. 

Омилњое ки рушди минтаќањои озоди иќтисодиро дар љумњурї халалдор месозад, дар 
чунин самтњо зоњир мегарданд: 

- кам шудани интиќоли маблаѓе, ки аз муњољирати мењнатї ба љумњурї ворид 
мегашт; 

- паст рафтани сатњи истењсоли мањсулоти ватанї, содироти мол дар натиљаи 
нарасидани барќ, махсусан дар корхонањои калони саноатї КВД «Талко», як ќатор 
корхонањои саноатии вилояти Суѓд; 

- ба буљети давлат кам ворид шудани маблаѓи андоз аз корхонањои аз кор 
боздошташуда; 

- боло рафтани ќурби доллар дар тавозуни доллару сомонї, ки боиси беќурбшавии 
асъори миллї ва шиддатѐбии таваррум мегардад; 

- эњтимолияти суст шудани љалби сармояи хориљї (инчунин, сармояи ватанї) ба 
иншоотњои банаќша гирифташудаи истењсолї ва инфрасохтор; 

- иљро нашудани тадбирњои пешбинишуда вобаста ба паст намудани сатњи 
камбизоатї аз стратегияњои дар ин бахш ќабулшуда ва ѓайра. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон ба хотири пешгирии оќибатњои таѓйирѐбии 
вазъияти бозор чорањо андешида истодааст ва вобаста ба ин ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи наќшаи тадбирњои зиддибуњронии Њукумати Љумњурии 
Тољикистон дар давраи кўтоњмуддат» чораљўии бамавриде мебошад, ки аз Паѐми 
Президенти Љумњурии Тољикистон бармеояд ва таъсири манфии буњронро ба иќтисодиѐти 
мамлакат суст мегардонад.  

Ин наќша самтњои зеринро дар бар мегирад: 
- таъмини усгувори макроиќтисодї, ки тадбирњои заруриро дар њамаи сиѐсати пулию 

ќарзї андозу буљет пешбинї менамояд;  
- таъмини устувори рушди бахши воќеии иќтисодиѐт ва мусоидат ба бахши хусусї: 
- фароњам овардани шароити мусоид барои љалби њарчи бештари сармоягузорињо; 
- дастгирии бозори мењнат ва ба он љалб намудани муњољирони мењнатї; 
- таъмини дастгирии иљтимоии ањолї дар шароити буњрони молиявї ва инчунин, 

таъмини сариваќтии иљрои наќша; 
- тадбирњои зиддибуњронии молиявии љањонї. 
Минтаќањои озоди иќтисодї чун љузъи фазои иќтисодии миллї барои соњибкорони 

ватанї ва хориљї маљмўи имтиѐзњо ва њавасмандгардонињоро (имтиѐзњои рељаи гумрукї, 
андозгузорї, иљора, раводид, рељаи мењнатї ва ѓайра) пешнињод намуда, имконият 
фароњам меоранд, ки истењсоли моли баландсифати раќобатпазир барои бозорї љањонї ба 
роњ, монда шуда, рушди самараноки иќтисодию иљтимоии худи минтаќа дар асоси 
муносибатњои бозорї таъмин карда мешавад. Дар давраи муосир Љумњурии Тољикистон 
иќтидори калони содироти масолењи саноати кимиѐро соњиб аст. Иќтидори энергияи 
барќии об ва ашѐи минералї имконият медињад, ки истењсоли кислотањои намакро дар 
заводи минтаќаи Ёвон ба роњ монанд, ки содироти cодаи каустикиро зиѐд мегардонад. 
Бунѐди заводи истењсоли намак метавонад тамоми Осиѐи Марказиро таъмин намояд. Дар 
дурнамои наздик иќтидори содиротии саноати Тољикистон бо њамкории мамлакатњои 
дигар дар соњаи истењсоли ќисмњои электронии мењнатталаб бо ашѐи мањаллї, 
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таљњизотсозї, мањсулоти рўзгор, маводњои сохтмон, сангњои ќиматбањою мармарї, 
плитањои рўйпудї ва ѓайра имконияти зиѐд дорад.  

Тибќи афзалиятњое, ки «Стратегияи миллии рушди љумњурї барои давраи то соли 
2030» муайян намудааст, дар сохтори имрўзаи саноат бартарият ба гурўњи истењсолоти 
зерин бояд дода шавад: 

- коркарди пахта, нахи пахта ва пилла; 
- истењсолоти дўзандагї; 
- коркарди пуст, пашм, истењсоли пойафзол;  
- коркарди маъдан, пеш аз њама, маъданњои дорои металлњои ранга то њадди њосил 

намудани металлњои холис (сурб, сурма, руњ, симоб, мис) ва металлњои асил, сангњои 
ороишии ранга, ки манбаи ѓанигардонии захираи асъории љумњурї мебошанд; 

- истењсол ва коркарди алюминийи аввалия бо дурнамои тавлиди мањсулоти тайѐр 
(конструксияњои сохтмонї, асбобњои рўзгор, маснуоти электротехникї, ќисмњои мухталиф 
барои таљњизоти технологї, воситањои наќлиѐт); 

- мањсулоти тайѐр аз тамоми намудњои ашѐи хоми кишоварзї; 
- истењсоли нурињои маъданї, воситањои кимиѐвии рўзгор; 
- истењсоли маводи бастабандии замонавї, зарфу ѓунљоишњо аз фолгаи алюминий, 

пакетњои синтетикї ва шишагї. 
Муќарриз: н.и.и, дотсент Гулов Ш.М. 
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МАВЌЕИ МИНТАЌАЊОИ ОЗОДИ ИЌТИСОДЇ ДАР РУШДИ ИСТЕЊСОЛОТИ ВАТАНЇ 
Дар маќолаи мазкур моњият ва зарурати ташкили минтаќањои озоди иќтисодї дар Љумњурии 

Тољикистон ба таври мушаххас баѐн карда шудааст. Муаллифон диќќати асосиро бо такя ба раќамњои 
оморї ба минтаќањои озоди иќтисодии «Суѓд», «Панљ», «Ишкошим» ва «Данѓара» дода, наќши онњоро дар 
истењсоли мањсулоти ба содирот нигаронидашуда ва воридотивазкунанда арзѐбї намуда, ояндаи минтаќаи 
озоди иќтисодии «Кўлоб»-ро њамчун яке аз марказњои саноатии кишвар бо ташкили љойњои нави корї 
барои ањолии мањаллї бањогузорї кардаанд. Инчунин, дар маќола сабабњои асосию илмии рушди соњаи 
саноат дар љумњурї, вобаста ба њадафи чоруми стратегии мамлакат, яъне саноатикунонии босуръат ва 
вазифагузорињо дар «Стратегияи миллии рушди љумњурї барои давраи то соли 2030» ба таври васеъ тањлил 
карда шудааст. Дар маќола минтаќањои озоди иќтисодї чун љузъи људонашавандаи иќтисоди миллї нишон 
дода шудааст, ки имконияти фароњам овардани истењсоли молњои баландсифати раќобатпазир барои 
бозорњои минтаќавию љањонї дар ќаламрави онњо ба роњ монда шуда, рушди самараноки иќтисодию 
иљтимоии на танњо худи минтаќа, балки иќтисоди миллї дар асоси муносибатњои бозорї таъмин карда 
мешавад. Минтаќањои озоди иќтисодї дар њаќиќат, барои соњибкорони ватанї ва хориљї маљмўи имтиѐзњо 
ва њавасмандгардонињоро (имтиѐзњои рељаи гумрукї, андозбандї, иљора, раводид, рељаи мењнатї ва ѓайра) 
пешнињод менамояд, ки зина ба зина љалби сармояи дохилї ва хориљиро ба њудуди онњо зиѐд намуда, 
истифодаашонро самаранок мегардонад. Дар маљмўъ, сол ба сол зиѐд шудани миќдори минтаќањои озоди 
иќтисодї дар мамлакат сабаби истењсоли њаљми зарурии мањсулотњои гуногуни ватанї гардида, боиси 
баланд шудани сатњи даромадњои пулии ањолии кишвар, ба тариќи мусбї таѓйир ѐфтани ќобилияти 
харидории сокинони мамлакат ва боз њам бењтар гардидани вазъи молиявии давлат мешавад. 

Калидвожањо: минтаќањои озоди иќтисодї, ба содирот нигаронидашуда, воридотивазкунанда, 
истењсоли мањсулот, рушди соњаи саноат, иќтисоди миллї, молњои раќобатпазир, бозори љањонї, низоми 
андозбандї, муносибатњои бозорї, сармояи дохилї ва хориљї. 

 

РОЛЬ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РАЗВИТИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В данной статье речь идет о характере и необходимости создания свободных экономических зон в 

Республике Таджикистан. Авторы, акцентируя внимание на статистических данных свободных экономических зон 
«Согд», «Пяндж», «Ишкашим» и «Дангара», определяют их роль в производстве экспортно-ориентированной и 
импортозамещающей продукции, оценивают будущее свободной экономической зоны «Куляб», как одного из 
промышленных центров страны, создающего новые рабочие места для местного населения. В статье также 
приводится подробный анализ основных научных причин развития промышленности в стране в связи с четвертой 
стратегической целью страны - ускоренной индустриализацией и задачами Национальной стратегии развития 
республики до 2030 года. В статье показано, что свободные экономические зоны являются неотъемлемой частью 
национальной экономики, что позволяет производить качественные конкурентоспособные товары для 
региональных и мировых рынков на данных территориях, а также обеспечивать эффективное экономическое и 
социальное развитие не только данного региона, но и всей национальной экономики на основе рыночных 
отношений. Свободные экономические зоны, по сути, предоставляют набор льгот и стимулов для отечественных и 
иностранных предпринимателей (льготных таможенных режимов, налоги, аренда, визы, иностранная рабочая сила, 
местная рабочая сила и т.д.), что постепенно увеличивает привлечение внутренних и иностранных инвестиций на 
эти территории и обеспечивает эффективное их использование. В целом, ежегодное увеличение количества 
свободных экономических зон в стране приводит к производству необходимого количества различной 
отечественной продукции, повышает уровень доходов населения, положительно меняет покупательную 
способность населения и еще улучшает финансовое положение государства. 

Ключевые слова: свободные экономические зоны, экспортно-ориентированные, импортозамещающие, 
производство, промышленное развитие, национальная экономика, конкурентоспособные товары, мировой рынок, 
рыночные отношения, внутренние и иностранные инвестиции. 

 

THE ROLE OF FREE ECONOMIC ZONES IN THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC PRODUCTION 
This article talks about the nature and necessity of creating free economic zones in the Republic of Tajikistan. The 

author, focusing on the statistical indicators of the free economic zones "Sughd", "Pyanj", "Ishkashim" and "Dangara", 
determines their role in the production of export-oriented and import-substituting products, assesses the future of the free 
economic zone "Kulyab" as one of the country's industrial centers, creating new jobs for the local population. The article 
also provides a detailed analysis of the main scientific reasons for the development of industry in the country in connection 
with the fourth strategic goal of the country - accelerated industrialization and the tasks of the National Development 
Strategy of the Republic until 2030. The article shows that free economic zones are an integral part of the national 
economy, which makes it possible to produce high-quality competitive goods for regional and world markets in these 
territories, as well as to ensure effective economic and social development of this region on the basis of market relations. 
Free economic zones, in fact, provide a set of benefits and incentives for domestic and foreign entrepreneurs (preferential 
customs regimes, taxes, rent, visas, foreign labor, local labor, etc.), which gradually increases the attraction of domestic and 
foreign investment for these territory and ensures their effective use. In general, the annual increase in the number of free 
economic zones in the country leads to the production of the required amount of various domestic products, increases the 
level of income of the population, positively changes the purchasing power of the population and further improves the 
financial situation of the state. 
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УДК 657.6 
АУДИТИ ЌАРЗДОРИЊОИ ДЕБИТОРИИ ТИЉОРАТЇ 

 
Тоњирова Р.С. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар шароити ноустувории иќтисодиѐт ва таъсири равандњои буњронї зуњуроти 
пастшавии бемайлони ќобилияти пардохтпазирии корхонањои тиљоратї ба назар мерасад. 
Мусаллам аст, ки падидаи мазкур ба афзоиши вазни ќиѐсии ќарздории дебиторї сабаб 
мегардад. Дар навбати худ, афзоиши ќарздории дебитории харидорон ва фармоишгарон 
барои молњо (корњо, хизматрасонињо), ки ќарздории дебитории тиљоратї ном гирифтааст, 
бевосита ба вазъи молиявї ва љолибияти сармоягузории корхонањо таъсир мерасонад. 

Воќеан, дар љумњурии мо имрўз ягон корхонаи тиљоратї фаъолияти худро бе 
истифода аз ќарзњои дебиторї пеш бурда наметавонад. Ба шарофати ин воситаи молиявии 
муњим афзоиши њаљми фурўши мањсулот ва камшавии ваќти ба истеъмолкунандаи нињої 
расонидани он таъмин карда мешавад. Истифодаи ќарз барои корхонаи ќарздор 
имконияти истифода бурдани воситањои гардони иловагии ройгон, барои корхонаи 
ќарздињанда бошад, шароит барои густариши бозори фурўшро муњайѐ месозад. 

Воситањои ташаккулдињандаи ќарздории дебитории корхона аз гардиши хољагї 
берун карда мешаванд, ки ин албатта, ба вазъи молиявии корхона таъсир мусбї 
мерасонад. Аломати афзоиши ќарздории дебитории тиљоратии муњлаташ гузашта дар 
таркиби дороињои гардони корхона аз љой доштани зуњуроти буњронї дар фаъолияти 
корхона гувоњї дода, ба пастшавии нишондињандањои ќобилияти пардохтпазирї ва 
бозоргирї боис мегардад. Бењтар кардани нишондињандањои тавсифкунандаи устувории 
вазъи молиявии корхона тавассути идоракунии оќилонаи ќарзњои дебиторї, аз љумла бо 
истифода аз хизматрасоноињои касбии аудиторњои дохилї ва берунї ба даст омада 
метавонад. 

Вобаста ба ин, дар шароити ноустувории иќтисодиѐт ва вазъи молиявии 
номуътадили корхонањои тиљоратї, тањќиќи масъалањои аудити ќарздории дебитории 
тиљоратї мубрамияти хоссаро касб менамояд. Зарурати гузаронидани санљиши аудитории 
ќарздорињои дебитории харидорон ва фармоишгарон дар шароити буњронї мубрамияти 
мавзўи тањќиќшавандаро асоснок мекунад. Бинобар ин, тањќиќи вазъи муосири аудити 
ќарздорињои дебитории тиљоратї ва дар ин асос тањия намудани пешнињодњо оид ба 
мукаммалгардонии ин самти муњимми аудит ба маќсад мувофиќ аст. 

Тавре омўзиши адабиѐти илмии соња нишон дод, масъалаи аудити ќарздорињои 
дебитории тиљоратї аз љониби олимони хориљї ва ватанї мавриди омўзиши васеъ ќарор 
гирифтааст. Метавон якчанд муњаќќиќони хориљї, аз љумла метавон Н.М. Гусева [3], В.Б. 
Малитская [10], В.В. Остапова [14], О.В. Сидюк [15] ва дигаронро номбар кард, ки 
маќолањо ва дигар асарњои илмии онњо бевосита ба омўзиши масъалаи мазкур бахшида 
шудаанд. Масъалањои алоњидаи аудит аз љониби М.В. Калемуллоев ва С.Ф. Низомов [12], 
Б.Њ. Каримов [6], Ќ.Х. Хушвахтзода [1; 21] ва Р.С. Тоњирова [18] мавриди баррасї ќарор 
гирифтаанд. Вале дар адабиѐти ватанї интишороти бевосита ба омўзиши масъалањои 
аудити ќарздорињои дебитории тиљоратї бахшидашуда ба назар намерасанд. 

Ба хотири равшанї андохтан ба пањлуњои муњимми аудити ќарздорињои дебитории 
тиљоратї, пеш аз њама, мафњумњои “ќарздории дебиторї” ва “ќарздории дебитории 
тиљоратї”-ро шарњ додан ба маќсад мувофиќ аст. 

Ќарздории дебитории корхона маблаѓи ќарзњои дигар корхонањо ва шахсон аз 
корхонаи мазкур мебошад. Корхонањо ва шахсоне, ки аз корхонаи мазкур ќарздоранд, 
дебиторњо ном доранд, маблаѓњои пулии аз њисоби ин ќарзњо ба корхона воридшаванда – 
ќарздории дебиторї номида мешаванд. Ќарздории дебиторие, ки дар натиљаи фурўши 
насяи дороињои корхона (молњо, мањсулоти тайѐр) ва хизматрасонињо ба миѐн омадааст, 
ќарздории дебитории тиљоратї ном дорад. Ќарздории дебитории тиљоратї ба ибораи 
дигар њисобњо барои ќабул номида мешавад [5,с.27].  
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М.Л. Пятов ќарздории дебиториро ин тавр маънидод мекунад: “Ќарздории дебиторї 
уњдадорињои дар назди корхона доштаи шахсони сеюм – харидорон, кормандон, 
ќарзгирандагон, буљет мебошад, ки дар њисобњои њисоббаробаркунињо инъикос 
гардидаанд” [17,с.124].  

Аз диди В.Б. Ивашкевич ва И.М. Семенова, ќарздории дебиторї маблаѓи ќарзњое 
мебошад, ки дар натиљаи муносибатњои хољагидории байни корхона ва шахсони њуќуќї ѐ 
воќеї аз гардиши хољагї берун карда шуда, онњоро дигар корхонањо ѐ шахсони воќеї 
истифода мебаранд [4,с.7]. 

Муњаќќиќ А. Виручаева мафњуми ќарздории дебиториро чунин шарњ додааст: 
“Ќарздории дебиторї – воситањои пулие мебошанд, ки ба корхона аз љониби корхонаи 
дигар, ки ба вай молњо тањвил шуда буданд, барои вай корњо ѐ хизматрасонињо иљро шуда 
буданд, пардохт карда нашудаанд” [2]. 

Таѓйирѐбии ќарздории дебиторї дар ваќт, инчунин сохтор, сифат, таркиб, 
шиддатнокии зиѐдшавї ѐ камшавии он ба бозоргирии сармоя ва дороињои љории корхона 
таъсир расонида, бо њамин васила вазъи молиявии умумии корхонаро дигар мекунанд 
[13,с.40]. 

Ќарздории дебитории тиљоратиро метавон ба ду намуд људо кард: стандартї ѐ худ 
маъмулї ва муњлаташ гузашта.  

Ќарздории дебитории маъмулї дар њолате ба миѐн меояд, ки молњо ѐ 
хизматрасонињо ба истеъмолкунанда (харидор) расонида шудаанд, вале арзиши онњоро 
харидор њоло пурра пардохт накардааст, ѐ ин ки танњо њиссаи он ба таври пешпардохт ба 
њисоби тањвилкунанда гузаронида шудааст. Дар ин маврид муњлати нињоии пардохт њоло 
нарасидааст, вале њуќуќи моликият ба харидор гузаштааст. Агар молњо ѐ хизматрасонињо 
ба харидор расонида шуда бошанд, вале харидор (ќарздор) арзиши онњоро дар муњлати 
нињоии муќарраршуда ба њисоби тањвилкунанда нагузаронида бошад, пас ин гуна 
ќарздорї ќарздории муњлаташ гузашта њисобида мешавад. Ќарздории дебитории 
муњлаташ гузашта, дар навбати худ, ба намудњои шубњанок ва беэътимод људо карда 
мешавад. 

Ќарздории дебитории шубњанок ќарздорие мебошад, ки маблаѓи он дар муњлати 
муќаррарї пардохт карда нашудааст ва бо гарав њам таъмин нест. Ќарздории дебитории 
беэътимод – ќарздориест, ки баргардонида нашудааст ва муњлати даъво нисбат ба он 
сипарї шудааст. Мавриди зикр аст, ки моддаи 221 Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистон муњлати даъворо се сол муќаррар кардааст [9].  

Дар санадњои меъѐрию њуќуќии Љумњурии Тољикистон мафњуми ќарзи шубњанок ва 
ќарзи беэътимод чун мафњумњои њаммаъно баррасї шудаанд. Њамин тавр, дар моддаи 17, 
ќисми 32 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон чунин оварда шудааст: “Ќарзи беэътимод 
(шубњанок) - маблаѓест, ки бояд ба андозсупоранда пардохт шавад, вале бо сабаби ѓайри 
ќобили пардохт будан ѐ барњам дода шудани ќарздор, андозсупоранда онро пурра 
гирифта наметавонад ѐ имконияти гирифтани он аз шахси ќарздор ѐ шахси сеюм аз 
эњтимол дур аст. Дар њар њолат ќарзи беэътимод (шубњанок) ќарзе мебошад, ки ба 
суратњисоби пардохти он дар давоми се сол аз лањзае, ки чунин пардохт бояд анљом дода 
мешуд, ягон пардохт сурат нагирифтааст” [8]. 

Мувофиќи муќаррароти банди 72 Низомнома оид ба пешбурди бањисобгирии 
муњосибї ва тартибдињии њисоботи молиявї дар Љумњурии Тољикистон, чун ќарзи 
шубњанок ќарздории дебиторие эътироф карда мешавад, ки дар давоми муњлати даъво ѐ 
дар дигар муњлатњои бо шартнома муќарраршуда баргардонида нашудааст, ѐ бо кафолати 
дахлдор таъмин нест [16]. Вале дар ин ва дар дигар санадњои меъѐрии амалкунанда 
мафњуми алоњидаи ќарзи беэътимод шарњ дода нашудааст. Вобаста ба ин њолат, аудитор 
њангоми санљиши ќарздории дебитории тиљоратї, вазъи онњоро дар таркиби дороињои 
гардони корхонаи аудитшаванда бояд арзѐбї намояд. 

Маълумотњои сањењ ва муфассал оид ба вазъи ќарздории дебиторї барои 
истифодабарандагони њисоботи молиявї нињоят муњим аст, чунки онњо дар 
њисоббаробаркунињои як ќатор нишондињандањои нисбии арзѐбикунандаи вазъи 
молиявии корхона ба кор бурда мешаванд. Азбаски мањсулоти тайѐри корхона дар асоси 
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ќарзи молї (таъхири пардохт) тањвил карда мешавад, пайдошавии ќарздории дебиторї бо 
даромад (маблаѓи фурўш) алоќаманд буда, сатњи воќеии он ба ќобилияти пардохтпазирии 
корхона таъсир мерасонад. Бинобар ин, дар раванди гузаронидани аудит ба 
нишондињандањои ќарздории дебиторї диќќати махсус дода мешавад. 

Њадафи асосии аудити ќарздорињои дебитории тиљоратї пешнињоди маълумот оид 
ба сањењии нишондињандањои тавсифкунандаи ќарздорињои дебитории тиљоратї дар 
њисоботи молиявї, муќаррар намудани мувофиќати пешбурди бањисобгирии муњосибии 
ќарздорињои дебитории тиљоратї бо талаботи ќонунгузорї ва санадњои меъѐрии њуќуќии 
амалкунандаи Љумњурии Тољикистон мебошад [20,с.383]. 

Дар раванди гузаронидани аудити ќарздорињои дебитории тиљоратї чунин вазифањо 
иљро карда мешаванд: 

- санљиши дурустии тањияи њуљљатњои аввалия оид ба фурўши мањсулот, анљомдињии 
корњо ва хизматрасонињо бо маќсади тасдиќ намудани асоснокии ба вуљуд омадани 
ќарздории дебитории тиљоратї; 

- тасдиќ кардани сари ваќт ва дар муњлати муайяншуда баргардонидани ќарздорињои 
дебитории тиљоратї ва дурустии инъикоскунии онњо дар њисобњои бањисобгирии 
муњосибї; 

- бањодињии дурустии нигориш ва дар бањисобгирии муњосибї инъикоскунии 
даъвоњои ба дебиторон пешнињодшуда. 

Барои гузаронидани санљиши ќарздории дебиторї аудитор бояд кори худро 
банаќшагирї кунад, ба ин хотир вай стратегияи умумї ва самтњои санљиш, соњањои 
назорати амиќ ва пешнињоди дархости аудиториро тањия менамояд. Дар ин маврид 
аудитор вобаста ба гузаронидани санљиши аудитории ќарздорињои дебиторї бояд чунин 
љињатњоро муайян кунад: 

- ташкили назорати дохилии ќарздорињои дебиторї; 
- номгўйи њуљљатњои муњосибии санљидашаванда оид ба ќарздории дебиторї, 

тартиби пур кардани онњо; 
- вазъи бањисобгирии тањлилии ќарздорињои дебиторї ва ѓайрањо. 
Вобаста ба ин раванди санљиши аудитории ќарздорињои дебиториро метавон ба 

чунин марњилањо људо кард: тартиб додани наќша ва барномаи аудити ќарздории 
дебиторї; омўзиш ва арзѐбии низоми назорати дохилї ва бањисобгирии муњосибии 
ќарздории дебиторї; муайян кардани амалњои аудиторї ва далелњои аудиторї; муќаррар 
намудани сатњи муњиммият ва хавфи аудиторї; пешнињоди дархости аудиторї. 

Илова бар ин, аудитор наќшаи умумї ва барномаи аудитро тартиб дода, дар доираи 
онњо наќша ва барномаи санљиши аудитории ќарздорињои дебиториро тањия менамояд.  

Њангоми банаќшагирии санљиши аудитории ќарздорињои дебиторї омилњое, ки 
метавонанд боиси тањрифи моддањои дахлдори њисоботи молиявї шаванд, бояд ба инобат 
гирифта шаванд. Дар асоси тањлили он ки, аудитор кадом ќимати сатњи муњиммиятро 
барои санљиш ќабул мекунад ва хусусиятњои гардишњо ва баќияњои њисобњои 
њисоббаробаркунињо чї гуна мебошанд, аудитор бояд ќарор дињад, ки кадом моддањои 
њисоботро вай бояд бодиќќат омўзад ва дар кадом њолатњо дархости аудиторї ѐ амалњои 
тањлилиро ба кор барад, то ки хавфи аудитории умумиро то сатњи пасти маќбул кам 
кунад. 

Барои арзѐбї намудани низоми назорати дохилї ва бањисобгирии муњосибии 
ќарздорињои дебиторї аудитор саволнома тањия намуда, дар асоси маълумоти аз натиљаи 
пурсиши кормандони дахлдори корхона гирифташуда љадвалњои санљишї (тестї)-ро пур 
мекунад. Аз натиљаи санљиши саволномавї (тестї)-и гузаронидашуда аудитор муќаррар 
менамояд, ки назорати дохилии ќарздорињои дебиторї дар корхона дар кадом сатњ ба роњ 
монда шудааст ва бањисобгирии муњосибии онњо бо ќонунгузории амалкунанда 
мувофиќат мекунад ѐ не. 

Саволнома метавонад аз љумла чунин саволњоро дар бар гирад [10,с.120]: 
- оѐ барўйхатгирии њисобњо барои ќабул ва тањќиќи муњлатњои пайдошавии 

ќарздорињо гузаронида мешаванд; 
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- оѐ сабабњои пардохт нашудани њисобњо барои ќабул ошкор ва тањлил карда 
мешаванд; 

- оѐ дурустии дар бањисобгирии муњосибї инъикос кардани фоизњо барои 
истифодабарии ќарздорињои дебиторї санљида мешавад; 

- оѐ бањисобгирии тањлилии њар як ќарздорї (њисобњо барои ќабул) ѐ њар як дебитор 
бурда мешавад; 

- оѐ фоизњо аз маблаѓи асосии ќарз дар бањисобгирии муњосибї инъикос карда 
мешаванд. 

Тавассути корбурди саволнома ва иљро кардани амалњои санљишии зарурї аудитор 
маълумотњои заруриро ба даст меорад, ки хулосаи санљиши аудитории ў љињати дурустии 
дар бањисобгирии муњосибї инъикос шудани гардишњо ва баќияњои њисобњои 
бањисобгирии ќарздорињои дебиторї ба онњо асос меѐбад.  

Аудитор пас аз арзѐбї намудани низоми назорати дохилї ва бањисобгирии 
муњосибии ќарздорињои дебиторї мављудият ва дурустии нигоштани шартномањои 
басташуда оид ба тањвили мањсулот (анљомдињии корњо, хизматрасонињо)-ро муайян 
мекунад. Дар ин маврид аудитор риоя шудани талаботи моддањои 178-206 (оид ба бастани 
ањдњо) ва 541-568 (оид ба бастани шартномањо) Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистонро муќаррар мекунад. 

Мувофиќи муќаррароти моддаи 186 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон, 
ањдњо байни шахсони њуќуќї, инчунин байни шахсони њуќуќї ва шахсони воќеї бояд дар 
шакли одии хаттї баста шаванд. Риоя накардани шакли одии ањди хаттї љонибњоро аз 
њуќуќи дар мавриди бањс љињати тасдиќи ањд ва шартњои он аз истинод ба баѐноти 
шоњидон мањрум месозад, вале онњоро аз њуќуќи овардани далелњои хаттї ва далелњои 
дигар мањрум намесозад. 

Аудитор бояд муњтавои њар як шартномаро аз диди мазмуни шартнома, њуќуќ ва 
уњдадорињои байнињамдигарии љонибњо, шароит ва тартиби њисоббаробаркунињо, 
пайомадњои иљро нашудани шартнома, тартиби баррасии бањсњо, муњлатњои амал ва 
дигар вазъиятњо тањќиќ кунад. 

Муњтавои ањд бояд ба талаботи дигар асноду муќаррароти ќонунгузории 
амалкунандаи Љумњурии Тољикистон низ мувофиќат намояд. 

Тибќи муќаррароти моддаи 49 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон, 
ташкилотњои тиљоратї (ба истиснои корхонањои воњиди давлатї) барои анљом додани 
њамаи намудњои фаъолияти раводидаи ќонунгузорї њуќуќ доранд. Барои анљом додани 
баъзе намудњои фаъолият доштани иљозатномаи махсус (литсензия) талаб карда мешавад. 
Аз ин хотир аудитор бояд шартномањои басташударо љињати мутобиќаташон бо талаботи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи иљозатномадињї ба намудњои алоњидаи 
фаъолият” ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи низоми иљозатномадињии 
Љумњурии Тољикистон” мавриди санљиш ќарор дињад. Маќомоти иљозатномадињанда 
талаботи муќаррарнамудаи иљозатномаро назорат менамоянд. 

Ба хотири пешгирї намудани хавфи пайдо шудани бањсњо бо маќомоти 
иљозатномадињанда аудитор бояд њамаи ањдњо ва шартномањои доир ба тањвил 
басташудаи корхонаро љињати мувофиќати онњо бо талаботи иљозатнома мавриди санљиш 
ќарор дињад. Дар рафти санљиш аудитор сиѐсати бањисобгирии корхонаро тањќиќ 
менамояд. Тањияи дурустии сиѐсати бањисобгирї вобаста ба ќарздории дебиторї љињати 
арзѐбї, ташкили низоми муносиби гардиши њуљљатњо, гузаронидани барўйхатгирии 
њисобњо барои ќабул, корбурди њисобњои бањисобгирии муњосибї, тартиби гузаронидани 
ќарздории дебитории дарозмуњлат ба кўтоњмуњлат ва монанди ин, ба роњандозї намудани 
назорат ва идоракунии босамараи ќарздорињои дебиторї мусоидат менамоянд. Унсури 
муњимми сиѐсати бањисобгирї ташаккули муносибат ба бањисобгирии ќарздории 
дебиторї ва инъикоси он дар њисоботи молиявї мебошад. Дар ин маврид бояд дар назар 
дошт, ки сиѐсати бањисобгирии љињати ќарздории дебиторї тањиянамудаи корхона ба 
бузургии нишондињандањои вазъи молиявї ва натиљањои молиявии фаъолияти корхона 
таъсир мерасонад. 
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Сипас, аудитор дар асоси њуљљатњои аввалияи њисобикунї-пардохтї, санадњои 
барўйхатгирии ќарздорињои дебитории тиљоратї (њисобикунињо бо харидорон ва 
фармоишгарон) ва фењристњои бањисобгирии бо њисобњои гурўњи 10400 “Ќарздорињои 
дебитории тиљоратї” алоќаманд, сањењї, њаќќоният ва воќеияти ќарздорињои дебитории 
тиљоратї, тартиби пешбурди фењристњои бањисобгирии таркибї, сањењї ва шабоњати 
бањисобгирии таркибї ва тањлилии њисобњо барои ќабул ва дурустии дар бањисобгирї 
инъикос кардани онњоро месанљад. Ќоидањои бањисобгирии муњосибии ќарздорињои 
дебитории тиљоратї дар стандартњои миллї (низомномањо) ва байналмилалии њисоботи 
молиявї, Наќшаи њисобњои бањисобгирии муњосибии фаъолияти молиявї-хољагии 
субъектњои хољагидорї ва Нишондоди методї оид ба татбиќи наќшаи њисобњои 
бањисобгирии муњосибии фаъолияти молиявї-хољагии субъектњои хољагидорї [11] 
муќаррар гардидаанд. 

Аудитор одатан њамаи амалиѐти хољагидории бо пайдошавї ва њаракати ќарздории 
дебиторї алоќамандро аз санљиш намегузаронад, чунки хулосањо љињати дурустии 
инъикос кардани баќияи маблаѓњои амалиѐти якхела дар њисобњои бањисобгирии 
муњосибї метавонанд ба муњокимаронињо ва амалњои бо роњи интихобї гузаронидашуда 
асос ѐбанд. 

Тасдиќ намудани ќарздорї, инчунин ѓалат будани сабтњо дар њисобњое, ки дар онњо 
ќарздорињои дебиторї ба њисоб гирифта мешаванд, бо роњи муќоиса намудани 
маълумотњо дар њисобњои тањлилии дебиторњо ба таври осон ошкор карда мешавад. Бо 
ѐрии ин гуна муќоисакунињо ихтилофњои дар натиљаи якљониба инъикос кардани амалиѐт 
дар корхона бамиѐномада ошкор карда мешаванд. Ба ин хотир тавассути равон кардани 
дархост барои тасдиќи њисобикунињо бо дебиторњо робитаи мустаќим барќарор карда 
мешавад. 

Дар баробари ин, дурустии пешбурди бањисобгирии тањлилии ќарздорињои 
дебитории тиљоратї санљида шуда, вазъи бањисобгирии тањлилї оид ба њар як дебитор 
арзѐбї карда мешавад. Инчунин, далелњои мављуд будани ќарздорињои дебитории 
муњлаташон гузашта тањќиќ карда мешаванд, сабабњои пайдошавї ва сохтори ќарзњои 
сариваќт пардохтнашуда ба омўзиши амиќ фаро гирифта мешаванд. 

Вобаста ба санљиши дурустии пешбурди бањисобгирии тањлилии ќарздорињои 
дебиторї яке аз амалњои аудитории муњим тасдиќ намудани баќияи њисобњои тањлилии 
барои дебиторњои алоњида кушодашуда бо роњи ба онњо равон кардани дархост барои 
пешнињод кардани тасдиќномањои берунии матлуб ва номатлуб мебошад. Аудитор ба 
суроѓаи дебиторњо дархост равон мекунад ва агар аз љониби онњо посух нагирад, пас вай 
ба хотири муайян намудани далели пўшонида шудани ќарздории дебитории мазкур 
њуљљатњои тасдиќкунандаи тањвили молњо ва њуљљатњо оид ба минбаъд гирифтани 
воситањои пулии дахлдорро месанљад. Агар аудитор дар бораи ба дебиторњо равон 
накардани дархост ќарор ќабул кунад, бояд ин ќарори худро дар њуљљатњои кории худ 
асоснок намояд. 

Корхонањо дар асоси нишондоди банди 72 Низомнома оид ба пешбурди 
бањисобгирии муњосибї ва тартибдињии њисоботи молиявї дар Љумњурии Тољикистон 
метавонанд аз њисоби фоидаи то андозбандї барои ќарзњои шубњанок захира бунѐд 
намоянд. Маблаѓњои мазкур барои пўшонидани зарарњои имконпазир вобаста ба ќарзњои 
шубњанок бамиѐномада истифода мешаванд. 

Захира дар асоси барўйхатгирии гузаронидашудаи ќарздории дебиторї бунѐд карда 
мешавад. Бузургии захира алоњида барои њар як ќарзи шубњанок вобаста аз вазъи 
молиявии (ќобилияти пардохтпазирии) ќарздор ва арзѐбии эњтимоли пурра ѐ ќисман 
баргардонидани ќарз муайян карда мешавад. Агар то охири соли њисоботии пас аз соли 
бунѐдшавии захира, ин захира пурра ѐ ќисман истифода нашуда монад, пас њангоми 
тартибдињии њисоботи молиявї маблаѓњои истифоданашуда ба њисоби натиљањои 
молиявии корхона гузаронида мешаванд. 

Аудитор тавсия медињад, ки оѓоз аз семоњаи IV њар як соли њисоботї то анљоми 
давраи тартибдињии њисоботи молиявї, бевосита пеш аз ба имзо расонидани он дар 
корхона барўйхатгирии њисобњо барои ќабул (ќарздорињои дебиторї) гузаронида шавад. 
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Ба ин хотир, ба њамаи дебиторњо дархост якљоя бо санадњои мувофиќати 
њисоббаробаркунињо бо онњо равон карда мешавад. Дар ин маврид аз болои он ки 
санадњои мазкур бо имзоњои тасдиќкунандаи љониби дебитор ба сифати тасдиќи 
њисоббаробаркунињо ба корхона бозпас гардонида шаванд, назорат бояд кард. Агар 
љониби дебитор бо ягон сабабе ба дархост љавоб нагардонад, ба вай бояд дубора 
хотиррасон кард, занг зад ва њангоми зарурат бо вай вохўрї гузаронидан ва вазъи 
корњоро муњокима кардан лозим аст. 

Аз натиљаи барўйхатгирии ќарздорињои дебиторї андозаи ќарздорие њисоб карда 
мешавад, ки ба аќидаи мутахассисони корхона пўшонида намешавад ва барои ин бунѐд 
намудани фонди захиравї зарур аст. Бояд гуфт, ки маблаѓи он аниќ буда наметавонад, 
вале донистани маблаѓи захира барои аудитор зарур аст, то вай муайян кунад, ки маблаѓи 
ќарзи пўшониданашаванда бо тамоми маълумоти дар ин давра мављудбуда асоснок карда 
шудааст ѐ не. 

Њангоми санљиши њисоббаробаркунињои ѓайринаќдї мављудияти њамаи њуљљатњои 
тасдиќкунанда муайян карда шуда, дар мавриди зарурї санљиши њуљљатњо дар бонк ѐ 
корхонаи харидор (фармоишгар) анљом дода мешавад. Ба дурустии дар бањисобгирии 
муњосибї ва бањисобгирии андоз инъикос кардани амалиѐт бо васиќањо диќќати махсус 
дода мешавад. Аудитор бо роњи муайян кардан ва гузаронидани санљиши арифметикї 
дурустии нархгузории мањсулоти фурўхташуда ва истифодабарии нархњоро муќаррар 
намуда, мављуд будан ѐ набудани њолатњои ба харидорон бо нархњои аз арзиши аслї 
пасттар фурўхтани мањсулот (молњо)-ро њангоми ањдњои ивазкунї (бартер), 
њисоббаробаркунињои байнињамдигарї ва истифодабарии васиќањо муайян менамояд. 
Сипас, дурустии сабти њисобњо њангоми амалиѐти додугирифт бо харидорон ва 
фармоишгарон санљида шуда, мувофиќати маълумоти бањисобгирии тањлилї ва таркибї 
муќаррар карда мешавад. Маълумотњои бадастоварда дар њуљљатњои кории аудитор ќайд 
карда мешаванд. 

Хатогињои нисбатан маъмули дар раванди аудити ќарздорињои дебитории тиљоратї 
ошкоршаванда инњо мебошанд: 

- мављуд набудани шартномањои тањвили мањсулот (анљомдињии корњо, 
хизматрасонињо); 

- вайронкунии ќоидањои тартибдињии њисоботи молиявї љињати бунѐдшавии 
нишондињандањо оид ба андозањои ќарздорињои дебитории тиљоратї; 

- вайронкунии ќоидањои нигоштани њуљљатњои аввалияи тасдиќкунандаи 
бунѐдшавии нишондињандањои ќарздорињои дебитории тиљоратї; 

- набурдани бањисобгирии тањлилии ќарздорињои дебитории тиљоратї ѐ ташкили 
номуносиби он; 

- нагузаронидани барўйхатгирии ќарздорињои дебитории тиљоратї. 
Дар марњилаи хотимавии санљиши аудиторї, ваќте ки сабабњои хатогињо, тањрифњо 

ва ихтилофњои дар раванди санљиш ошкоргардида дарѐфт карда мешаванд, аудитор бояд 
дубора низоми назорати дохилии корхонаро арзѐбї кунад. Агар дар рафти аудит вай 
миќдори назарраси хатогињоеро ошкор карда бошад, ки бо сатњи хавфи пештар 
арзѐбишудаи низоми назорати дохилї мувофиќат надошта бошанд, аудитор бояд бањои 
додаи худро бозбинї кунад ва таъсири онро ба тамоми раванди аудит ба инобат гирад. 

Дар љамъбасти санљиши аудитории ќарздорињои дебитории тиљоратї аудитор 
хулосаи худро оид ба санљиши аудитории гузаронидашуда тањия менамояд, њуљљатњои 
кории худро мураттаб сохта, бахши њисоботи худро, ки ба њамин самти санљиш тааллуќ 
дорад, њамроњ бо њуљљатњои корї ба роњбарияти корхонаи санљидашаванда пешнињод 
менамояд. 

Муќарриз: н.и.и, дотсент Раљабов Т.Б. 
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АУДИТИ ЌАРЗДОРИЊОИ ДЕБИТОРИИ ТИЉОРАТЇ 

Дар шароити муосири буњронї маълумоти сањењ оид ба вазъи ќарздории дебиторї барои 
истифодабарандагони њисоботи молиявї нињоят муњим мебошад, чунки он њангоми њисобкунии 
нишондињандањои вазъи молиявии субъектњои хољагидорї истифода бурда мешавад. Азбаски дар аксари 
њолатњо тањвили молњо, мањсулот ва хизматрасонињо дар шароити таъхири пардохт анљомдода мешавад, 
ќарздории дебитории тиљоратї бо гирифтани маблаѓи фурўш алоќаманд мебошад ва сатњи он ба ќобилияти 
пардохтпазирии субъекти фаъолияти хољагидорї таъсир мерасонад. Дар маќола масъалањои мубрами 
гузаронидани аудити ќарздории дебитории тиљоратї баррасї шудаанд. Зарурати воќеъбинона гузаронидани 
санљиши аудитории ќарздорињои дебитории харидорон ва фармоишгарон дар шароити буњронї, 
мубрамияти мавзўи тањќиќшавандаро асоснок менамояд. Тањлили адабиѐти хориљї ва ватанї, ки ба 
масъалаи тањќиќшаванда бахшида шудаанд, гузаронида шудааст. Мафњумњои асосии дар доираи тањќиќот 
баррасишаванда бо такя ба сарчашмањои илмї шарњу тавзењ дода шудаанд. Муќаррароти ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон ва санадњои меъѐрии њуќуќие, ки масъалањои бањисобгирии ќарздории дебитории 
тиљоратї, аз љумла ќарздории шубњанок ва беэътимодро танзим мекунанд, омўхта шудаанд. Њадафњо ва 
вазифањои аудити ќарздории дебитории тиљоратї муайян карда шудаанд, марњилањо ва амалњои асосии 
гузаронидани санљиши аудитории ќарздории дебитории тиљоратї тањќиќ шудаанд. Тартиби гузаронидани 
марњилањои асосии санљиши аудитории ќарздории дебтории тиљоратї нишон дода шудааст. Диќќати хосса 
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ба масъалањои бањисобгирї ва аудити ќарздории дебитории тиљоратии шубњанок ва беэътимод, инчунин ба 
бунѐдкунї ва истифодабарии захира барои ќарзњои дебитории тиљоратии шубњанок равона карда шудааст. 

Калидвожањо: ќарздории дебитории тиљоратї, њисобњо барои ќабул, ќарздории дебитории муътадил, 
ќарздории дебитории муњлаташ гузашта, ќарздории дебитории шубњанок, ќарздории дебитории беэътимод, 
аудити ќарздории дебитории тиљоратї, захира барои ќарзњои шубњанок. 

 

АУДИТ ТОРГОВОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
В современных кризисных условиях достоверная информация о состоянии дебиторской задолженности 

является чрезвычайно важной для пользователей финансовой отчетности, поскольку она используется при расчете 
многих показателей оценки финансового состояния хозяйствующих субъектов. Так как в большинстве случаев 
поставка товаров, продукции и услуг осуществляется в условиях отсрочки платежа, возникновение торговой 
дебиторской задолженности связано с выручкой от реализации, а сложившийся ее уровень влияет на 
платежеспособность субъекта хозяйственной деятельности. Этим объясняется повышенное внимание, уделяемое 
аудиторами показателю торговой дебиторской задолженности. В статье рассматриваются актуальные вопросы 
проведения аудита торговой дебиторской задолженности. Объективная необходимость проведения аудиторской 
проверки дебиторской задолженности покупателей и заказчиков в кризисных условиях обосновывает актуальность 
исследуемой темы. Проведен анализ зарубежных и отечественных литературных источников, посвященных 
исследуемой проблеме. Представлены определения основных понятий, рассматриваемых в рамках исследования в 
упор на литературные источники. Изучены основные моменты в законодательстве и нормативных правовых акт 
Республики Таджикистан, регулирующие вопросы учета торговой дебиторской задолженности, в том числе 
сомнительной и безнадежной задолженности. Определены цели и задачи аудита торговой дебиторской 
задолженности, исследованы основные этапы и процедуры проведения аудиторской проверки торговой 
дебиторской задолженности. Описан порядок проведения основных этапов аудиторской проверки торговой 
дебиторской задолженности. Особое внимание уделено вопросам учета и аудита сомнительной и безнадежной 
торговой дебиторской задолженности, а также формирования и использования резерва по сомнительной торговой 
дебиторской задолженности. 

Ключевые слова: торговая дебиторская задолженность, счета к получению, нормальная дебиторская 
задолженность, просроченная дебиторская задолженность, сомнительная дебиторская задолженность, безнадежная 
дебиторская задолженность, аудит торговой дебиторской задолженности, резерв по сомнительным долгам. 

 

AUDIT OF COMMERCIAL RECEIVABLES 
In modern crisis conditions, reliable information about the status of accounts receivable is extremely important for 

users of financial statements, since it is used in calculating many indicators for assessing the financial condition of business 
entities. Since in most cases the delivery of goods, products and services is carried out in terms of deferred payment, the 
emergence of trade receivables is associated with sales proceeds, and its current level affects the solvency of a business 
entity. This explains the increased focus on trade receivables by auditors. The article discusses topical issues of conducting 
an audit of trade receivables. The objective necessity of conducting an audit of the receivables of buyers and customers in a 
crisis situation justifies the relevance of the topic under study. The analysis of foreign and domestic literary sources 
devoted to the problem under study is carried out. The definitions of the main concepts considered in the study with 
emphasis on literary sources are presented. The main points in the legislation and regulatory legal acts of the Republic of 
Tajikistan, regulating the accounting of trade receivables, including doubtful and bad debts, have been studied. The purpose 
and objectives of the audit of trade receivables are determined, the main stages and procedures of the audit of trade 
receivables are investigated. The procedure for conducting the main stages of the audit of trade receivables is described. 
Particular attention is paid to the issues of accounting and audit of doubtful and bad trade receivables, as well as the 
formation and use of a reserve for doubtful trade receivables. 

Keywords: trade receivables, accounts receivable, normal receivables, overdue receivables, doubtful receivables, 
bad receivables, audit of trade receivables, reserve for doubtful debts. 
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УДК 33-001.34 
ИНФРАСОХТОРИ ИННОВАТСИОНЇ ЊАМЧУН МАЉМУИ ШАРОИТЊО БАРОИ 

ПЕШБУРДИ ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНЇ 
 

Рањматзода Њ.Б. 
Донишгоњи славянии Россия ва Тољикистон 

 

Дар шароити муосир дар мамлакатњои тараќќикарда гузариш ба иќтисоди 
инноватсионї мушоњида мегардад, ки ба низоми самараноки коркард ва љорисозии 
ќарорњои нави технологї дар соњањои мухталифи фаъолият асос ѐфтааст. Даврае, ки дар 
он мављуд будани захирањои табиї наќши муњим мебозид ба анљом расида истодааст, њоло 
бошад, даврае оѓоз меѐбад, ки ќобилияти ба таври максималї истифода бурдани онњо бо 
маќсади тезонидани рушди технологї ањамияти њалкунанда пайдо мекунад. Давраи 
истењсолоти ба истифодабарии мењнати арзон ва ѓайритахассусї асосѐфта анљом меѐбад. 
Захираи асосї инсон ва ќобилияти он, амалисозї ва дарккунии инноватсия мегардад. 

Дар чунин шароит равшану возењ мегардад, ки фаъолияти инноватсионї дар рушди 
иќтисодии мамлакатњои пешрафта мавќеи муњимро ишѓол менамояд. Фаъолияти 
инноватсионї барои он мамлакатњое, ки мехоњанд мавќеи устувори муайянеро дар 
иќтисоди љањонї ишѓол намоянд, афзалият пайдо хоњад кард. 

Инфрасохтори инноватсионї механизми асосии фаъолияти инноватсионї мебошад 
ва аз тараќќии он сатњи тараќќиѐти ин ѐ он мамлакат вобастагї дорад. Мањз 
инфрасохтори инноватсионї дастрасиро ба захирањои мухталиф таъмин намуда, худ 
иќтидори рушди иќтисодї мебошад. Мафњуми «инфрасохтори инноватсионї» дар 
адабиѐти илмии мамлакатњои муштаракулманофеъ ва, аз љумла, Љумњурии Тољикистон 
нав мебошад, аз ин рў дар бораи мазмуни он аќидањои мухталиф мављуд аст. То њоло дар 
муайян намудани таърифи он нуќтаи назари эътирофи умум вуљуд надорад, ки ўро ва ин 
мафњум то њол объекти бањси олимони соњањои гуногун мебошад.  

Якчанд андешаро оид ба таърифи ин мафњум овардан мумкин аст. Бархе аз олимон 
инфрасохтори инноватсиониро њамчун маљмўи ташкилотњое, ки љараѐни инноватсиониро 
хизмат мерасонанд, маънидод менамоянд. Чунин маънидодкунии ин мафњумро дар 
китобњои дарсї, луѓатњои умумииќтисодї ва, махсусан, дар њуљљатњои ќонунгузорї дучор 
омадан мумкин аст.  

Як гурўњи муаллифон инфрасохтори инноватсиониро њамчун ташкилотњое, ки 
фаъолияти инноватсионии корхонањо ва нављорисозонро хидмат ва таъмин менамоянд, 
таъриф медињанд [2]. Дигарон бошанд, инфрасохтори инноватсиониро чун комплекси ба 
њам алоќаманди сохторе, ки барои хизмат ва таъмини фаъолияти инноватсионї равона 
кардашуда, муайян менамоянд. Баъзењо инфрасохтори инноватсиониро њамчун 
ташкилотњои пешбарандаи фаъолияти инноватсионї, ки аз марказњои инноватсионї-
технологї, инкубаторњои технологї, пойгоњњои технологї, марказњои дарсии корбарї ва 
дигар ташкилотњои махсус иборатанд, мефањманд [15] ѐ ин ки њамчун ташкилотњои 
пешнињодкунандаи хидматњо оид ба тавлид, љорисозї дар истењсолот ва истифодаи 
амалии мањсулоти нав ва такмилдодашуда, ѐ љараѐни технологии нав ва таккомулѐфта ба 
ќалам медињанд [16]. 

С.Љ. Комилов доир ба ин мафњум чунин ќайд кардаанд: «Инфрасохтори 
инноватсионї гуфта, маљмўи ташкилотњое мебошанд, ки барои амалисозии фаъолияти 
инноватсионї заруранд». Ба андешаи ин муаллифон ба ин ташкилотњо шомиланд: 
ташкилотњои илмї-техникї, тањсилотї, ташкилотњои истењсолї ва иттињодияњои онњо, 
инкубаторњои технологї, полисњои технологї, пойгоњњои технологї, марказњои дарсї-
корбарї, фондњои инноватсионї ва венчурї, дигар ташкилотњои махсус ва коргоњњои 
коркарди (коммертсиализатсияи) тиљоратикунонидашудаи натиљањои илмї ва илмї- 
конструкторї [5]. Дар бархе аз њуљљатњои давлатии Федератсияи Россия, ки ба соњаи 
тараќќии низоми миллии инноватсионї бахшида шудаанд, номгўи васеи ташкилотњои 
инфрасохтори инноватсионї оварда шудаанд: марказњои трансфери технологї, марказњои 
инноватсионии технологї, пойгоњњои технологї ва минтаќањои технологияњои баланд, 
фондњои дастгирии корњои илмї-технологї ва таљрибавї-конструкторї, фондњои 
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маблаѓгузорињои венчурї (стартовые), марказњои тайѐр намудани кадрњои махсус ва 
таъмини иттилоотии фаъолияти инноватсионї ва ѓайрањо [10].  

Муаллифоне низ вомехўранд, ки инфрасохтори инноватсиониро њамчун маљмўи 
объектњое медонанд, ки боиси тарраќќиѐти инноватсионї дар њамаи давраи љараѐни 
инноватсионї мешаванд, ѐ ки такя ба ягон марњалаи он менамоянд. Масалан, А.А. 
Солдатов пешнињод менамояд, ки бояд инфрасохтори инноватсионї њамчун сохтори 
зарурии давлатї ва хусусї дида баромада шавад, ки тараќќї ва дастгирии њамаи 
марњалањои рушди инноватсиониро таъмин менамояд [13]. Н.Мазур ва М.П. Левина дар 
маънидодсозии худ чунин марњалањои љараѐни инноватсиниро ба этибор мегиранд: 
«инфрасохтори инноватсионї ин шабакањои иттиллоотї, ташкилї, маркетингї, тањсилотї 
ва дигарњоро дар бар мегирад, ки барои расидани ѓояи нав то ба татбиќи амалии он ва 
дарѐфти истеъмолкунанда ѐрї мерасонад» [7].  

Тадќиќитчии дигар В.С. Кортов њангоми муайян намудани ин мафњум ба марњалаи 
тавлиди ин ѓоя такя менамояд. Ба аќидаи ў, «инфрасохтори инноватсионї шабакаи ба њам 
алоќаманди ташкилотњо, субъектњои фаъолияти инноватсионї мебошад. Ядрои ин 
шабака институтњои илмї-тадќиќотї, ва донишгоњњо мебошанд, ки дар он љо мањсулоти 
инноватсионии барои бозор зарур тавлид меѐбад» [6]. 

Ж.Ю. Уланова чунин аќидаро пешнињод дорад, ки «инфрасохтори инноватсионї ин 
низоми ба њам алоќаманди ташкилотњои самтњои мухталиф ва шаклњои гуногуни 
ташкилї-њуќуќї аст ва тартиби бањамтаъсирии онњо татбиќи марњалањои љараѐни 
инноватсиониро аз азхудкунии технологї сар карда, то ба анљомдињии коркарди илмї 
таъмин менамояд» [15].  

Ба фикри мо, чунин андеша, ки яке аз даврањои љараѐни инноватсиониро ќайд 
менамоянд, мањдуд мебошад, зеро инфрасохтори инноватсионї вазифаи васеи 
таъсирнокро дорост.  

Аќидаи дуюм аз он иборат аст, ки муњаќќиќон инфрасохтори инноватсиониро 
њамчун маљмўи шароитњо арзѐбї менамоянд. Яъне, инфрасохтори инноватсионї ба 
мафњуми муњити инноватсионї њаммаъно мебошад, чунки муњити инноватсионї - ин њам 
маљмўи шароитњо барои амалисозии фаъолияти инноватсионї мебошад. Њатто номгўи ин 
шароитњо ќариб якхеланд. Дар доираи ин аќида чунин маънидодкунињоро овардан 
мумкин аст. 

Н.В. Елина чунин мешуморад, ки инфрасохтори инноватсионї омили муњимме 
мебошад, ки иќтисодиѐтро ба технологияи пешќадам ва бањам таъсиркунии комплексї ва 
дарозмуддати байни соњањои инноватсионї ва бозор асосѐфта, мутобиќ мегардонад. 

Аќидаи сеюм, ин аст, ки инфрасохтори инноватсиониро њамчун маљмўи институтњо 
маънидод менамояд ва чунин маънидоди ин мафњум нисбатан нав пайдо шудааст. Дар ин 
љо мафњуми «институт» нисбати мафњуми «ташкилот» васеътар мебошад, зеро ки дар худ 
маљмўи санадњои меъѐрї-ќонунгузорї, низоми фондњо, муносибатњои бамиѐномадаи 
байни навоварон ва тањвилкунандагони захирањоро дар бар мегирад. 

Инфрасохтори инноватсионї, ба назари баъзе муаллифон, ин маљмўи институтњое 
мебошад, ки дастрасиро ба захирањои мухталиф, шароитњои мусоидро барои расонидани 
хидматњои гуногун ба иштирокчиѐни фаъолияти инноватсионї, ки боиси паст кардани 
харољотњои маљмўї барои ба даст даровардани натиљаи фаъолияти инноватсионї ва 
тиљоратикунонии он мегардад, таъмин мегардонад [1]. 

Муаллифони мухталиф зернизомњои гуногуни инфрасохтори инноватсиониро аз њам 
људо менамоянд. Аз њама таќсимоти пањнгашта, ки аз гуногунии ташкилотњои боиси 
тараќќиѐти фаъолияти инноватсионї бармеояд ин ба 5 зерсохтор (блокњо) људо шудани он 
мебошад: 

-молиявї - будани инфрасохтори тараќќикардаи молиявї яке аз шартњои љалби 
инвеститсия барои фаъолияти инноватсонї ва истифодаи самараноки он мебошад; 

-истењсолї-технологї - базаи тањќиќоти эксперименталї ва таљрибавї мебошад; 
-иттиллоотї - базаи маълумотгирї ва дониш ва марказњои дастрас, инчунин 

марказњои тањлилї, статистикї, иттиллоотї ва дигар марказњо; 
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-кадрї - инфрасохтори кадрї фаъолияти инноватсионии донишњои махсус ва ѓояњоро 
таъмин месозад; 

-санљишї-машваратї (консалтингї)-ташкилотњои барои хизматрасонї оид ба 
масъалањои моликияти зењнї, стандартикунонї, сертификатдињї, инчунин марказњои 
муњосиботї бандбуда. 

Ѓайр аз ин зернизомњои номбаргардида, баъзе муаллифон, вобаста аз њадафњои 
тањкиќотњояшон, боз дигар зерсохторњоро муайян менамоянд. Масалан, А.Е. Матюхов 
дар доираи зернизоми санљишї-муњосибавї зерсохтори фурўшро илова менамояд [8]. С.В. 
Теребова зерсохтори иттиллоотї-маркетингиро якљоя мекунад. Дигар гурўњи муаллифон 
ба ин руйхат зерсохтори њуќуќиро илова менамоянд [14]. 

Бисѐре аз муаллифон унсурњои инфрасохтори инноватсиониро дар алоњидагї дида 
мебароянд ва захирањо, вазифањо ва субъектњоро дар онњо муайян менамоянд. Танњо як 
ќисме аз ин муаллифон, ба мисли Е.Т. Чистякова, Н.О. Монастирный [9], аќидањои томро 
оид ба объектњои парокандаи инфраструктура њамчун низоми унсурњои боњам алоќаманд 
пешнињод менамоянд. Ин муаллифон бар он аќидаанд, ки унсурњои инфрасохторро 
њамчун маљмааи боњам алоќаманд дида баромадан зарур аст. Мо њам тарафдори чунин 
аќида мебошем. 

Њамаи гуфтањои болоро љамъбаст намуда, хулоса кардан мумкин аст, ки корњои хеле 
зиѐде оид ба мазмуни иќтисодии мафњуми «инфрасохтори инноватсонї» мављуд аст. Дар 
натиљаи тањќиќи ин корњо ба хулосае омадем, ки аксар муаллифон инфрасохтори 
инноватсионї гуфта, маљмўи ташкилотњои дар таъмини љараѐни инноватсионї 
иштироккунандаро дар назар доранд. Аксари ин муаллифон номгўи ин ташкилотњоро бо 
мављудияти пойгоњњои технологї, марказњои технологї, инкубаторњои технологї мањдуд 
менамоянд, яъне инфрасохтори инноватсиониро танњо ба зернизоми технологї мансуб 
медонанд. Њоло он ки инфрасохтори инноватсионї њамчун шабакаи ташкилоти 
хизматрасони љараѐни тавлидгари мањсулоти илмталаб мафњуми васеъ буда, ташкилотњои 
молиявї, иттиллоотї, соњаи њуќуќї ва дигарњоро низ дар бар мегирад. Таљрибаи љањонї 
аз он шањодат медињад, ки асоси иќтисоди инноватсиониро шаклњои инноватсионии 
фаъолияти инноватсионї ва инфрасохтори тараќќикардаи ба сиѐсати инвеститсионї-
инноватсионї асосѐфта ташкил медињад. Мањз инфрасохтори инноватсионї барои 
тараќќии шаклњои гуногунранги соњибкории инноватсионї, истифодаи дониш ва 
технологияи илмталаб, тиљоратикунонии коркардњои илмї-техникї асос шуда метавонад.  

Дар «Барномаи рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон дар солњои 2011-2020» 
яке аз самтњои асосии татбиќи он чорабинињои бунѐд ва тараќќии инфрасохтори 
инноватсионї муайян шудаанд. Аз ин рў дар барнома зарурати бунѐди чунин сохторњои 
ба талаботи низоми инноватсионии миллї љавобгў таъкид шудааст. Њалли ин муаммо 
ташаккули шароитњоро барои истифодаи амалии коркардњои илмї ва тиљоратикунии 
онњо, таљассуми натиљањои коркардњои илмро дар технологияи илмталаб, оварда 
расонидани коркардњои илмиро то марњалаи намунаи саноатї, дигаргунсозии натичањои 
фаъолияти илмро ба мањсулоти раќобатпазир, ки сатњи баланди донишѓунљоишро дорост, 
таќозо менамояд. Тањлили назария ва амалияи ташаккул ва рушди инфрасохтори 
инноватсионї мављудияти субъектњои таъминкунандаи тараќќии љараѐни истифодаи 
самараноки моликияти зењниро дар назар дорад. Моликияти зењнї њамчун яке аз 
намудњои моликияти хусуси ба мењнати худї ва истеъдоди табии инсон асос ѐфтааст, ин 
мафњум дар марњалаи баъдииндустриалї наќши хеле муњимро мебозад.  

Зарурати объективии ташаккули инфрасохтори инноватсионии низоми 
инноватсионии миллї баланд бардоштани самаранокии фаъолияти инноватсиониро дар 
соњањои иќтисодї дар асоси дигаргункунии дониш ба технологияи нав, мањсулотњо ва 
хизматњоро дар назар дорад. Бинобар ин њам, барои таъмини гузариши иќтисод ба усули 
нави тараќќї дар шароити кунунии муносибатњои бозорї ва раќобатнокии афзоянда дар 
бозорњои дохиливу берунї, пеш аз њама, ташаккули таркиби инфрасохтори њозиразамони 
инноватсионї коркарди консепсии нав лозим меояд. Ин инфрасохтор бояд, ки барои 
дастгирии рушди фаъолияти инноватсионї, тараќќии илмњои фундаменталї, таъмини 
дастрасї ба сармояи инвеститсионї, дониш ва таќсимоти он нигаронида шавад. 
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Инноватсияи муваффаќ доимо ба инфрасохтори хуби муташаккил ва мунтазам 
коркунандаю таќвиятдињанда такя менамояд. Баъзеи муаллифон [2] чунин механизмњои 
асосии таркибии зерро, ки инфрасохтори инноватсияи натиљадињандаро бунѐд менамояд, 
номбар мекунанд:  

1.Дастгирї аз љониби роњбарияти олї;  
2. Муайян намудани њадафњои фаъолияти инноватсионї; 
3. Муайян намудани монеањо дар роњи инноватсия; 
4. Муносибати системавї ба инноватсия; 
5. Таќвияти мотиватсия ба инноватсия;  
6.Људо намудани ваќт дар тараќќии инноватсия; 
7.Арзѐбии инноватсия; 
8.Таъминоти захиравии љараѐни инноватсионї;  
9. Барпо намудани муњити дастгирии инноватсия; 
10. Низоми робита ва дастгирии иттиллоотии инноватсия;  
11. Таълими иштирокчиѐни љараѐни инноватсионї; 
12.Назорати самаранокии љараѐнњои инноватсионї. 
Роњбарияти ширкатњои тољик, мутахассисони баландпоя, њамаи онњое, ки фаъолона 

ба љараѐни рушди инноватсионї љалб мешаванд, бояд аз чи таркиб ѐфтани механизми 
дастгирии инноватсияро муайян намоянд. Ин имкони сариваќтї арзѐбї намудани вазъро 
дар ширкат дода, муайян созанд, ки кадом унсурњои механизми дастгирии инноватсия 
мављуд аст ва кадоме аз онњо вуљуд надорад ѐ ки на он ќадар тарраќќї ѐфтааст. 

Дар њар мавриди мушаххас (хусусити бизнес, ќонунгузории амалкунанда, вазъияти 
бозорї ва ѓайрањо) механизми дастгирии инноватсияро бояд мувофиќ муайян намуд. Як 
чиз фањмост, ки барои тарраќќии инноватсия даъват намудан кам аст, бояд, ки остинро 
бар зада, инфрасохтори мувофиќи таќвиятдињандаро сохт. Даст кашидан аз љорисозии 
инноватсия дар таљрибаи ширкањои ватанї - ин на фаќат хавфи ќафомонї, балки фано 
ѐфтани ин гунна ширкатњоро дошта, афзудани ќафомонии тамоми умуман иќтисоди 
мамлакатро сабаб мегардад. Барои худоромнамої ва бефаъолиятї ширкатњои тољик 
набояд бо арзѐбии нишондињандањои таѓйирѐбандаи самаранокии иќтисодии худ мањдуд 
шаванд, бештар муваффаќиятњои худро бо комѐбињои дигар ширкатњои ватанию хориљї, 
ки онњо воќеан раќобатпазир њастанд, муќоиса намоянд.  

Шароити муњимтарини ташаккули муњити институтсионалї, ки боиси тараќќиѐти 
инноватсия мегардад, ин мављудияти сохторњои институтсионалї мебошад. Барои бунѐди 
инфрасохтори муфиди инноватсионї лозим аст, ки таъсири институтњои алоњида барои 
ташаккули муњити институтсионалї арзѐбї карда шавад. Дар байни ин институтњо давлат, 
илм, маориф ва бизнес ањамияти муњим пайдо мекунанд, ки боиси ташаккул ва истифодаи 
самараноки иќтидори инноватсионї мегарданд. 

Инноватсияи муваффаќи доимо ба инфрасохтори хуби муташаккил ва мунтазам 
коркунандаю таќвиятдињанда такянамуда – ин роњи ягона ба сўи интегратсияи 
иттињодияњои љањонї ва истодагарї кардан дар шароити раќобати глобалї (љањонишавї) 
мебошад. 

Тараќќиѐти инноватсионї моњиятан ба хусусиятњои ташаккули сохтори соњавии 
иќтисоди миллї ва татбиќи манфиатњои давлат дахолат дорад. Тараќќиѐти њозираи 
Тољикистон сохтори иќтисоди миллиро возењ шарњ медињад, ки њоло њам афзалиятан 
хислати тавлидоти ашѐи хом дорад.  

Тибќи Барномаи рушди инноватсионї то давраи соли 2020 самтњои асосии тараќќии 
инфрасохтори инноватсионї инњо буданд: 

-дастгирии пањнкунии моделњои бозорњои ташаккул ва тараќќии объектњои 
инфрасохтори инноватсионї; 

-таъмини иловагии дастгирии минтаќањои махсуси иќтисодии техникї - љорисозї ва 
такмили созмон ва амаликунии онњо; 

-таъмини иловагии дастгирии пойгоњњои технологї ва дигар ташкилотњои људогонаи 
минтаќавии иќтидори баланд ва иќтидори инноватсионї дошта ва такмили созмон ва 
амаликунии онњо; 
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-таъмини маќсадноки дастгирии такмили фаъолияти объектњои инфрасохтори 
инноватсионї; 

-ташаккули маркази инноватсионии маркази пойгоњи технологии Љумњурии 
Тољикистон. 

Чорабинињо оид ба татбиќи «Барномаи рушди инноватсионии Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2011-2020» то њол самараи дуруст надода истодааст. Миќѐси 
истењсоли мањсулоти технологияи баланддошта ва њиссаи корхонањое, ки ба љорї 
намудани техникаи нав ва истехсоли мањсулоти илмталаб машѓулбуда, он ќадар бузург 
нест. Ѓайр аз ин, Љумњурии Тољикистон нисбати дигар мамлакатњои тараќќикарда ба 
марњалаи тараќќиѐти инноватсионї бо сатњи пасти иќтидори потентсиалї расид ва 
сармояи инсонї бошад, ба инноватсия суст майл дорад. 

Таъмини раќобатпазирии мамлакат дар шароити њозира зарурати миќѐсан анавсозии 
соњањои базавии иќтисодиѐт ва майли онро ба фаъолнокии фаъолияти инноватсионї ба 
миѐн моварад. Аз гуфтањои дар боло зикршуда чунин бармеояд: барои мамлакат 
инфрасохтори инноватсионие лозим аст, ки барои амалисозии фаъолияти инноватсионї 
њамчун низоми зарурии сохторњои давлатї ва хусусї, тараќќї ва дастгирии њамаи 
марњалањои тараќќиѐти инноватсияро таъмин намояд. Лозим аст, ки тамоми захирањои 
мављуда барои бунѐди шароитњои зарурии ташаккули модели тараќќиѐти иљтимої-
иќтисодї муттањид карда шаванд. 

Муќарриз: н.и.и., дотсент Алиева Г.Ш. 
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ИНФРАСОХТОРИ ИННОВАТСИОНЇ ЊАМЧУН МАЉМУИ ШАРОИТЊО БАРОИ ПЕШБУРДИ 
ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНЇ 

Дар маќола шарњи консепсияњои мављудаи инфрасохтори инноватсионї оварда шудааст. Равишњои 
мухталиф дар шинохти мафњуми "инфрасохтори инноватсионї" ва таъриф додан ба он баррасї карда 
шудаанд: шарњи инфрасохтори инноватсионї дар ќонунгузорї, таърифњои илмии мафњум ва истифодаи он 
дар амалия. Дар асоси равишњои баррасишуда таърифи муаллифии мафњуми «инфрасохтори инноватсионї» 
пешнињод гардидааст. Њолати инфрасохтори инноватсионї бо таснифот аз рўи блокњо дар асоси намудњои 
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хидматњои объектњои инфрасохтори инноватсионї ба субъектњои инноватсия баррасї гардидааст. Дар 
маќолаи мазкур ќайд шудааст, ки таъмини раќобатпазирии мамлакат дар шароити кунунї зарурати миќѐсан 
азнавсозии соњањои базавии иќтисодиѐт ва майли онро ба фаъолнокии фаъолияти инноватсионї ба миѐн 
моварад. Инчунин муаллиф бар он аќидааст, ки барои мамлакат инфрасохтори инноватсионие лозим аст, ки 
барои амалисозии фаъолияти инноватсионї њамчуннизоми зарурии сохторњои давлатї ва хусусї, тараќќї ва 
дастгирии њамаи марњалањои тарраќќиѐти инноватсияро таъмин намояд. Лозим аст, ки тамоми захирањои 
мављуда барои бунѐди шароитњои зарурии ташаккули модели тараќќиѐти иљтимої-иќтисодї муттањид карда 
шаванд. 

Калидвожањо: инноватсия, инфрасохтори инноватсионї, фаъолияти инноватсионї, рушди 
инноватсионї, низоми сохтори инноватсионї, иќтидори инноватсионї, сармояи инсонї.  

 

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК СОВОКУПНОСТЬ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В статье приведен обзор существующих представлений об инновационной инфраструктуре. Рассмотрены 

различные подходы к определению понятия «инновационная инфраструктура»: определения инновационной 
инфраструктуры, закрепленные в законодательстве, принятые в научном сообществе, используемые на практике. 
На основе рассмотренных подходов предложено комплексное определение понятия «инновационная 
инфраструктура». Рассмотрено современное состояние инновационной инфраструктуры с классификацией по 
блокам, исходя из видов услуг, предоставляемых объектами инновационной инфраструктуры субъектам 
инновационной деятельности. В статье отмечатся, что обеспечение конкурентоспособности страны в настоящее 
время предполагает необходимость масштабного обновления базовых отраслей экономики и их ориентации на 
активизацию инновационной деятельности. Далее подчеркивается, что инновационная инфраструктура вступает 
как совокупных условий для осуществления инновационной деятельности, как необходимый спектр 
государственных и частных структур, обеспечивающих развитие и поддержание всех стадий инновационного 
развития. Предстоит сконцентрировать все имеющиеся ресурсы для создания необходимых условий формирования 
инновационной модели социально-экономического развития.  

Ключевые слова: инновация, инновационная инфраструктура, инновационная деятельность, 
инновационное развитие, системы инновационной инфраструктуры, инновационный потенциал,человеческий 
капитал.  
 

INNOVATIVE INFRASTRUCTURE AS A SET OF CONDITIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF 

INNOVATIVE ACTIVITIES 
The article provides an overview of the existing concepts of innovation infrastructure. Various approaches to the 

definition of the concept of "innovation infrastructure" are considered: definitions of innovation infrastructure, enshrined in 
legislation, adopted in the scientific community, used in practice. On the basis of the considered approaches, a 
comprehensive definition of the concept of "innovation infrastructure" is proposed. The current state of the innovation 
infrastructure is considered, classified by blocks, based on the types of services provided by the objects of innovation 
infrastructure to the subjects of innovation. The article notes that ensuring the country's competitiveness currently implies 
the need for a large-scale renovation of the basic sectors of the economy and their orientation towards enhancing 
innovation. It is further emphasized that the innovation infrastructure enters as an aggregate condition for the 
implementation of innovation, as a necessary range of public and private structures that ensure the development and 
maintenance of all stages of innovative development. It is necessary to concentrate all available resources to create the 
necessary conditions for the formation of an innovative model of socio-economic development. 

Keywords: innovation, innovation infrastructure, innovation activity, innovation development, innovation 
infrastructure systems, innovation potential, human capital. 
 
Маълумот дар бораи муаллиф: Рањматзода Њайдар Бобо - Донишгоњи Славянии Россия ва Тољикистон, 
доктори илмњои иќтисодї, профессори кафедраи назарияи иќтисод ва иќтисоди љањон. Суроѓа: 734000, 
Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, кўчаи Мирзо Турсунзада 30. Телефон: 907-75-39-81. E-mail: 
haydar57@mail.ru 
 
Сведение об авторе: Рахматзода Хайдар Бобо – Российско-Таджикский (славянский) университет, доктор 
экономических наук, профессор кафедры экономической теории и мировой экономики. Адрес: 734000, Республика 
Таджикистан, г.Душанбе, улица Мирзо Турсунзаде, 30. Телефон: 907-75-39-81. E-mail: haydar57@mail.ru 

 
Information about the author: Rakhmatzoda Haidar Bobo - Russian-Tajik (Slavic) University, Doctor of Economics, 
Professor of the Department of Economic Theory and World Economy. Address: 734000, Republic of Tajikistan, 
Dushanbe, Mirzo Tursunzade street 30. Phone: 907-75-39-81. E-mail: haydar57@mail.ru 

 
 
 
 
 

mailto:haydar57@mail.ru
mailto:haydar57@mail.ru


58 

 

УДК 334.4 
МУКАММАЛГАРДОНИИ ЗАХИРАЊОИ ЌАРЗИИ БОНКЊОИ ТИЉОРАТЇ ВА 

УСУЛЊОИ ИДОРАКУНИИ ОНЊО 
 

Файзуллоев М.К. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар шароити муосир ташаккули захирањо яке аз масоили калидии иќтисодиѐт 

дониста мешавад. Махсусан ташкили захирањои ќарзї дар сиѐсати молиявии бонкњои 
тиљоратї маќоми афзалиятнок дорад. Тањлилњо нишон медињанд, ки барои фаъолияти 
самараноки бонкњои тиљоратї захирањои зиѐди ќарзї лозиманд. Аз ин рў, ќисми зиѐди 
захирањои ќарзї њамчун пасандоз љалб карда мешавад. Дар бораи сарчашмањои 
истифодабарии захирањои ќарзї дар шароити муосири иќтисодї дар бисѐр тањќиќотњо 
фикру аќидањои арзишманд баѐн гаштаанд. Олимони ватанї ба монанди: Р.Б. Бердиев, 
З.А. Рањимов дар ин самт корњои арзишманд ба анљом расонида, ташаккули захирањои 
ќарзї ва истифодаи самараноки онњоро пешнињод намудаанд [2,с.23]. Лаврушин О.И., 
бошад, шарти самаранок истифодабарии захирањои ќарзии бонкњоро њамчун хусусияти 
хосси фаъолияти ташкилотњои ќарзї мењисобанд, ки онро аз категорияњои захирањои 
ќарзї дар муносибатњои молиявї фарќ мекунонад ва сармаранок истифодабарии 
захирањои ќарзии бонкњоро њамчун категорияи алоњида људо мекунад. Дар ин самт 
аќидаи баръакси ин гуфтањо низ мављуд аст, ки захираи ќарзиро ба шумораи 
категорияњои дар зери тасарруфи категорияњои захирањои ќарзии бонкї, ба сифати 
категорияи махсус, шомил менамоянд [7,с.232]. Љараѐни истифодабарии захирањои 
ќарзиро Ф.С. Обидов њамчун аломати моњиятии захираи молиявї дида баромадааст, 
лекин оид ба дигар хусусиятњои он ѐдрас намешавад [8,с.54]. Эњтимол меравад, ки ин бо 
сабаби таъсири хусусиятњои иќтисодиѐти марказонидашуда ба вуљуд меояд. Аммо 
муносибатњои иќтисодии мављуда ва майл ба фоида, њамчун натиљаи дилхоњ фаъолияти 
иќтисодї, ба мустањкамшавии ањамияти пардохтпазирии ќарз оварда мерасонад, ки он 
маънои иќтисодии мављуд будани љараѐни истифодабарии захирањои ќарзї мебошад. 

Оид ба моњияти захирањои бонкї шумораи зиѐди таърифњо љой доранд, ки яке аз 
пањнгаштатаринашон онро њамчун шакли њаракати сармояи љалбшудаи бонк (Т.Н. 
Назаров ва Ф.С. Обидов) таъриф додааст [6,с.39; 8]. Таърифи сањењ аз љониби О.И. 
Лаврушин пешнињод гардидааст: “захираи бонкї ин љамъоварии дороињои дар ихтиѐри 
бонкбуда ва истифодабарии он барои амалиѐтњои фаъол равонашуда мебошад” [7,с.234]. 
Инчунин, аз љониби Р.Б. Бердиев таърифи захираи бонкї пешнињод шудааст: «...тамоми 
воситањои муттањидкардашудаи бонк, ки барои амалиѐтњои љории бонк бањри гирифтани 
фоида равона мешавад» [2,с.32]. Аз ин љо бармеояд, ки захираи бонкї аз захираи ќарзї 
мањдудтар аст, чунки дар зери мафњуми захираи ќарзї, мо натанњо маблаѓњои 
муттањидшудаи бонкњоро мефањмем, балки маблаѓњои дар шакли ќарз љалбшудаи дигар 
институтњои молиявї, ба монанди фондњои инвеститсионї ва ташкилотњои молиявию 
ќарзї (ташкилотњои хурди ѓайрибонкї ва амонатию ќарзї)-ро низ дар назар дорем. 

Захирањои бонки тиљоратї ба њайси унсури фаъоли фаъолияти бонкї хизмат 
мерасонанд. Дар шароити бозор мањз њаљм ва сифати таркиби воситањое, ки бонки 
тиљоратї дар салоњияти худ дорад, миќѐс ва самти фаъолияти онро муайян месозанд. Дар 
алоќаманди бо ин, масъалањои ташкилнамоии базаи захиравї, муносибгардонии сохтори 
он, идоракунї ва таъмини муътадил дар фаъолияти бонк мавќеи муњимро касб менамояд.  

Субъекти идоракунї дар низоми идоракунии захирањои ќарзї гурўњи махсуси 
шахсоне мебошанд, ки тавассути методњо ва равишњои гуногуни идоракунї таъсири 
маќсаднокро ба объекти идоракунї мерасонанд.  

Идоракунии бонкро метавон ба се соња таќсим намуд: 
якум - масъалањоеро дар бар мегирад, ки ба ташкил ва идоракунии љараѐнњои 

иќтисодие (ба ин гурўњ инчунин идоракунии инноватсияњои бонкї дохил мешаванд), ки 
дар салоњияти бонк ќарор доранд, алоќаманд мебошад;  

дуюм - ба ташкил ва идоракунии њайати бонкї алоќаманд мебошад;  
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сеюм - ба ташкил ва идоракунии љараѐнњои иттилоотї алоќаманд мебошад.  
Идоракунии захирањои ќарзии бонкњои тиљоратї ба стратегияи молиявии ташкилот 

ва дурнамои фаъолияти молиявї алоќаманд мебошад. Стратегияи молиявї ќисмати 
таркибии стратегияи умумии рушди иќтисодї ба њисоб рафта, бо маќсадњо ва самтњое, ки 
дар стратегияи умумї тартиб дода шудаанд, мувофиќ мебошад. Дар навбати худ, 
стратегияи молиявї ба стратегияи умумии ташкилот таъсир мерасонад. Таѓйирѐбии 
вазъият дар бозори молиявї аз худ тасњењи (корректировка) молиявиро эљод намуда, 
баъдан стратегияи умумии рушди субъектњои иќтисодиро ба миѐн меорад.  

Дар намуди умумї љараѐни идоракунии захирањои ќарзии бонки тиљоратиро метавон 
дар намуди алгоритме, ки дар расми 1, оварда шудааст баѐн сохт.  

Маќсади идоракунии захирањои ќарзии бонки тиљоратї баландбардории 
самаранокии ташкилкунї ва истифодабарии захирањои ќарзї мебошад. Дар мувофиќа бо 
ин маќсад њамаи љараѐни идоракунї сохта мешавад (расми 1).  

 
Расми 1. Алгоритми идоракунии захирањои ќарзии бонки тиљоратї 

Figure 1. Commercial bank credit resources management algorithm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Стратегияи молиявї муайянсозии маќсадњои дарозмуддати фаъолияти молиявї ва 
интихоби усулњои нисбатан самараноки ноилгардии онњоро пешбинї менамояд. 
Маќсадњои стратегияи молиявї бояд ба стратегияи умумии рушд мувофиќ омада, ба самти 
то њадди аксар расондани арзиши бозории ташкилот равона карда шаванд.  

Њангоми коркарди стратегияи молиявї муайянсозии давраи амалисозии он лањзаи 
муњим мебошад. Он аз як ќатор омилњое вобаста мебошад, ки ба асоситарини онњо 
метавон инњоро мансуб донист: динамикаи љараѐнњои макроиќтисодї; тамоюлњои рушди 
бозори ватании молиявї (бо дарназар-дошти вобастагї аз бозорњои љањонии молиявї); 
мансубияти соњавии ташкилот ва хусусияти хосси фаъолияти истењсолї. 

Асоси идоракунии захирањои ќарзии бонки тиљоратї ин тартибдињии низоми 
наќшањои ташкилнамої, рушд ва баландбардории истифодабарии самараноки захирањои 
ќарзї мебошад. Дар ташкилоти муосир бояд чор гурўњи наќшањои ба њам алоќаманд 
коркард шаванд: 

а)  самтњои фаъолияти стратегие, ки моњияти асосии онњо стратегияи ба ояндаи 
дурахшон, яъне ба муњлати аз 10 то 15 сол ва бештар аз ин, ба њисоб меравад; 

б)  наќшањои рушди ташкилот ба муњлати аз 1 то 5 сол; 
в)  наќшањои тактикие, ки фаъолияти љории ташки-лотро ба тартиб меандозанд; 
г)  барномањо ва наќшањо - лоињањое, ки хусусияти умумї доранд: коркарди 

технологияњо, коњишдињии харољотњо аз рўйи истењсол, сарфанамоии барќ, роњ ѐфтан ба 
бозорњои нав ва ѓайра.  

Банаќшагирї ќисмати нисбатан масъулиятноки идоракунии бонк мебошад, ки дар 
љараѐни он сиѐсати бонкї коркард гардида, амалњои ояндасоз муайян мегарданд.  

Вазифањои асосии коркарди сиѐсати бонкї инњо ба њисоб мераванд: 

Муайянсозии маќсади идоракунии захирањои ќарзї аз љониби бонки тиљоратї 

Коркарди стратегияи ташкилнамоии захирањои ќарзии бонки тиљоратї 

Банаќшагирии ташкилнамоии захирањои ќарзии  бонки тиљоратї 

Муайянсозии мўњлати амалисозии 
барнома ва чорабинињо, методњои 

муайянсозии натиљанокии 
ќарорњои идоракунї 

Таќсимнамоии уњдадорињои 
функсионалї дар соњаи 

идоракунии бонк 

Амалисозии барномаи љалби 
захирањои ќарзии бонки 

тиљоратї 

Муайянсозии натиљанокии ќарорњои ќабулгардидаи идоракунї 
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– муайянсозии маќсади асосии амалнамоии бонк ва тањияи вазифањои худие, ки ба 
соњањои гуногуни фаъолияти бонкї тааллуќ доранд, махсусан, сиѐсати идоракунии 
захирањои ќарзии бонк; 

– коркарди барномањои пурра ва лоињањое, ки ноилгардии маќсадњои асосии 
амалнамоии бонкро (барномањои ташкилнамоии захирањои ќарзї, лоињањои ислоњоти 
сохтори захирањои ќарзї; барномањои баландбардории самаранок истифодабарии 
захирањои ќарзии бонкї ва ѓайра) таъмин месозанд; 

– ташкилнамоии методологияи идоракунии фаъолияти бонк ва соњањои алоњидаи 
фаъолияти он; 

– коркарди сохтори ташкилии бонк дар мувофиќа бо сиѐсати интихобгардидаи 
рушди бонк ва људосозии самтњои афзалиятноки фаъолият; 

– лоињакашии сиѐсат дар соњаи маркетинги бонкї (тањќиќоти имтиѐзњои бозорї дар 
соњаи хизматрасонињои бонкї, ташкилнамої ва коркарди намудњои нави 
хизматрасонињои бонкї ва сиѐсати пешбарандаи онњо, истифодабарии технологияњои 
муосири иттилоттї дар хизматрасонии мизољони бонк ва ѓайра); 

– муайянсозии сиѐсат дар соњаи идоракунии њайат.  
Наќшаи стратегї ќуллаи низоми наќшањо ба њисоб меравад, чунки таъинотњои 

асосии ташкилї, маќсадњо ва стретегии онро тавсиф месозад. Ин наќша замина барои 
њамаи наќшањои боќимонда ба њисоб меравад. Њамзамон, он њамчун мањдудият њангоми 
ќабули ќарорњо нисбати самтњои асосии фаъолият ва бозорњо хизмат мерасонад. 

Наќшаи ташкилнамої рушди захирањои ќарзии бонки тиљоратї нисбатан возењтар 
самтњои баромадан ба мавќеъњои нави раќобатпазиреро, ки дар самтњои стратегии 
фаъолият муќаррар гардидаанд, нишон медињад. Наќшаи рушд бояд ба чунин саволњо 
љавобгўй бошад: захирањои мављуда барои таъсисдињии намудњои нави мањсулот ва 
хизматрасонї кадомњоянд; шароит ва муњит дар дохили ташкилот чи гуна бошад, то ки 
таъсисдињии намудњои нави мањсулот ва ошкорсозии бозорњои нави фурўшро осон 
гардонад. Наќшаи рушд замина барои коркарди наќшаи љалби захирањои ќарзии иловагї, 
бозсозии сохтори он барои бозгўии љузъиѐти асосии он мебошад; наќшаи корњои илмї-
тањќиќотї, ки дар он чорабинињо оид ба коркарди љараѐнњои нави технологї бо 
дарназардошти талаботњои бозорї инъикос ѐфтаанд, ба њисоб мераванд. Њар як наќшаи 
стратегї њатман бо комплекси барномањо ва наќша-лоињањо мувофиќ гардонида мешавад. 
Њамин тавр, наќшаи ташкилнамої ва рушди захирањои ќарзии бонк бо барномањои 
кўтоњмиѐнаи дарозмуддат, ки онњоро дар чорабинињо ворид месозанд, асоснок мегардад.  

Ќисмати ташкилдињандаи коркард ва ташкилнамоии сиѐсати бонкї ташкилнамоии 
консепсияи рушди бонки мушаххас, муќаррарнамоии вазифањои љорї дар давраи дахлдор, 
коркарди чорањо оид ба амалисозии онњо мебошад. Ќисматњои ташкилдињандаи сиѐсати 
бонкї–ќарзї, сармоягузорї ва трастї ба њисоб меравад. Дар ин љо ањамияти махсусро 
муайяннамоии дурнамои таѓйирѐбии нишондињандањои миќдорї, сифатї ва иљтимоии 
рушди бонк, асосноксозии принсипњои амалисозии фаъолияти он, људосозии афзалиятњо 
ва интихоби усулњои ташкили кор касб менамоянд. Банаќшагирии фаъолияти бонк дар 
тањлили амиќи конъюнктураи бозори пулї ва худи бонкї имконпазир буда, инчунин дар 
моделњои иќтисодї-математикие, ки барои ояндабинї истифода карда мешаванд асос 
меѐбад. Њангоми ташкилнамоии сиѐсат зарур аст, то бањогузории вазъи бонкро дар 
бозори хизматрасонињои бонкї амалї намуда, талабот ва таклифотро дар он оид ба 
хизматрасонињои бонкї дар љумњурї тањлил намоем. Дар ин замина мебояд доираи 
мизољони воќеї ва потенсиалии бонкро новобаста аз мањалли ќароргириашон ошкор 
созем. Бо ин маќсадњо бонки тиљоратї метавонад корбурди пурсишномагии мизољонро 
гузаронад. Дар пурсишномае, ки аз љониби бонк барои мизољони воќеї ва оянда коркард 
гардидааст, бояд намудњои гуногуни хизматрасонињое, ки ба онњо мизољ метавонад эњтиѐљ 
дошта бошад, оварда шаванд.  

Њамзамон, бонк бояд имкониятњои худро аз нуќтаи назари њаљм ва сохтори 
захирањои ќарзї, бозоргирии тавозун, сатњи харољотњо аз рўйи гузаронидани амалиѐтњои 
дахлдор, љињозонии техникии бонк, тахассусмандии кормандон тањти омўзиш ќарор 
дињад. Дар асоси чунин тањлил бонк сиѐсатеро, ки ба њар як соњаи фаъолият мувофиќ 
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мебошад, татбиќ менамояд. Дар баробари ин имкониятњои бонкњои раќобатпазир ба 
инобат гирифта мешаванд. 

Барои ноилгардии маќсадњои идоракунии захирањои ќарзии бонки тиљоратї бояд 
маљмўи амалњо, усулњо ва воситањо љињати батартибандозии фаъолияти муштараки 
одамон, яъне ташкили идоракунї, муайян карда шавад. Ташкилнамої њамчун яке аз 
функсияњои менељмент объектро созмон ва такмил дода, тартиби амалнамоии онро 
коркард намуда, механизмњои мутобиќгардиро дар таѓйироти алоќањои хориљї ва дохилї 
дар низоми идоракунї таъсис медињад. Моњияти функсияи ташкилии идоракунї, дар 
ташкилнамої ва асосноксозии интихоби намудњои фаъолияте, ки барои амалисозии 
ташкилнамоии захирањои ќарзии бонк зарур мебошанд, ифода меѐбад.  

Давраи навбатї дар идоракунии захирањои ќарзии бонки тиљоратї таъсисдињии 
сохтори функсионалии идоракунї ва таќсимкунии функсия ва вазифањо миѐни воњидњои 
алоњидаи бонк мебошад. Маќсаду вазифањо ва сиѐсат дар ин давра на танњо ифодаи аниќу 
сифатнок, балки миќдориро низ соњиб мегарданд. Шакли љамъбастии ифодаи сиѐсати 
идоракунии захирањои ќарзии бонки тиљоратї – барномаи рушди захирањои ќарзї, 
наќшаи ташкилкунии захирањои ќарзї, дастурамалњо, фармонњо ва ѓайра ба њисоб 
меравад. Дар ин давра номгўи чорањои амалї дар соњаи ташкилнамої ва идоракунии 
захирањои ќарзии бонкњои тиљоратї (ташкилї, њуќуќї, молиявї-иќтисодї, техникї ва 
технологї, кадрї ва ѓайра) бо ишораи муњлатњои мушаххас, њаљми захирњо, 
иљрокунандагоне, ки барои амалисозии њар як вазифањои тасдиќгардидаи муассисањо оид 
ба идоракунии захирањои ќарзии бонк зарур мебошанд, таъсис меѐбанд.  

Дар љараѐни банаќшагирї ва ташкил зарур аст, то идоракунии фавриро амалї 
намоем. Идоракунї – ин намуди фаъолият оид ба дастгирї ва рушди тартибњои 
амалнамоии бонк дар соњаи ќонунњои объективї, принсипњо ва таъмини шароити 
љараѐнњо ва тамоюлњои объективї мебошад. Функсияи мазкур менељментро ба љанбањои 
аз љониби давлат тасдиќгардидае, ки ба ташкилнамоии захирањои ќарзї таъсир 
мерасонанд, ба монанди андозњо, меъѐрњои фоизї, тарифњо, ќурби асъор ва таассуротро 
ба таѓйири љанбањои макроиќтисодї (сатњи шуѓл, меъѐри таваррум, таѓйирѐбии 
динамикаи маљмўи мањсулоти дохилї) таъмин месозад. 

Назорат њамчун функсияи асосии менељмент намудњои фаъолияти идоракуниеро, ки 
бо ташкилнамоии иттилоот оид ба вазъият ва амалнамоии объекти идоракунї 
(бањисобгирї), омўзиши иттилоот оид ба љараѐнњо ва натиљањои фаъолият (тањлил), кор аз 
рўйи ташхис ва бањогузории љараѐнњои рушд ва ноилгардии маќсадњо, самаранокии 
стратегия, дастовардњо ва зиѐдаравињо дар истифодабарии воситањо ва усулњои идоракунї 
алоќаманданд, муттањид месозад.  

Маълумоти ба таври муайян гирифташуда ва коркард карда шуда вазъи љории њамаи 
дороињо ва уњдадорињои бонкї, мувофиќасозии онњо, фаврият ва хавфњое, ки бо онњо 
алоќаманд мебошанд, тавсиф месозад. Вале, муаммои фавран гирифтани маълумот 
метавонад танњо бо роњи комплексї њал гардад. Барои он, аз як тараф, коркарди таъмини 
методии низоми рушди молиявї, ки ба њар як сардори бонк фањмо мебошад, ва аз дигар 
тараф, муносибгардонии се ќисми таркибї: сохтори бонк, њуљљат-гардишии он ва низоми 
иттилоотии он зарур мебошад.  

Идоракунии дороињои бонк – яке аз самтњои муњимми менељменти бонкї мебошад, 
чунки он сиѐсати бонкро, ки дар давраи дахлдор ба ќайд гирифта шудааст, амалї месозад. 
Дар љараѐни идоракунии дороињо вазифаи таъминсозии фаъолияти даромаднокии бонк 
њангоми риояи бозоргирии тавозуни он имконпазир мегардад. Ин вазифа танњо дар асоси 
тањлили низомноки вазъияти бамиѐномада тавассути амалњои самти маќсадноќдоштае, ки 
таѓйироти сохтори дороињоро таъмин менамоянд, имконпазир мебошад. Маълум аст, ки 
дороињои гуногун ба бонк фоидаи якхеларо наоварда, дорои сатњи гуногуни хавф 
мебошанд. Аз њамин сабаб бонкњо бояд гурўњбандии њамаи дороињоро дар алоќамандї бо 
муњлатњои воситањои гузошташуда, даромаднокї ва сатњи хавфи онњо гузаронанд. 
Усулњои идоракунии дороињо одатан аз рўйи хусусиятњои вазифавие, ки бонк дар муддати 
давраи дахлдор њал менамояд, вобастагї дорад.  



62 

 

Идоракунии уњдадорињо фаъолияти бонкро ифода менамояд, ки бо љалби воситањои 
молиявии њиссагузорон ва дигар ќарздорон ва муайянсозии комбинатсияи сарчашмањои 
воситањое, ки барои ќонеъгардонии бозоргирї зарур мебошанд, алоќаманд аст.  

Мањз тавассути амалиѐтњои ѓайрифаъол бонк захирањои худро барои амалинамоии 
амалиѐтњои фаъол идора намуда, сохтори муносиби захирањои ќарзиро созмон медињад. 
Ба амалиѐтњои ѓайрифаъоли бонкњои тиљоратї њиссаљудокунињо аз фоида барои 
ташкилнамоии сармояи оинномавї; љалби ќарзњо, ки аз дигар шахсони њуќуќї гирифта 
шудаанд; амалиѐтњои пасандозї тааллуќ доранд. Танњо гурўњи якуми амалиѐтњои 
ѓайрифаъол воситањои худии бонкро ташкил менамояд. Бадастории ќарзњои бонкї аз 
дигар шахсони њуќуќї бештар барои танзимнамоии фаврии бозоргирии тавозунњои бонкї 
ѐ додани ќарзњои тасоддуфї зарур мебошад. Њиссаи асосии њамаи амалиѐтњои 
ѓайрифаъоли бонкиро амалиѐтњои пасандозї ташкил медињанд.  

Идоракунии уњдадорињои бонк самти мустаќили менељментро мефањмонад, ки дар 
љараѐни он чунин вазифањо њал карда мешаванд: 

– дар бонк роњ надодани мављудияти воситањое, ки даромад намеоранд, ба љузъ аз он 
ќисмате, ки ташкилнамоии захирањои њатмиро таъмин месозанд; 

– љустуљў намудани захирањои зарурии ќарзї барои аз љониби бонк иљронамоии 
уњдадорињои дахлдорро дар назди мизољон ва рушди амалиѐтњои фаъол; 

– таъминсозии гирифтани фоида аз љониби бонк аз њисоби љалби «захирањои арзон». 
Њар яке аз ин вазифањо усулњо ва роњњои њалли махсуси худро пешбинї менамоянд. 

Наќши муњим дар миѐни онњо ба фоизи пасандозї, дифференсиатсияи он дар вобастагї аз 
муњлати њиссагузорї мансуб мебошад. Вале рушди амалиѐтњои ѓайрифаъол аз гуногунии 
намудњои онњо дида, диќќати љиддї ба афзоиши њаљми онњо медињад. 

Њамин тавр, идоракунии самараноки захирањои ќарзии бонкњои тиљоратї, бо низоми 
пурраи чорабинињои ташкилї, якљоя мебошанд, аз љумла: таъсисдињии технологияи ягона, 
гирифтан ва назорати иттилооти ибтидої бо тартиби ваќти воќеї; барпосозии сохтори 
ташкилии бонк, ки дар дохили он таќсимнамоии љиддии уњдадорињо миѐни кормандон 
мављуд буда, омодасозии маълумотњои ибтидої ва коркарди онњоро амалї месозанд; 
таъсисдињии механизмњои сохтории ташкилие, ки таъминкунандаи алоќаи баръакс миѐни 
тањлилгарон ва шахсоне мебошанд, ки дар асоси ин маълумотњо ќабул намудани ќарорњои 
мушаххас ва амалнамоии пурраи бонкро кафолат медињанд.  

Бо дарназардошти нуктањои дар боло зикргардида метавон чунин хулосањоро иброз 
дошт: 

– низоми бонкї сохтори мураккабташкили иерархї бо унсурњои ташкилдињандаи он 
– нињодњои ќарзї - молиявї ба њисоб меравад, ки муњимтарини онњо бонкњои интишорї ва 
ѓайриинтишорї (тиљоратї ва махсусгардонидашуда) мебошанд;  

– дар шароити кунунї ањамияти љиддиро љараѐни ташкилнамоии уњдадорињои бонкї 
касб менамояд, ки бо муносибгардонии сохтор ва сифати идоракунї аз рўйи њамаи 
сарчашмањои воситањои пулї, ки иќтидори захиравии бонки тиљоратиро таъсис медињанд, 
алоќаманд мебошад; 

– базаи захиравии бонк аз рўйи воситањои худї, љалбкардашуда ва ќарзї иборат 
мебошад. Чунин сохтори воситањо бо хусусияти хосси фаъолияти миѐнаравии бонк 
муайян карда мешавад, ки дар љалби пасандозњои шахсони воќеї ва њуќуќї бо пешнињоди 
минбаъдаи онњо ба дигар субъектњои бозори молиявї бо шароити баргардонї, 
пардохтпазирї ва муњлатнокї дода мешаванд. Умуман воситањои љалбкардашуда ва 
ќарзии бонк ќисмати калони захирањои он ва воситањои худї бошанд, ќисмати 
камтаринашро ташкил медињанд; 

– ташкилнамої, идоракунї ва истифодабарии самараноки захирањои ќарзии бонкњои 
тиљоратї, ки бо низоми пурраи чорабинињои ташкилї мусаллањ гардонида шудаанд.  

Њамин тавр, метавон зикр намуд, ки истифодаи самараноки захирањои ќарзї дар 
рушди фаъолияти бонкњои тиљоратї наќши калидї дорад ва болоравии даромаднокиву 
устувории молиявии бонкро таъмин месозад. Гузашта аз ин, бонкњои тиљоратиро лозим 
аст, ки дар истифодаи маќсадноки захирањои ќарзї стратегияи муайян дошта бошанд ва 
даромаднокии иќтисодии онњоро таъмин созанд.  
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МУКАММАЛГАРДОНИИ ЗАХИРАЊОИ ЌАРЗИИ БОНКЊОИ ТИЉОРАТЇ ВА УСУЛЊОИ 

ИДОРАКУНИИ ОНЊО 
Дар маќолаи мазкур яке аз самтњои асосии фаъолияти бонкњои тиљоратї мавриди тањќиќ ќарор 

гирифтааст. Дарљ гардидааст, ки захирањои бонкї ва тартиби ташкили онњо дар раванди фаъолияти 
бонкњои тиљоратї наќши муњим доранд. Тартиби ташкили захирањои бонкї раванди мураккаб буда, аз 
бонкњои тиљоратї стратегияи махсус ва комилро талаб менамояд. Асоснок гардидааст, ки яке аз ќисматњои 
бузурги захирањои бонкї, ин захирањои ќарзї ба шумор меравад ва даромади бонк дар шароити муосир аз 
ин захирањо вобастагии зиѐд дорад. Ќисмати зиѐди захирањои ќарзї аз њисоби маблаѓњои љалбшуда дар 
шакли пасандоз ташкил карда мешавад. Барои љалби бештари пасандозу амонатњои шахсони воќеї ва 
њуќуќї бонњоро зарур аст, ки роњњо ва усулњои муосирро коркард намоянд. Зеро сармояи бонк асосан аз 
њисоби захирањои љалбшуда ташаккул меѐбад ва самаранокии фаъолияти бонкњо азистифодаи маќсадноки 
ин захирањо вобастагии зиѐд дорад. Дар умум, муаллиф пањлуњои назариявї – амалии ташкил, идора ва 
истифоданамоии захирањои ќарзии бонкњои тиљоратиро ба таври васеъ тањќиќ намудааст. Њангоми тањќиќ 
самтњои муњими истифодаи самараноки захирањои ќарзї нишон дода шуда, усулњои муосири мавриди 
омўзиш ќарор гирифтаанд. Гузашта аз ин, љињати ташаккулѐбии захирањои ќарзї ва истифодабарии 
маќсадноки онњо аз љониби муаллиф тавсияњои муфид пешнињод гардидааст.  

Калидвожањо: низоми бонкї, танзими фаъолияти бонкњо, захирањои бонкї, уњдадорињои бонкї, 
пасандоз, амонат, ќарз, захирањои ќарзї, сармояи бонк, ташкилоти ќарзї, бонкњои тиљоратї, хавфи ќарзї.  
 

УЛУЧШЕНИЕ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И МЕТОДЫ ИХ УПРАВЛЕНИЯ 
В статье исследуется одно из основных направлений деятельности коммерческих банков. Отмечается, что 

банковские ресурсы и порядок их организации играют важную роль в процессе работы коммерческих банков. 
Процедура создания банковских резервов - сложный процесс, требующий от коммерческих банков конкретной и 
комплексной стратегии. Утверждается, что одним из основных компонентов резервов банка являются его 
кредитные резервы и доход банка в современных условиях сильно зависит от этих резервов. Наибольшая часть 
кредитных ресурсов формируется за счет привлеченных средств в виде депозитов. Чтобы привлечь больше 
депозитов физических и юридических лиц, банкам необходимо развивать современные методы и приемы. Ведь 
капитал банка формируется в основном за счет привлеченных ресурсов, а эффективность деятельности банков 
зависит от целевого использования этих ресурсов. В целом, автор подробно изучил теоретические и практические 
аспекты организации, управления и использования кредитных ресурсов коммерческих банков. В исследовании 
определены важные направления эффективного использования кредитных ресурсов и рассмотрены современные 
методы. Кроме того, автор дает полезные рекомендации по формированию кредитных ресурсов и их целевому 
использованию. 
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IMPROVEMENT OF CREDIT RESOURCES OF COMMERCIAL BANKS AND THEIR MANAGEMENT 

METHODS 
This article examines one of the main areas of activity of commercial banks. It is noted that bank resources and the 

order of their organization play an important role in the process of commercial banks. The procedure for creating bank 
reserves is a complex process and requires a specific and comprehensive strategy from commercial banks. It is argued that 
one of the major components of a bank's reserves is its credit reserves, and the bank's income in modern conditions 
depends heavily on these reserves. The largest part of credit resources is formed at the expense of attracted funds in the 
form of deposits. In order to attract more deposits of individuals and legal entities, banks need to develop modern methods 
and techniques. Because the bank's capital is formed mainly from the attracted resources and the effectiveness of the banks' 
activity depends on the targeted use of these resources. In general, the author has extensively studied the theoretical and 
practical aspects of the organization, management and use of credit resources of commercial banks. The study identifies 
important areas for the effective use of credit resources and examines modern methods. In addition, the author provides 
useful recommendations for the formation of credit resources and their targeted use. 

Keywords: banking system, regulation of banks, bank reserves, bank liabilities, savings, deposits, loans, credit 
reserves, bank capital, credit organization, commercial banks, credit risk. 
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УДК 330.34 (575.3) 
ТАШАККУЛ ВА ИСТИФОДАИ ОЌИЛОНАИ САРМОЯИ ИНСОНЇ: АСОСЊОИ 

НАЗАРИЯВЇ 
 

Ќурбонов А.Љ. 
Донишгоњи миллии Тољикистон  

 
Дар шароити шиддат гирифтани тараќќиѐти истењсолию муомилотї, дар сохтори 

муносибатњои иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон љараѐнњое ба монанди рушди 
донишњои нав дар заминаи истифодаи технологињои раќамї, пурзўр шудани раќобат 
байни субъектњои хољагидорї, таъсири љањонишавї ба иќтисоди миллї ва ѓ. ба амал 
омада истодаанд, ки таќвият ва истифодаи оќилонаи сармояи инсониро дар њадди 
максималї талаб мекунанд. Ин равишњо ва дигар масъалањои муњимми њаѐти иљтимоию 
иќтисодии мардум дар шароити имрўза муњиммияти интихоби роњу усулњои мусоиди 
ташаккул ва рушди сармояи инсониро ба миѐн мегузоранд. Албатта, то имрўз олимони 
ватанию хориљї масъалаи дарѐфт ва истифодаи бењтарин равишњои ташаккул ва рушди 
сармояи инсониро мавриди омўзиш ва истифода ќарор додаанд. Аммо, бо назардошти 
таѓйирот ва рушди илму техника талабот ба таќвият ва истифодаи сармояи инсонї аз 
нигоњи стратегї такмил ѐфта, дар ин радиф усулњои ташаккулдињї ва истифодаи он низ 
таѓйир меѐбад. 

Сармояи инсонї чун категорияи мураккаби иќтисодї дорои имконият ва иќтидорњое 
мебошад, ки барои дарѐфти роњњои њавасмандгардонї ва истифодаи сатњи баланди онњо 
роњу равишњои њирфаї талаб карда мешавад.  

Љињати омўзиш, тањлил, муайяннамої ва истифодаи равиши бењтари ташаккул ва 
истифодаи сармояи инсонї, ба андешаи мо, ќаблан бояд заминањои таърихии пешнињод ва 
истифодаи равишњои маъмули ташаккулдињандаи сармояи инсонї мавриди муќоиса ва 
бањогузорї ќарор дода шуда, сипас вобаста ба таќозои замон равиши бењтаре коркард ва 
тавсия карда шавад.  

Бо таваљљуњ ба хусусиятњои таркибии сармояи инсонї маълум мегардад, ки ташаккул 
ва истифодаи маќсадноки он предмети омўзиши танњо иќтисодиѐт набуда, балки роњу 
усулњои истифодаи самаранок ва ташаккули он дар доираи илмњои љомеашиносї, 
фарњангшиносї, фалсафа, тиб ва ѓайра бисѐр пайгирї шудааст. Вобаста ба ин, њангоми 
омўзиши заминањои таърихии рушду инкишофи назария ва амалияи ташаккули неруи 
инсонї аќида ѐ тавсияњои љолибе пайдо намудан мумкин аст. Файласуфони Юнони ќадим 
- Суќрот, Арасту, Афлотун, Эпикур, Лукретс инсон ва ќобилияти эљодкорию мањорати 
њунарии онро мавриди омўзиш ќарор дода, ташаккули онро аз ќуввањои илоњї, муњит, 
вазъи љуѓрофї, сатњу сифати хўрок ва ѓайра вобаста шуморидаанд [5,с.280; 12,с.24].  

Дар адабиѐти иќтисодї Уилям Петти яке аз нахустин олимоне шинохта шудааст, ки 
омили инсониро дар раванди пешбурди фаъолияти хољагидории давлат арзиши баланд 
додааст. Воќеан, У. Петти аз нуќтаи назари иќтисодї љараѐнњои иќтисодию иљтимоии бо 
инсон алоќамандро тањќиќ намуда, њамзамон ќайд мекунад, ки наќши муњимми шахс ва 
ќобилияти фавќулода фарќкунандаи ў муњимтарин сарвати миллии њар як кишвар ба 
њисоб меравад. Ў одамонро бо ќобилиятњои гуногунашон, ки дар маљмўъ ањолии давлатро 
ташкил медињанд, манбаи асосии даромади давлат мансуб дониста, ќайд мекунад, ки 
ташаккул ва инкишофи ин сарвати миллї харољоти муайянро талаб мекунад. Барои 
Уилям Петти он замон мушкил буд, ки инсон ва ќобияти онро њам сарват ва њам объекти 
сармояталаб исбот намояд. Аммо бо ин мушкилї таслим нашуда, ў барои муайян кардани 
маќсаднокии харољоти пул аз хазинаи давлат ба ањолии давлат, дар асари худ «Рисолаи 
андозњо ва пардохтњо» кўшиш кард, ки шумораи зарурии одамони касбу кори гуногунро 
(табибон, адвокатњо, ходимони дин, дењќонон ва ѓ.) бо назардошти бартариятњои 
касбиашон омўхта, вобаста ба ин муайян намояд, ки кадом институтњои асосии 
таъсиррасон ба ташаккули кадом касбу кор вазифадор карда шавад [1,с.80]. 

Њамин тариќ, Уилям Петти муњимтарин ихтисосњоро барои рушди давлат муайян 
намуда, давлат ва субъектњои хољагидори бузургро, ки аз мењнати умумиљамъиятии 
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одамон истифода мекунанд, ба сармоягузорї ва ќадрнамоии ин неруи муњим таъкид 
месозад. Равиши ташаккулдињии омили инсонї, ки аз љониби Уилям Петти пешнињод шуд, 
аз сармоягузорї, идоракунї ва њавасмандгардонии давлатии касбу кори барои давлат 
муњим иборат буд. 

Ѓояи истифодаи маќсадноки имкониятњои омили инсонї, хусусан такмили 
асарбахшии дониш ва малакаи инсонї дар асарњои намояндаи маъруфи мактаби 
классикии иќтисодиѐт Адам Смит мавриди тањќиќ ва инкишофдињї ќарор дода шудааст. 
Ў низ чун У. Петти ќайд мекунад, ки ќобилиятњои инсон ва боварии ў ба мењнат як ќисми 
сармояи умумии раванди истењсолот мебошанд. Аммо такмил ва ба даст овардани ин 
арзишњо бо баъзе харољотњо алоќаманд мебошанд, ки албатта ин харољот баъдан љуброн 
карда мешаванд, зеро ќобилиятњои бадастомада барои ба даст овардани даромад 
истифода мешаванд. Яъне, мутобиќи консепсияи илмии А. Смит ташаккули омили инсонї 
бо додани музди мењнат ва њавасмандаградонии коргар дар љараѐни истењсолот алоќаманд 
аст.  

Муносибати Карл Маркс ба арзѐбии ќобилиятњои инсон, аз як тараф, ба аќидањои 
пешнињоднамудаи У. Петти ва А. Смит шабоњат дорад, хусусан бо он аќидае, ки 
ќобилиятњои истењсолии одамон муњимтарин сарвати аслии љамъият ѐ давлат мебошанд. 
Мо фикр мекунем, ки пайдоиши нахустин хулосањо дар робита бо он, ки инсон 
муњимтарин омили раванди истењсолот аст, боиси инкишофи фикрњои У. Петти, А. Смит 
ва К. Маркс гаштааст. Бо ин далел фикрњо аз як нигоњ шабоњати байнињамдигарї доранд. 
Аз тарафи дигар, муносибати К. Маркс нисбат ба тавсифи мавќеи муайян кардани неруи 
мењнатї комилан фарќ мекунад. К. Маркс ќайд мекунад, ки: «…ќувваи корї дар дасти 
коргар ин мол аст, зеро он пас аз фурўш, дар дасти сармоядор амал мекунад, албатта дар 
раванди истењсолот» [17,с.78].  

Дар маљмўъ, хулосањои илмию озмоишии алоќаманд бо масъалањои иќтисодї К. 
Марксро маљбур ба њамоњанг сохтани равиши класикї бо равиши иљтимоию иќтисодї 
намуданд. Дар тадќиќотњои К. Маркс, ба андешаи мо, яке аз муаммоњои марказї маљмўи 
масъалањои алоќаманд бо тањлили наќши иќтисодию иљтимоии инсон дар низоми 
истифодабарї ва истењсоли сармоя ба њисоб меравад. К. Маркс дар натиљаи озмоишњо ва 
таљрибањои илмї мафњумњои зиѐдеро, ба мисли иќтисодиѐти мењнат, ќувваи корї, ќувваи 
кории кироя, мањсули ќувваи кориро ба илми иќтисодиѐт ворид намуд, ки онњо минбаъд 
заминаи асосии ташаккулѐбї ва рушди назария ва амалияи сармояи инсонї гаштанд. 
Хулоса, К. Маркс бо кўшиши зиѐд мехост исбот намояд, ки инсон ва ќувваи кории он дар 
раванди истењсоли неъматњои моддию маънавї муњимтарин омили пешрафт ба њисоб 
мераванд.  

Дар мавриди тањлили масъалањои иќтисодии вобаста ба омўзиши ќобилиятњои 
истењсолии инсон олимони шинохта одатан номи Алфред Маршаллро дар охири 
мулоњизањо ќарор медињанд. Ин њолат бо он алоќаманд аст, ки ў сармояи инсониро чун 
категорияи иќтисодии ѓайривоќеї мешуморид. Ў ќайд намуд, ки одамон моли бозоргир 
буда, наметавонанд. Сифатњои шахсї ва ќобилияти инсонро А. Маршалл ба сифати 
неъматњои интиќолнашаванда тавсиф намудааст. Њамин тариќ, бо назардошти он ки А. 
Маршалл дар байни иќтисодчиѐни њамон замон нуфуз ва эътибори баланд дошт, баъди 
ибрози аќида рољеъ ба мафњуми сармояи инсонї таваљљуњ ва њавасмандии муњаќќиќони ин 
равиш коста гардид. Оид ба ин вазъият муњаќќиќи маъруфи таърихи рушди афкори 
иќтисодї М. Блауг возењ исбот намудааст, ки: «… Маршалл таваљљуњ ва рушди бемайлони 
назарияи сармояи инсониро, ки чун категорияи иќтисодї хуб љараѐн гирифта буд, кушт. 
Баъдтар ў ѓояи сармояи инсониро ѓайривоќеї шуморида, маќоми судманд ва фоидаоварии 
онро дар зуд пажмурда шудани ин ѓоя маънидод намуд» [1,с.80]. Аз ин љост, ки дар 
ташаккули илм ва назарияи сармояи инсонии он замон танаффуси калон ба назар мерасад.  

Баъд аз танаффуси тулонї татбиќи корњои илмию назариявии доманадор дар самти 
ташаккул ва инкишофи сармояи инсонї дигарбора шуда солњои 30-40-уми асри ХХ дар 
Донишгоњи Гарвард аз љониби Љ. Уолш (1935) дар маќолае бо номи «Консепсияи татбиќи 
сармоя ба инсон» бисѐр масъалањои рушд ва инкишофии амалии сармояи инсониро 
мавриди омўзиш ќарор дод. Ў, њамзамон, ба якчанд саволи муњимми рушд ва инкишофи 
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сармояи инсонї посух дод, ба монанди: оѐ маориф ва малакањои касбї сармояи шахс буда 
метавонанд? Агар чунин бошад, оѐ тавассути онњо фоида ба даст овардан мумкин аст? Љ. 
Уолш дар натиљаи пайгирии дарѐфти посух ба ин саволњо бо истифодаи усулњои гуногуни 
бањогузорї дар асоси маълумотњои оморї харољоти тањсилот ва даромади оянда аз онро 
муайян намуд. Дар натиља ў ба хулосае омад, ки сармоягузорї ба дониш ва малакаи инсон 
баробар ба сармоягузорї ба воситањои моддї аст. Яъне, ў сармоягузориро ба ташаккули 
сармояи инсонї тавассути дониш ва малакаи касбї тасдиќ намуд [17,с.78]. 

Ташаккулѐбии назария ва амалияи муосири сармояи инсониро мутааллиќ ба охирњои 
солњои 50-ум ва аввали солњои 60-уми асри ХХ медонанд. Дар сароѓози равнаќ додани 
донишњо вобаста ба ташаккул ва рушди сармояи инсонї Т. Шултс меистад.  

Т. Шултс соли 1960 дар маќолаи худ бо номи «Дониш чун сарчашмаи ташаккулѐбии 
сармоя» арзиши ќувваи корї, арзиши тањсил ва маљмўи мењнати дар раванди таълим 
масрафшударо, њисоб намуда, њамзамон раванди ташаккулѐбии сармояи инсониро муайян 
кардааст. Ба њамин монанд, соли 1961 дар маќолаи навбатии худ «Инвеститсия ба сармояи 
инсонї» [17,с.570] нахустин шуда љињати ташаккул ва инкишофи сармояи инсонї 
хусусиятњои инвеститсионии онро омўхта, намудњои сармояи инсониро бо тартиби зерин 
таќсим кардааст: инвеститсия ба омўзиш (дар мактаб, донишгоњ ва љойи кор); инвеститсия 
ба тандурустї.  

Дар пайравии Т. Шултс иќтисодчии машњури англис Гери Стэнли Беккер љињати 
таќвият бахшидан ба инкишоф ва рушди консепсияи сармояи инсонї љанбањои гуногуни 
рафтори инсон ва алоќамандии муносибатњои бозорию ѓайрибозории онро бо истифода 
аз равиши тањлили микроиќтисодї бањогузорї намудааст. Аниќтараш, ў соли 1961 дар 
маќолаи худ «Инвеститсия ба сармояи инсонї» ташаккул ва инкишофи сармояи инсониро 
дар алоќамандї бо љалби инвеститсия ба ќисмњои таркибии он тавсия намудааст. Дар 
баробари ин, ба сифати муњимтарин ќисмњои таркибии сармояи инсонї ў тањсил, 
таљрибаи корї, тандурустї, зудњаракатии љуѓрофї ва иттилоотро људо намудааст. 
Инчунин Г.С. Беккер ќайд мекунад, ки унсурњои таркибии номбурда сармоягузориро 
ифода мекунанд, зеро харољоти имрўз дар онњо масрафшуда, даромадро барои фардо 
афзун месозанд. Инчунин, Г.С. Беккер соли 1964 бо нашр кардани монография дар мавзўи 
«Сармояи инсонї: тањлили назариявї ва эмперикї» [17,с.65] модели ташаккулдињї ва 
рушди сармояи инсониро дар асоси омўзиши мотиватсия ва рафтори фардї, ки дар натиља 
фоидаоварии сармояи инсониро баланд мекунад, пешнињод намуд.  

Дар натиљаи омўзиши амиќи тањќиќотњои анљомдодаи Т. Шултс ва Г.С. Беккер 
маълум мегардад, ки нахустин заминаи ташаккулдињї ва рушди сармояи инсонї мутаалиќ 
ба асарњои онњо буда метавонад. Тањиќотњои минбаъдаи дар ин замина анљомѐфтаро гоњо 
бо тањлили пурра ва гоњо бо тањлили яке аз ќисмњои таркибии сармояи инсонї омўхтаанд.  

Аз давраи Уилям Петти то ба Т. Шултс ва Г.С. Беккер муњимтарин масъалањои 
алоќаманд бо сармояи инсонї омўхта, ошкор карда шуданд. Шурўъ аз замони Т. Шултс 
ва Г.С. Беккер дар мавриди ташаккул ва рушди сармояи инсонї равишњои гуногун пайдо 
шуд. 

Дар баробари олимони шинохтаи классики хориљї, ки масъалањои гуногуни 
ташаккул ва рушди сармояи инсониро мавриди тањќиќ ќарор додаанд, сањми олимони 
тољик низ бузург арзѐбї мегардад. Тайи солњои охир падидаи хуби илмие дар асарњои Т.Б. 
Ѓаниев дида мешавад, ки ў андешањои љолиби олимони классики тољикиро ба доираи 
бањси иќтисодиѐт ворид намудааст. Аз сарчашмањои ќайд шуда бар меояд, ки классикони 
форсу тољик чун Абуабдуллои Рўдакї, Абўали ибн Сино, Абулќосими Фирдавсї, Саъдии 
Шерозї, Абдурањмони Љомї, Мавлоно Љалолиддини Румї ва дигарон ба масъалаи 
тарбияи љисмонию равонии инсон таваљљуњи хоса додаанд. Воќеан, дар асоси истифодаи 
тавсияњои олимони классики тољик тарбияи сарварони муваффаќро дар тамоми сохторњо 
тарбият намудан мумкин аст, ва, албата, ин яке аз талаботњои асосии ташаккул, инкишоф 
ва истифодаи самараноки сармояи инсонї бо таваљљуњ ба махсусиятњои арзишњои миллї 
мебошад [12,с.24].  
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Дар замони муосир масъалаи коркард, пешнињод ва амалисозии равиши мувофиќи 
ташаккул ва рушди сармояи инсонї байни муаллифони ватанию хориљї масъалаи бањснок 
ва мубрам интихоб шудааст.  

Дар мавриди расидан ба натиљаи хосташавандаи рушди сармояи инсонї равишњои 
гуногун истифода мегардад [10,с.188]:  

 такмили низоми таълим дар муассисањои тањсилотї (миѐна, касбї ва олї);  

 ташкил ва такмили низоми пайвастаи омўзиш дар раванди истењсолот; 

  њавасманд гардонидани фаъолияти инноватсионї, њавасманд гардонидани 
фаъолияти эљодї; 

 истифодаи низоми дурусти бањогузории раванди мењнат; 

 таъмини низоми бо талабот мувофиќи болоравї дар мансаб. 
Дар нињоят, аз тањќиќотњои олимони зикргардида маълум мегардад, ки онњо 

ташаккули сармояи инсониро дар асоси равиши мукаммалгардонї ва рушди сармояи 
дониш муњим мешуморанд.  

Ташаккул ва инкишофи сармояи инсонї бо таваљљуњ ба равиши таќвияти сармояи 
дониш. Воќеан, дар ташаккул, рушд ва истифодаи маќсадноки сармояи инсонї дониш 
наќши марказї дорад. Муносибатњои иќтисодию иљтимоии замони муосир аз он гувоњї 
медињанд, ки ба раќобат тоб овардани њама намуди молу хизматрасонињо аз сатњи дониш 
ва инноватсияи истифодашуда вобастагї дорад.  

Дар љомеа сатњи саводнокии њар як аъзои он ањамияти муњим дорад. Мувофиќи 
тадќиќоти ЮНЕСКО, чунин вобастагї муайян карда шудааст: «…саводнокї ба 60% сатњи 
даромади ояндаи инсон таъсир мерасонад». Њамин тавр, саводнокї љузъи муњимми 
раванди такрористењсоли сармояи инсонї буда, онро дар љомеа соњаи маориф таъмин 
менамояд. Зери мафњуми маориф «раванди таълиму тарбия ба манфиати шахс, љамъият ва 
давлат, ки соњиби дараљаи муайяни тањсилот гардидани таълимгирандаро таъмин 
мекунад» [11,с.23] фањмидан мумкин аст.  

Саводнокї самти калидии бавуљудоии сармояи инсонї аст. Ин, пеш аз њама, ба 
тањсилоти олии касбї дахл дорад. Аз ин љо чунин самтњои таъсири саводнокиро ба инсон 
људо намудан зарур аст:  

- дараљаи баланди саводнокї мењнати инсонро бештар сермањсул менамояд. Ин 
њолат дар бисѐр тањќиќотњои таљрибивї тасдиќи худро ѐфтааст; 

- савод малакаи соњибкории кормандро таќвият дода, ўро кордон ва идоракунанда 
менамояд. Одамоне, ки на танњо самаранок мењнат мекунанд, балки оќилона захирањоро 
истифода намуда њаѐти минбаъдаи онњоро дар ихтиѐр доранд;  

-саводнокї суръати пањн шудани кашфиѐтњои илмиро метезонад. Шахсони сатњи 
баланди савдонокидошта зудтар ба таѓйиротњои истењсолї, илмї ва техникї диќќат 
медињанд. Шахсони саводнок ба фаъолияти нав, навоварї, љўяндагї ва гирифтани 
донишњои нав бештар кўшиш менамоянд. 

Сифат ва самаранокии дониш, албатта, чун сармояи муњимми иќтисодиѐт ва 
имконияти рушду тараќќиѐт мањсуб меѐбад. Дараљаи таъсири он аз дуруст истифода 
кардани љараѐни ташаккулѐбии он вобастагї дорад. Дар љараѐни таълим як ѐ якчанд 
гурўњи ќобилиятњо инкишоф меѐбанд, ки бевосита бо раванди таълим алоќаманд буда, 
одатан зимни ба итмом расидани раванди таълим ба анљом мерасанд. Баланд бардоштани 
сифати сармояи инсонї раванди омўзиши доимиро пешбинї мекунад, ки ин бевосита 
шарти рушди иќтисодиѐти донишмењвари раќамї мебошад. 

Барои ташаккул додани сармояи инсонї тавассути андухт ва инкишофи сармояи 
дониш бояд бисѐр захирањо (моддї – яъне неъматњои зарурї, ки талаботи физиологии 
инсонро таъмин карда метавонанд ва захирањои маънавї, ки бо рафтор, муносибат ва ѓ. 
вобастаанд), сатњи идоракунї ва истифодабарї (оила, ташкилот, минтаќа, давлат, 
байналхалќї ва љањонї), соњањои хољагии халќ (талабот ва хусусиятњои доништалабї ва 
ташаккулдињии он дар соњањо аз њам фарќ мекунад), усули таълим, талаботњои бозори 
мењнат ва ба монанди ин хусусиятњо ба эътибор гирифта шавад [6,с.107].  

Ташаккули сармояи инсонї дар асосии рушд ва инкишофи дониш танњо дар њолати 
ба эътибор гирифтни тамоми унсурњои бо њам алоќаманди сармояи инсонї имконпазир 
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мегардад. Ташаккули сармояи инсонї чун раванд, низом, механизм, яъне маљмўи амалњои 
ба њам алоќаманд ѐ намудњои фаъолият ва марњилањо баррасї карда мешавад, ки танњо 
дар мавриди ба эътибор гирифтани њамаи ин вобастагињо иљроиши маќсад имкон дорад.  

Ба андешаи мо њангоми ташаккули сармояи инсонї дар бахшњои гуногуни соњањои 
хољагии халќ истифодаи баъзе равишњои илман асосноккардашуда, чун муносибати умумї 
ба фаъолият мувофиќи маќсад аст, ки дар љадвали 1 нишон дода шудаанд.  

 
Љадвали 1. Равишњои илмї ба ташаккули сармояи инсонї 
Table 1. Scientific approaches to the formation of human capital 

РАВИШ ШАРЊИ МУХТАСАР 
МАЪМУРЇ Ин равиш дар асоси танзими муносибатњои њуќуќї ва уњдадорињои вазифавї 

ташкил ва таъмин намудани низоми ташаккулѐбї ва истифодаи маќсадноки 
сармояи инсониро дар бар мегирад. 

ТАКРОРИСТЕЊ
-СОЛЇ 

Ин равиш кўшиши таъмини ташаккулѐбии сармояи инсониро бо мавќеъгирї 
ба дараљаи баланди такрористењсоли доимии сармояи инсонї дар бахшњои 
фаъолиятро ифода мекунад. 

ДИНАМИКЇ Ин равиш бо баррасии сармояи инсонї дар њамаи соњањои хољагии халќ 
тавассути алоќамандии рушди диалектикї, алоќамандии сабабї ва 
пайдарњамии унсурњои он вобаста дониста мешавад. 

ЊАМГИРОЇ Таъмин намудани натиљаи дилхоњи ташаккулѐбї ва рушди сармояи 
инсониро дар барќарор намудани муносибатњои байни унсурњои низоми 
ташаккулѐбии сармояи инсонї ва ќонуниятњои њамкории зерсохторњои 
алоњидаро ифода мекунад. Яъне њамгироии илм, амалия ва дигар унсурњои 
раванди ташаккулѐбии сармояи иснонї.  

КОМПЛЕКСЇ Равиши мазкур, ташаккул ва истифодаи маќсадноки сармояи инсониро бо 
назардошти љанбањои иљтимої, иќтисодї, техникї, илмї, инвеститсионї ва 
ѓайра муњим тавсия менамояд. 

МАРКЕТИНГ Равиши маркетингї - ин таъмин намудани сатњу сифати сармояи инсонї бо 
мавќеъгирии талаботи субъектњои хољагидори иќтисодї фањмида мешавад. 
Яъне, замона таѓйир меѐбад ва соњањо ба кадрњои гуногун талабот доранд, 
бо ин маќсад зарурати бо талаботи онњо мувофиќ ташаккул додани сармояи 
инсонї пеш меояд. Мисол, айни замон дар љањон талаботи баланд ба 
кадрњои баландихтисоси технологияи раќамї вуљуд дорад, пас ташаккули 
сармояи инсонї бо таваљљуњ ба инноватсия ва ќонуниятњои ин соња бояд 
таъмин карда шавад. 

МЕЪЁРЇ Ин равиш ташаккули сармояи инсониро дар асоси истифодаи маќсадноки 
меъѐрњо ва стандартњои аз љињати илмї асоснокшуда дар назар дорад.  

ЉАРАЁНЇ Фаъолияти ташаккули сармояи инсониро њамчун маљмўи амалњои бо њам 
алоќаманд баррасї намуда, такмил ва ташаккули пайдарпайи онњо вобаста 
аз рушди сину солї шарти муњим дониста мешавад. 

ВАЗЪИЯТЇ Фарз мекунем, ки истифодаи усулњои гуногуни ташаккули сармояи 
инсониро вазъи мушаххаси кишвар, минтаќа, шањрдорї, ташкилот муайян 
мекунад. Яъне дар баъзе њолатњо мо маљбур мешавем, ки ташаккули сармояи 
инсониро дар доираи имкониятњои сохтор мањдуд созем. Бисѐр мехоњем, 
аммо захирањои молиявї кифоят намекунанд.  

ЊАДАФМАНД
Ї 

Тахмин меравад, ки дар ташаккули сармояи инсонї аз манфиатњо ва 
њадафњои давлат, ташкилот ва касбу њунари шахс, таъмини омезиши 
оптималии онњо идома ѐбад. 

Сарчашма: аз љониби муаллиф дар асоси [1; 6; 9; 12] тањия шудааст. 

 
Дар воќеъ, равишњои номбурда (љадвали 1), ки дар асоси ба эътибор гирифтани 

тавсияњои олимони гуногуни ватанию хориљї љамъоварї ва шарњ дода шудаанд, барои 
ташаккул ва рушди сармояи инсонї бо таваљљуњ ба инкишоф додани сармояи зењнї тавсия 
дода мешавад. Аммо бояд ќайд намуд, ки танњо бо муваффаќ шудан дар самти 
донишандузї мо ба натиљаи хосташавандаи сармояи инсонї ноил шуда наметавонем. Зеро 
муњимтарин сармоя, ки имконияти самаранок истифодабарї ва андухти сармояи донишро 
имкон медињад, ин сармояи саломатї ба њисоб меравад. 
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Ташаккул ва инкишофи сармояи инсонї бо таваљљуњ ба равиши таќвияти сармояи 
саломатї. Дар илми иќтисодиѐти муосир рољеъ ба ташаккули сармояи инсонї соли 1972 
равиши нави омўзиш ва ташаккулдињї ба вуљуд омад, ки дар сарчашмаи ин таѓйиротњо 
иќтисодчии машњури англис Майкл Гроссман меистод. М. Гроссман нахустин шуда 
саломатии инсонро чун сармоя ва муњимтарин дороии давлат илман асоснок намуда, дар 
монографияи «Талабот ба саломатї: тањќиќоти назариявї ва эмпирикї» иброз медорад, 
ки саломатї на танњо барои ташаккул ва инкишофи сармояи инсонї мусоидат мекунад, 
балки чун категорияи мустаќили иќтисодї баромад карда, тамоюли рушд ва инкишофи 
давлатро муайян мекунад.  

М. Гроссман чунин мешуморад, ки сармояи дониш, ки одам дар ихтиѐр дорад ба 
њосилнокии бозорию ѓайрибозории он таъсир мерасонад. Дар чунин маврид сармояи 
саломатии инсон шумораи љамъулљамъи ваќти ўро муайян мекунад, ки он шахс метавонад 
харљ намояд ва ба ин васила мол ва пул ба даст оварад [14,с.32]. Ба аќидаи ў сармояи 
саломатї сарват ѐ воситаи асосиест, ки ба дорандаи он имконияти дар ваќт ва љойи зарурї 
истифода бурдани дониш, малака ва ѓайраро медињад. Ба аќидаи М. Гроссман ва 
љонибдорони ў нишондињандаи муњимми сармояи саломатї чун кагегорияи мустаќили 
иќтисодї дарозумрї ба шумор меравад. Дарозумрї аз нигоњи онњо изофанамоии давраи 
иловагии фаъолиятро ифода мекунад, ки дар ин ваќт шахс имкони истифодаи малака, 
дониш ва ќобилияти ташкилотчигии худро пайдо намуда, онро бо пул иваз мекунад.  

Воќеан, сармояи саломатї ба молики худ имкон медињад, ки муддати ваќти тулонї 
сармояи дониш ва сармояи фарњангиро андухт намояд ва пул ба даст орад. Аз љониби 
дигар, ба аќидаи М.М. Грейбил розї шудан мумкин аст, ки чунин мешуморад: «Одамони 
нисбатан донишманд бо таваљљуњ ба саломатии худ муносибат мекунанд, инчунин кўшиш 
мекунанд, ки њаѐти солим ва умри дароз дошта бошанд. Дар навбати худ 
нишондињандањое ба монанди сатњу шароити ташкили фаъолияти тандурустї, дастрасї ба 
хизматрасонињои ин сектори бозори хизматрасонињо сатњу сифати инкишофи инсониро 
ташкил дода, маќсаднок истифода менамояд» [7,с.16]. Њатто ќабл аз сармоягузорї ба 
сармояи инсонї аз сармояи саломатї вобаста аст, яъне саломатии хуб имконияти мењнати 
пурсамарро таъмин намуда, љињати дар оянда даромад ба даст овардан ва сармоягузорї 
кардан ба сармояи инсониро фароњам меорад. 

Набудани сармояи саломатї аз байн рафтани мањсулнокии сармояи инсонии фард ѐ 
љамъиятро ба миѐн меорад, ки дар асоси ин наметавонем то ба чунин андеша мухолиф 
мавќеъ нишон дињем, ки чунин омадааст: «Инсони носолим ѐ коргар нест ва ѐ корманди 
ѓайрисамаранок аст. Ин љо мушкилї на танњо дар норасоии ќувваи физиологї, ки сабаби 
ќобилияти пасти мењнатї ва аз байн рафтани он аст. Мушкилї, инчунин, дар он аст, ки ба 
кор набаромадани як корманд бо сабаби беморї раванди банизомдаровардашудаи 
фаъолияти кулли коллективро вайрон мекунад, гарчанде љойи онро як корманди дигар 
иваз карда метавонад. Њолати беморї ба љараѐнњои равонї таъсир расонида, завќи 
кориро аз байн бурда, вазъи боздењии мењнатиро паст мекунад, ки ин, пеш аз њама, дар 
натиљаи мењнати эљодї мушоњида мешавад» [13,с.91]. Аз ин бар меояд, ки сатњи нокифояи 
саломатї ба фаъолнокии иљтимоию иќтисодии одамон таъсири манфї гузошта, ташаккул 
ва инкишофи сармояи инсониро дар маљмуъ имкон намедињад. 

Сармояи саломатї њамчун категорияи иќтисодї дар худ љараѐни ташаккулѐбї, 
дастгирї, мукаммалгардонии саломатї ва ќобилияти мењнатии инсонро ифода мекунад. 
Мафњуми «сармояи саломатї» чун категорияи иќтисодї ифодакунандаи муносибат љињати 
нигоњдорї, ташаккулдињї, љонибдорї, барќарорнамої, бењтаргардонї ва 
мустањкамгардонии саломатї буда, талафоти инсонї ва бемориро коњиш дода, ќувваи 
ќобили мењнати инсонро таъмин мекунад ѐ амалкарди босуботи сармояи инсониро дар 
маљмўъ таъмин месозад. Бо маќсади ошкор намудани мавќеи сармояи саломатї дар 
сохтори ташаккулдињии сармояи инсонї маљмўи омилњо, унсурњо ва љараѐнњо ба таври 
хулосабарории назариявї дар расми 1 нишон дода шудаанд. 

Натиљагирии наќш ва ањамияти сармояи саломатї нишон медињанд, ки воќеан, 
саломатї заминаи асосиро дар андухт ва ташаккули ќобилияти зењнии инсон гузошта, 
њамзамон сармояи инсониро ќобили истифодабарї ва даромадбинї нигоњ медорад. Аммо, 
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новобаста аз муњиммияти ин ду хусусияти сармояи инсонї, дар сохтори ин сармоя агар 
сармояи фарњанг мадди назар карда шавад, расидан ба натиљае, ки онро мо интизорем 
ѓайриимкон мегардад. Дар чунин маврид, омўзиш, тањлил ва ташаккули сармояи фарњанг 
љанбањои иќтисодию иљтимої дошта, метавонад дар рушди њамаљонибаи сармояи 
инсонии раќобатпазир заминаи хуб гузорад.  

 

Расми 1. Мавќеи сармояи саломатї дар заминагузории ташаккул ва рушди сармояи инсонї 
Figure 1. The role of health capital in laying the foundation for the formation and development of 

human capital 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сарчашма: Аз љониби муаллиф дар асоси [9; 12; 10; 13] тартиб дода шудааст. 
 

Ташаккул ва инкишофи сармояи инсонї бо таваљљуњ ба равиши таќвияти сармояи 
фарњангї. Тавре ки маълум аст, сармояи фарњангї дар равандњои иљтимої ва институтњои 
иљтимої, аз љумла дар институтњои њукмронї ва сиѐсї тавассути истифодаи шаклњои 
гуногуни сармояи ѓайримоддї, ки ќобилияти интиќол ба захирањои молиявї ва ќудратиро 
доранд, амалї карда мешавад. Моњияти муносибати фарњангшиносї ба мушкилоти 
навсозии љомеа иборат аз он аст, ки сармояи фарњангї њамчун манбаи стратегї баррасї 
карда шавад, ки бидуни он навоварињои истењсолї ѓайриимкон буда, пешрафт, 
муваффаќият ва самаранокии рушди иљтимої-фарњангиро таъмин мекунад. Дар баробари 

Омилњои асосии ташаккул ва нигоњдории сармояи саломатї 

 

ЗАМИНАЊОИ ЗАРУРЇ ЉИЊАТИ ТАШАККУЛ ВА ИСТИФОДАИ САРМОЯИ ИНСОНЇ  

  
 

  
 

  
 

  
 

САРМОЯИ САЛОМАТЇ 

Физиологї - сатҳи рушд ва имконияти 
амалкарди узвҳо ва низоми бадани инсон. 
Асоси солимии ҷисмониро захираҳои 
морфологӣ ташкил медињанд: ҳуҷайраҳо, 
бофтаҳо, узвҳо (чашм, даст, гўш ва ѓ).  

 
 

 

Соматикї (калими юнони «sōma» - маънояш 
«љисм, бадан»), яъне њолати воќеии 
организм ва низоми худкори органњои 
бадани инсон.  

 

Равонӣ - ҳолати руњию равонии инсон. Асоси 
солимии равониро ҳолати тасаллои умумии 
равонӣ ташкил медиҳад, ки танзими 
муносиби рафторро таъмин мекунад. 

 

Ахлоќї - маљмўи хусусиятҳои заминаи 
ҳавасмандгардонӣ ва ниѐзмандии 
иттилоотии ҳаѐти инсон. Асоси ҷузъи 
ахлоқии саломатии инсонро системаи 
арзишҳо, муносибат ва мотивҳои рафтори 
шахс дар муҳити иҷтимоӣ муайян мекунад. 
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Натиљањои интизорї аз 

ташаккули сармояи 
саломатї 

I II III IV V 

Сатњи баланди таваллуд, сатњи баланди солимии ањолї, сатњи пасти маъюбї, дарозумрї, паст гардидани 
шиддати фавт (хусусан миѐни кўдакон, модарон ва ањолии ќобили мењнат), дараљаи баланди 
ќаноатмандї аз њаѐт, ќобилияти физиологии хуб, таваллуди наслњои солим (рушди генетикии ањолї), 
такмили ќобилияти равонї, суръати баланди даркнамою фикрнамої ва ѓ.  

 
рушди сармояи инсонї 

 

САТЊИ БАЛАНДИ ЌАНОАТМАНДИИ ФАЪОЛИЯТИ 
СОЊАЊОИ ХОЉАГИИ ХАЛЌИ ЉУМЊУРЇ 
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ин, сармояи фарњангї њамчун маљмўи омилњое амал мекунад, ки ба раванди навсозї 
мусоидат карда, њамчун силсилаи таѓйиротњои маќсадноки иљтимоию иќтисодии ба 
дигаргунињои глобалї вобаста фањмида мешаванд. Дар робита ба раванди љањонишавї ва 
рушди сармояи инсонии бо талабот мувофиќ, хусусан бо таваљљуњ ба сармояи фарњангї, 
олими ватанї Т.Б. Ѓаниев бисѐр таваљљуњ намудааст. Ў аз љумла, ќайд мекунад, ки «Барои 
таъмини фаъолнокии сармояи инсонї дар љараѐни истењсолї ва тиљорату хизматрасонињо 
моро зарур аст, ки сармоягузорињои стратегии дарозмуддатро дар бахши рушди неруи 
зењнии инсонї равона намоем. Ин равишро бо роњи додани маълумоти олии касбї ва 
таълимоти бефосилаи касбї – электронї тарбияи хуби ахлоќї гирифтани инсоният, рушди 
пайвастаи соњибкориву њунармандї, ТТИИЭ, ташаккули пешвої, таъмини бехатарии 
фаъолияти касбиву њунарї ва муњити озоди иќтисодиву иљтимої ва фарњангиву санъати 
волои инсонї муњайѐ созем» [5,с.158; 6,с.105].  

Мафњуми «капитали фарњангї» нахустин маротиба ба таври илмї соли 1964 аз 
љониби олимони фаронсавї П. Бурдие ва Љ. Поссрон асосонок шудааст [2,с.34]. Новобаста 
аз ин, ки аллакай соли 1960 намояндаи мактаби неоклассики назарияи иќтисодї Т. Шултс 
салоњиятњои таълимиро њамчун шакли хосси таѓйирѐфтаи сармоя њисоб намуда, баъзан 
элементњои фарњангро ба эътибор гирифтааст. Баъдтар Т. Шултс дар яке аз маќолањои 
худ, ки ба омўзиши масъалањои сармояи инсонї бахшида шудааст навишт, ки: «Сармоя 
њама гуна дорої аст - љисмонї ѐ инсонї, бо ќобилияти тавлиди љараѐни даромади оянда» 
[17,с.175].  

Њамин тариќ, баътар П. Бурдие ва К. Поссрон дар пайравї бо асарњои Т. Шултс 
баъзан њисобњои арифметикиро пешнињод намудад, кўшиш намудан, ки мавќеи сармояи 
фарњангро дар сохтори сармояи инсонї ва муносибатњои иќтисодї нишон дињанд. Онњо 
сармояи фарњангиро чун «долони имкониятњои бузург» шуморида, таљрибаи њаррўзаи 
зиндагии љамъиятї, такмилѐбии пайвастаи меъѐрњои ахлоќи љамъиятї, истифодаи модели 
фарњанги анъанавї, фарњанги навоваронаи љамъиятї ва дигар усулњои рафторро оѓози 
имкониятњои бузурги рушд шуморидаанд.  

Љонибдорони сармояи фарњангї айни замон кам нестанд ва ба онњо исботи масъалаи 
хусусияти иќтисодию иљтимої доштани сармояи фарњангї имкон додааст. Њамин тариќ, 
вобаста ба натиљаи тањќиќотњои анљомдодаи олимони гуогун баъзан махсусиятњоеро људо 
намудан мумкин аст, ки мутааллиќ ба сармояи фарњангї буда метавонанд:  

- дарбаргирандаи асосии иќтидори фарњанг инсон ба њисоб рафта, ташаккули 
унсурњои алоњидаи он боиси таѓйирѐбии инсон ва тавлиди шахсият мегардад; 

- сармояи фарњангї тавассути амал, дониш ва ќолаби муайяни ахлоќї марњила ба 
марњила байни наслњо интиќол гардида, ташаккул ѐфта, имконияти андухти дониш ва 
нигоњдории саломатиро ба вуљуд медорад [17,с.400]; 

- сармояи фарњангї беихтиѐр дар натиљаи омезиши меъѐрњои ахлоќию рафторї дар 
шароити оила ташаккул ѐфта, барои ташаккули дониш дар шароити мактаб ва њамкории 
судманд дар шароити ташкилот ва љамъият заминаи мусоид мегузорад [13]; 

- сармояи фарњангї дар баробари бузургшавии инсон ва тараќќиѐти љамъиятї 
ташаккул ѐфта, дар истифодаи оќилонаи захирањо ва зудмутобиќшавї ба таѓйиротњои 
љамъиятї ва инноватсия заминаи зарурї мегузорад.  

Хулоса, бори дигар таъкид кардан зарур аст, ки сармояи фарњангї, аз љумла мероси 
фарњангї, захирањои моддї-маънавї, самтњои аќлї ва иљтимої, тасвири консептуалии 
љањони зиндагии инсон, намунаи тарзи њаѐт, захираи асосии иљтимоию фарњангии фазои 
геомадании Тољикистон ва тамоми мардуми тољик аст. Самтњои асосии навсозии 
иљтимої-фарњангї бояд бо ташаккули фазои ягонаи фарњангию иттилоотї, ташаккулѐбии 
элитаи зењниву эљодии миллї, дастгирии муассисањои таълимї, тањияи механизмњои 
муќовимат ба густариши фарњанги оммавии љањонї ва рушди системањои нави арзиш ва 
муассисањои иљтимоию фарњангї алоќаманд бошад. Байни равишњои мављудаи 
ташаккули сармояи инсонї, ба андешаи мо, равиши нисбатан даќиќ ва умумї равишест, 
ки аз љониби Н.Н. Даниленко ва И.С. Долгополова пешнињод шудааст. Онњо ќайд 
намудаанд, ки сармояи инсонї дар шароите ташаккул ва рушд меѐбад, ки ба муњимтарин 
фондњои таркибии он таваљљуњ карда, сармоягузорї ба онњо маќсаднок ташкил ва амалї 
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карда шавад. Ба сифати фондњои муњимми сармояи инсонї фонди «саломатї», фонди 
«дониш», фонди «муњољират» ва фонди «такрористењсол» дохил мешаванд [8,с.216-217].  

Њамин тариќ, Н.Н. Даниленко ва И.С. Долгополова наќши фондњои таснифшударо 
дар ташаккул ва инкишофи сармояи саломатї муњим шуморида, њамзамон ќайд мекунанд, 
ки ба талабот мувофиќ таъмин намудани фондњои зикршуда на танњо боиси рушди 
сармояи инсонї, балки заминаи муњимми инкишофи иќтисодиѐти муосир шуда 
метавонанд. Робитаи алоќамандии фондњо бо назардошти омилњои муайянкунандаи онњо 
дар расми 2 нишон дода шудааст. Ї 

 

Расми 2. Ташаккул ва истифодаи сармояи инсонї бо назардошти таъсири омилњо 
Figure 2. Formation and use of human capital taking into account the influence of factors 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эзоњ: I – Омилњои табиию биологї. II – Омилњои фарњангї: урфу одат, дин ва низоми рафтори 
умумиљамъиятї. III – Омилњои иќтисодї: даромади хуби ањолї, имконияти интихоби шуѓли иловагї, 
дастрас будани њамаи неъматњои иќтисодии барои њаѐт зарурї ва ѓ. IV – Омилњои њавасмандї: ќадр кардани 
дониш, малака ва тавоноии фард ѐ гурўњ дар љараѐни фаъолият. V – Омилњои демографї: паст кардани фавт, 
њавасмандгардонии таваллуд, ташаккули синфњои љамъиятї ва ѓ. VI – Омилњои сиѐсию њуќуќї: таъмини 
амният, танзими муносибатњои љамъиятї, таъмини њуќуќи муњољирони дохил ва хориљи кишвар ва ѓ. VII – 
Омилњои маънавї: ќаноатмандї аз сифат ва самаранокии таълим, хизматрасонињои тандурустї ва њолати 
бењдошти рафторию равонї.  
 

Воќеан, ташаккул ва инкишофи сармояи инсонї раванди мураккаби алоќамандии 
байнињамдигарии унсур ва омилњои зиѐди таѓйирѐбандае мебошанд, ки танњо дар натиљаи 
истифодаи равиши консептуалї (ѐ комплексї) таъмин мегардад. Аз натиљањои тањќиќ 
бармеояд, ки сармояи инсонї яке аз муњимтарин омилњои тараќќиѐт ва рушди тамоми 
соњањои хољагии халќ буда, дилхоњ таѓйирот бавосита ѐ бевосита ба раванди ташаккул, 
инкишоф ва истифодабарии бо маќсад мувофиќи он таъсир мерасонад. Вобаста ба ин, 
ташаккул ва истифодаи маќсадноки сармояи инсониро дар ташкил ва амалигардонии 
чорабинињои зерин муњим мешуморем: 

1. Ќаблан чорабинињои ташкилию њуќуќї, ки муносибати одамонро дар шароити 
оила, ташкилот, минтаќа ва љумњурї танзим мекунанд, бояд бо назардошти таќозои 
замони муосир тањия ва мавриди амал ќарор дода шавад. Ин иќдом бояд тамоми 
муносибатњои иљтимоию иќтисодии одамонро баробар таъмин карда тавонад.  

Баланд гардидани сатњу сифати ќувваи корї, баланд гардидани њосилнокии мењнат, такмил ва 
ташаккули донишњои нав, андухти малака ва ќобилияи ташкилотчигии замонавї, босуботии 
физиологию равонї, ташаккулѐбии фарњанги касбї, идомаѐбии њаѐти фаъоли фардию 
љамъиятї ва ѓ.  
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 ТАЃЙИРЁБИИ ХУСУСИЯТЊОИ ИЌТИСОДИЁТИ МУОСИР ДАР ТАКЯ БА 
САРМОЯИ ИНСОНИИ БАРОИ ИСТИФОДА ОМОДА  

 

САРМОЯИ ИНСОНИИ ТАШАККУЛЁФТА ВА 
ЌОБИЛИ ИСТИФОДА 

Афзоиши њаљми ММД, рушди илм ва инноватсия, такмилѐбии сатњу сифати зиндагї, бењтар 
гардидани даромади ањолї, баланд гардидани раќобатпазирии мењнат, коњишѐбии фавт, 
зиѐдшавии таваллуд, андўхти малака ва сармояи хориљї, тамоюли рушди босуръати 
иќтисодиѐт, зуд мутобиќшавї ба таѓйиротњои љањонї муосир ва ѓ.  



74 

 

2. Љињати ташаккули сармояи дониш бояд тамоми омилњое, ки таъсири манфї 
доранд, бартараф гардида, њамзамон, низоми такмилѐфтаи мативатсионии фаъолият дар 
њама зинањои ташаккулѐбии сармояи инсонї тањия ва мавриди амал ќарор дода шавад.  

3. Чорабинињои иттилоотию фањмондадињї рољеъ ба ташаккули сатњу сифати 
сармояи саломатї ва фарњанг бо љалби тамоми иниститутњои дахлдор равнаќ дода шавад.  

4. Барои ташаккули сармояи инсонї зарур аст, ки раванди истифодаи оќилонаи он 
ба роњ монда шавад. Ин љараѐн дар асоси истифодаи дурусти малака ва мањорати 
мутахассисон ба роњ монда мешавад. Дар шароити оила, ташкилот, минтаќа ва давлат 
кадрњо дар асоси мањорати табиї ва талаботи иљрои кор бо истифода аз механизми 
бозтавлиди онњо рушд меѐбад.  

5. Набояд фаромўш кард, ки вобаста ба таѓйирѐбии сохтори љамъиятї ва мураккаб 
гардидани тарзи њаѐт, шароити донишандузї ѐ таќвияти ќобилияти зењнию њунарї таѓйир 
меѐбад. Дар чунин вазъият њали масъалањо аз инсон ќобилияти фавќулода 
ташаккулѐфтаро талаб мекунад. Дар ташаккули ќобилияти зењнии фаъол ва мањорати 
баланди њалли мушкилоти фаврї истифодаи васеи усулњои таълимї-когнетивї ва 
креативї тавсия дода мешавад.  

Муќарриз: д.и.и., профессор Ѓаниев Т.Б. 
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минтаќа ва љумњурї ќаблан аз тањлили дуруст ва комплексї ва сипас аз раванди њавасмандгардонї вобаста 
аст. Бо ин маќсад, унсурњои алоњидаи сармояи инсониро (сармояи дониш, сармояи саломатї, сармояи 
фарњанг) мавриди омўзиш ќарор дода, вобастагии онњоро аз омилњои дохилию берунї нишон додааст. 
Муаллиф ќайд мекунад, ки рушди сармояи инсонї танњо дар асоси яке аз унсурњои таркибї (сармояи дониш) 
инкишоф ѐфта наметавонад. Бо чунин далел љомеаи имрўза дар истифодаи оќилонаи тамоми имкониятњои 
омили инсонї мувафаќ шуда наметавонад. Муаллиф барои расидан ба натиљаи нињоии истифодаи оќилонаи 
сармояи инсонї дар шароити оила, ташкилот, минтаќа ва давлат таќвияти механизмњои њавасмандгардонї 
ва дастгирии раванди ќонеъсозии талабот ба дониш, барќарорсозии саломатї ва ташаккули фарњангро 
тавсия медињад. Барои ташкил ва амалигардонии шароити мусоиди ќонеъгардонии талаботи рушди сармояи 
инсонї тавсияњои муфидро дар доираи маќолаи мазкур пешнињод намуда, амалигардонии сатњи баланди 
онњоро дар амалия кафолати такмилѐбї ва истифодаи оќилонаи сармояи инсонї медонад. 

Калидвожањо: сармояи инсонї, сармояи саломатї, сармояи фарњангї, сармояи дониш, ташаккули 
сармояи инсонї, самаранокии сармояи инсонї, омилњои дохилї, омилњои берунї, маориф, тандурустї. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
В статье исследованы и обоснованы теоретические аспекты рационального использования человеческого 

капитала, а также характеризованы составляющие ее элементы. Автором изучено множество научной литературы 
и обоснована эффективность существующих подходов. При этом в статье автор подчеркивает, что формирование и 
рациональное использование человеческого капитала в рамках семьи, организации, региона и страны зависит от 
правильного всестороннего анализа составляющего процесса стимулирования. С этой целью в статье расмотрены 
отдельные элементы человеческого капитала (капитал знаний, капитал здоровья, капитал культуры) и показана их 
зависимость от внутренних и внешних факторов. Автор подчеркивает, что развитие человеческого капитала не 
может развиваться только на основе одной из составляющих (капитала знаний). По этой причине современное 
общество не может добиться успеха в рациональном использовании всех возможностей человеческого фактора. 
Для достижения конечного результата рационального использования человеческого капитала в семье, 
организации, регионе и государстве автор рекомендует усилить механизмы стимулирования и поддержки процесса 
удовлетворения спроса на знания, сохронение здоровья и культуры. И, конечно же, для организации 
благоприятных условий и реализации мероприяттий по развитию человеческого капитала в контексте данной 
статьи даны полезные рекомендации, осуществление которых является залогом улучшения и рационального 
использования человеческого капитала. 

Ключевые слова: человеческий капитал, капитал здоровья, капитал культуры, капитал знаний, 
формирование человеческого капитала, эффективность человеческого капитала, внутренние факторы, внешние 
факторы, образование, здровохранение. 

 

FORMATION AND RATIONAL USE OF HUMAN CAPITAL: THEORETICAL BASIS 
The article investigates and substantiates the theoretical aspects of the rational use of human capital, and also 

characterizes the constituent elements. The author has studied many scientific literatures and substantiated the effectiveness 
of existing approaches. At the same time, the author emphasizes in the article that the formation and rational use of human 
capital within the family, organization, region and country depends on the correct comprehensive analysis and components, 
on the incentive process. For this purpose, the article examines individual elements of human capital (knowledge capital, 
health capital, cultural capital) and shows their dependence on internal and external factors. The author emphasizes that the 
development of human capital cannot develop only on the basis of one of the components (knowledge capital). For this 
reason, modern society cannot succeed in the rational use of all the possibilities of the human factor. To achieve the final 
result of the rational use of human capital in the family, organization, region and state, the author recommends 
strengthening the mechanisms for stimulating and supporting the process of meeting the demand for knowledge, health and 
culture. And, of course, for the organization of favorable conditions and the implementation of measures for the 
development of human capital in the context of this article, useful recommendations are given, the implementation of 
which is the key to improving and rational use of human capital. 

Keywords: human capital, health capital, culture capital, knowledge capital, human capital formation, human 
capital efficiency, internal factors, external factors, education and health. 
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УДК 331 
АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАЊЌИЌОТИ ИЌТИДОРИ МЕЊНАТИИ МИНТАЌА: 

ТАВСИФОТ, ХУСУСИЯТ ВА ИСТИФОДАИ САМАРАНОКИ ОН 
 

Љураев Ф.М., Ќоситов Љ.Р. 
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон 

 
Равандњои љањонишавї ва пешрафти босуръати технологї боиси таѓйирѐбии бозори 

мењнат дар тамоми кишварњои љањон, аз љумла дар Љумњурии Тољикистон гардид. Дар ин 
маврид рушди иќтисодиѐти мамлакат дар асоси иќтидори мењнатї боз њам намоѐнтар 
мегардад. Аз ин рў, омўзиши иќтидори мењнатї дар сатњи минтаќавї ањамияти хосаро 
пайдо менамояд. Тањќиќ ва арзѐбии иќтидори мењнатї дар мисоли объекти тањќиќот – 
вилояти Суѓд метавонад маълумот дар бораи њолат ва рушди ањолии ќобили мењнатро 
пешнињод намояд ва њамзамон, он бањри ќабули ќарорњои идоракунї дар сатњи иљтимої 
замина мегузорад. То кунун таърифи ягонаи иќтидори мењнатии минтаќа вуљуд надорад. 
Оид ба сохтор, усулњои тањлил ва бањодињии он саволњои бањснок ба вуљуд меояд. Одатан 
иќтидори мењнатии минтаќа аз љињатњои миќдорї ва сифатї муайян карда мешавад 
[2,с.189]. 

Бояд тазаккур дод, ки таркиби иќтидори мењнатиро ањолї ва захирањои мењнатї 
ташкил медињанд. Хусусиятњои миќдории иќтидори мењнатии минтаќа бештар миќдори 
захирањои мењнатї, шумораи ањолии аз љињати иќтисодї фаъол, шуѓл ва бекорї, андозаи 
ањолии ќобили мењнат, сатњи фаъолияти иќтисодиро дар бар мегиранд. 

Рушди босуръати иќтисодиѐти имрўзаи љањонї аз њар як шахс таќозои онро дорад, ки 
њамчун аъзои љомеа, њам дар сохтори комплексии идоракунии бисѐрљонибаи 
муносибатњои истењсолї ва њам дар системањои робитањои иљтимоию иќтисодї ва 
фарњангї иштироки фаъоли созандагї дошта бошад. Мувофиќ ба ин назария иќтисодиѐти 
имрўза аз њар як фарди солими љамъият асосан дониши касбї-созандагї ва маърифати 
баланди эљодию идоракуниро талаб менамояд [8,с.164]. 

Як ќатор олимони рус ба монанди К.В. Бабак, А.И. Таюрский, З.Ф. Гарипова, М.В. 
Ештокин, Е.А. Корчак, Т.Ю. Крышталева, И.В. Моисеева ва дигарон таркиб ва 
хусусиятњои иќтидори мењнатии минтаќаро гуногун арзѐбї менамоянд [1,с.238]. Аммо, бо 
вуљуди ин, сифати иќтидори мењнатии минтаќа, аз љониби муњаќќиќон њамчун маљмўи 
хусусиятњои сифатии ќувваи кории он ѐ ањолии ќобили мењнат дарк карда мешавад. 

Тавре, С.Љ. Комилов ќайд менамояд: «Хусусияти сармояи инсонї тавсифкунандаи 
имкониятњои ў, овардани фоида бе иштироки захирањои табиї ва дигар захирањо, бо 
дарназардошти шаклњои иќтисодии ноосферии такрористењсолкунї, бањогузорї карда 
мешаванд. Ин манфиатњо, пеш аз њама, дониши нав барои инкишофѐбии инсон бенињоят 
муњим, дониста мешаванд. Дониш, мањорат, навоварї, таљрибаи амалии инсон, ташаккули 
фарњанг, њамчун як чизи махсуси ќобилиятњо ѐ имкониятњои калидї барои инсон дониста 
мешавад. Дониш, њамчун захираи људонашавандаи инсонњо ва натиљаи фаъолияти онњо 
дониста шуда истодааст. Инкишофѐбии љараѐни инноватсионї водор ба он намуда 
истодааст, ки сатњи донишро баланд бардошта, бо равишњои ташкилї мувофиќ шуда, ба 
маќсадњои нињоии худ расидан лозим меояд. Маќсаднок истифодабарии донишњо дар 
бисѐр њолатњо муайянкунандаи сифати инкишофѐбию вусъатѐбии такрористењсол 
мегардад» [5,с.15]. 

Њангоми омўзиши иќтидори мењнатї аз усулњои тањлилї истифода бурдан лозим аст. 
Инчунин, набояд фаромўш кард, ки иќтидори мењнатї дар зинањои гуногуни 
такрористењсол наќши муњиммеро пайдо менамояд. Бо аќидаи профессор Т.Б. Ѓаниев 
«Инсоният танњо дар натиљаи омўзиши бефосилаи илм метавонад худро, љомеаро, 
муњитро ва сарватњои табииро шинохта, ин захирањоро самаранок барои маќсадњои худ ѐ 
ин ки љомеа истифода барад» [2,с.154]. Яъне, љомеаи инсонї дар навбати худ ба њар як 
фард имконоти рушдѐбиро таълим дода, љараѐни рушдѐбї ва худшиносии њар як фардро 
таъмин месозанд. 
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Барои тавсифи категорияи «иќтидори мењнатї», бояд ба этимологияи он мурољиат 
кард. Дар сарчашмањо зикр карда мешавад, ки он њамчун имконият ба воситањо, 
захирањоест, ки барои њалли њама гуна мушкилот, ноил шудан ба њадафи мушаххас 
истифода мешаванд. Маънои ибтидоии пурмазмуни мафњуми «иќтидор» ба чунин 
муродифњо ба монанди имконият, ќобилият мувофиќат мекунад, зеро онњо баъзе 
захирањои пинњоншудаи амалишавандаро тавсиф мекунанд, ки њангоми таѓйир ѐфтани 
шароити атроф аз иќтидор ба воќеият гузашта метавонанд. 

Бо назардошти муносибатњои мушаххасшуда метавон иќтидори илмї-техникии 
минтаќаро њамчун маљмўи захирањо ва натиљаи фаъолияти илмї-техникї бо њам 
алоќаманд муайян кард [14,с.59]. 

Њамин тариќ, иќтидори мењнатиро дар якчанд сатњ баррасї кардан мумкин аст: 
- дар сатњи микро – иќтидори мењнатии корманд, гурўњ; 
- дар сатњи мезо – иќтидори мењнатии минтаќа; 
- дар сатњи макро – иќтидори мењнатии кишвар. 

 
Расми 1. Системаи муносибатњои мењнатї 

Figure 1. The system of labor relations 
 

 
 
 

Умуман, иќтидори мењнатї њамчун категорияи мураккаби иљтимої-иќтисодї ба 
њисоб рафта, дараљаи рушди захирањои махсуси мењнатиро инъикос менамояд. Яке аз 
муњимтарин унсурњои иќтидори мењнатї бевосита муносибатњои мењнатї мебошанд. 
Шакли асосии зуњуроти муносибатњои мењнатии њама гуна корманд, пеш аз њама, 
муносибат ба мењнат, тахассус ва ќобилияти касбии онњо, љамъоварї, тањия ва татбиќ дар 
раванди мењнат мебошад. Бо ибораи дигар, дар шароити имрўза «сармояи инсонї» яке аз 
захирањои асосї ва пешбаранда ва идоракунандаи љамъияти имрўза буда, њама гуна 
бурдборињо, раќобатпазирињо ва навоварињои молию тиљоратї, техникию технологї 
бевосита натиљаи рушди аќлонии як ва ѐ гурўњи фардони соњибистеъдоди касбиву њунарї 
мебошад, ки онро ихтироъ ва кашф намудаанд. 

Ба андешаи мо, истилоњи «иќтидори мењнатї» бо мафњуми «сармояи инсонї» 
алоќаманд буда, раванди такрористењсолро таъмин менамояд ва бањри баланд 
бардоштани маљмўи мањсулоти минтаќавї мусоидат менамояд. 

 
Расми 2. Љузъњои таркибии иќтидори мењнатї 

Figure 2. Component parts of labor potencial 
 

 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 

 

Вобаста ба ин масоил Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои милат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии 

Љузъњои таркибии 
иќтидори мењнатї 

саломатї: 
давомнокии миѐнаи умр, харољоти 
тандурустї, фавт аз рўи синну сол. 

ахлоќ ва ќобилияти кор дар гурўњ: 
муносибат ба маъюбон, кўдакон, 
пиронсолон, љинояткорї. 

иқтидори эҷодкорї ва 
фаъолнокї: 

даромад аз њуќуќи муаллифї, 
миќдори патентњо ва 
мукофотњои байналмилалї ба 
њар як сокин, сатњи пешрафти 
технологї. 

муташаккилї ва серталабї 
(омўзиши сифатњои 

шахсият): 
сифати ќонунгузорї, сифати 
роњњо ва наќлиѐт, риояи 
шартномањо ва ќонунњо. 

маълумот: 
миќдори миѐнаи солњои тањсил 
дар мактаб ва донишгоњ, њиссаи 
харољоти тањсил дар буљети 
давлатї. 

касбият: 
даромад аз содирот, 
талафот аз садамањо. 

захирањои ваќти корї: 
ањолии обили мењнат, шумораи 
шуѓлдорон, сатњи бекор, 
шумораи соатњои кор дар як сол. 

Иќтидори мењнатии кишвар 

Иќтидори мењнатии кормандон Иќтидори мењнатии ташкилот Иќтидори мењнатии минтаќа 
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Љумњурии Тољикистон 22-юми декабри соли 2017 чунин ќайд намуданд: «Сармояи инсонї 
њамчун муњаррики пуриќтидор ва пешрафти инноватсия ва технологияњои нав мусоидат 
мекунад ва бинобар ин, илми муосири ватанї бояд љавононро бештар ба илмомўзї, 
татбиќи лоињањои инноватсионї ва тањќиќи масъалањои иќтисоди раќамї сафарбар 
намояд» [1]. 

Бояд гуфт, ки татбиќи иќтидори мењнатї дар раванди истењсолот ба сармояи инсонї 
табдил меѐбад. Њангоми тањлили иќтидори мењнатї љузъњои таркибии он ањамияти хосаро 
пайдо менамояд. Б.М. Генкин љузъњои зерини иќтидори мењнатии љомеаро фарќ карда, 
нишондињандањои дахлдорро пешнињод менамояд [8]. Дар баробари ин, њамаи усулњои 
методологии бањодињии сифати иќтидори мењнатї дар ду гурўњи асосї, яъне маълумотњои 
оморї ва мониторингї (назоратї) муттањид карда шаванд. Боиси зикр аст, ки иќтидори 
мењнатї на танњо афзоиши сатњи истењсолот ва самаранокии иќтисодии он, балки рушди 
сифатии тамоми низоми иљтимоии минтаќаро таъмин менамояд. 

Пеш аз њама, иќтидори мењнатии минтаќаи вилояти Суѓд имконият ва ќобилияти 
ањолиро оид ба машѓул шудан ба фаъолияти муайян дар шароити муосири иљтимоию 
иќтисодї ифода мекунад. Иќтидори мењнатии минтаќаи вилояти Суѓд вобаста ба 
њамбастагии муњити иљтимоию иќтисодии ташаккул, иќтидори захирањои мењнатї, 
хусусияти умумиљамъиятии иќтисодї, миќдорї ва сифатист, инчунин низоми арзишњо, 
манфиатњо ва афзалиятњоро дар бар мегирад. 

Тавре маълум аст, ки иќтидори мењнатии минтаќањои вилояти Суѓд як падидаи 
таѓйирѐбанда, мураккаб, бисѐрљанба мебошад, ки доимо таѓйир, ташаккул ва инкишоф 
меѐбад, зеро иќтидори мењнатї дар муњити таѓйирѐбии дохилї ва берунї ќарор дорад.  

Дар ин замина омилњои таъсиркунанда ба ташаккул ва истифодаи иќтидори 
мењнатиро људо менамоем: 

1. Омилњои њавасмандгардонї ва мутобиќшавї. Омили мазкур иќтидори мењнатии 
вилояти Суѓдро бо чунин сифатњои инфиродии захирањои мењнатї ба монанди: хоњиши 
кор кардан, рушди касбї ва афзоиши љойњои корї, хусусиятњои мутобиќшавї ва 
коммуникативї тавсиф дода мешавад.  

2. Иќтидори инноватсионии захирањои мењнатї. Ба андешаи мо, ќобилияти корњои 
илмї-тадќиќотї, дарки навоварињо ва, пеш аз њама, љорї намудани он дар истењсолот, 
имрўз муњимтарин сифатест, ки барои ташаккул ва рушди неруи мењнатї дар минтаќаи 
Суѓд зарур аст. 

Њамин тариќ, омилњои иќтидори мењнатии минтаќа дар якљоягї унсурњои сифат ва 
самаранокии онро ташкил медињанд. Зеро онњо ба тамоми соњањои иљтимоию иќтисодї ва 
истењсолии њаѐт таъсири бевоситаи худро мерасонанд. 

Тавре аз шарњи истилоњи иќтидори мењнатї бармеояд, он, пеш аз њама, захираи 
мењнатие мебошад, ки бањри татбиќи раванди истењсоли мол зарур аст. Хусусияти асосии 
њамаи захирањо дар он аст, ки дорои сарчашмаи муайян буда, ки аз онњо барои фаъолияти 
истењсолї неруи нав љалб карда мешаванд. Дигар хусусиятњои характерноки захирањои 
истењсолї инњоянд:  

- якум, захирањо ба њам пайвастанд. Масалан, чунин сарчашмаи иќтисодї, ба 
монанди дониш, ваќте истифода мешавад, ки захирањои табиї ба таври оќилона дар асоси 
дониши нав истењсол карда мешаванд. Зеро дониш унсури муњимми неруи мењнатї аст ва 
бањри истифодаи самараноки техникаву таљњизот мусоидат менамояд; 

- дуюм, захирањои иќтисодии интиќолѐбанда - онњо метавонанд дар дохили кишвар 
ва байни кишварњо њаракат намоянд; 

- сеюм, хусусияти захирањои иќтисодї дар мањдудияти онњост, ки маънои 
имконнопазирии пурра ќонеъ гардонидани талаботи њамаи аъзои љомеа дорад. Иќтидори 
мењнатї низ ба маънои мањдудияти интиќолдињандагони љисмонии он (одамон дар 
ќаламрави муайяни кишвар, минтаќа, корхона) мањдуд аст. 

«Аѐн аст, ки фаъолияти корманди солим ва пардохти музди мењнати ў аз фаъолияти 
мутахассиси одї ва музди мењнати ў фарќ пайдо мекунад, чунки як фикри солим њам ба 
соњибаш ва њам ба атрофиѐнаш манфиат хоњад овард. Аз ин љост, ки саломатии инсон 
барои худи ў ва њам барои корфармо бояд дар дараљаи аввал бошад. Саломатии инсон 
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муќаддастарин унсури сармояи инсонї дар њаѐт дониста мешавад, чунки агар аз даст 
равад, баргардонидани он кори сањлу осон нест» [15,с.126]. Ба аќидаи мо, кам кардани 
иќтидори мењнатї нисбати захирањои мењнатї нодуруст аст. Иќтидори мењнатї нисбат ба 
захирањои мењнатї хеле ѓанитар, васеътар ва њаљман калонтар аст. Захирањои мењнатї ва 
иќтидори мењнатї дорои таъйиноти миќдорї ва сифатии хосси онњо мебошанд. Иќтидори 
мењнатї шумораи миќдоран зиѐди хусусиятњои миќдорї ва сифатиро дорад, зеро 
захирањои мењнатї дар раванди њаракат, фаъолияти мењнатї, ба ќувваи корї табдил 
ѐфтан, таљрибаи истењсолї, ихтисос ва ѓайраро љамъ мекунанд, ки асоси иќтидори мењнатї 
мебошад. Яъне, захирањои мењнатї нисбат ба иќтидори мењнатї аввалиндараља 
мебошанд. Њамин тариќ, ин ду категорияи иќтисодї дар алоќамандии мураккаб ќарор 
доранд. 

Зикр намудан бамаврид аст, ки асоси рушд ва инкишофѐбии иќтисодиѐти Љумњурии 
Тољикистон аз нуќтаи назари ташкилї дар шароити таъсири манфии омилњои берунї ба 
иќтисодиѐти кишвар, имкониятњои иќтисодии он бояд заминаи асосии бехатарии 
иќтисодї дида баромада шавад. Дар ин шароит истифодаи маќсадноки захирањои табиї 
ва захирањои инсонї дар минтаќањо, њамчунин мустањкамнамоии имкониятњои нињодї дар 
самти баландбардории самаранокї, ва раќобатнокии захирањои мављуда, имконияти 
саноатикунонии рушди кишвар муайян карда мешавад. Ин гузаришро аз кишвари аграрї-
саноатї ба кишвари саноатї-аграрї таъмин намуда, сањми соњаи саноатро дар ММД 
нисбат ба соњаи кишоварзї бештар менамояд [12,с.150]. 

Таѓйироти иќтидори мењнатї на њамеша бо таѓйирѐбии шумораи ањолии ќобили 
мењнат алоќаманд аст, аммо дар љомеаи постиндустриалї ин падида дар њама љо маъмул 
аст. Њатто дар њолати шумораи устувори захирањои мењнатї, афзоиши иќтидори мењнатї 
метавонад тавассути афзоиши хусусиятњои сифатии он ба амал ояд: афзоиши сатњи 
тахассуси маълумоти олї-касбї, бењтар шудани вазъи саломатї, баланд шудани сатњи 
фарњангї ва ѓайра. Афзоиши иќтидори мењнатї аз њисоби бењтар шудани хусусиятњои 
сифатии шуѓли ањолї бо шумораи устувори худ маънои интенсификатсияи истењсолотро 
дорад. 

Ба андешаи мо, маљмўи ин унсурњои иќтидори мењнатї хусусият ва наќши онро дар 
системаи категорияи мењнатї инъикос мекунад. Айни замон якчанд категорияњои асосии 
иќтисодї мављуданд, ки шахсро њамчун субъекти фаъолияти мењнатї тавсиф мекунад, 
инњо: шумораи ањолї, ќувваи корї, захирањои мењнатї, сармояи инсонї. 

Њангоми тањлили иќтидори мењнатии минтаќа вазъи нишондињандањои демографии 
он ањамияти хосаро пайдо менамоянд. 

 
Љадвали 2. Нишондињандањои асосии демографии вилояти Суѓд 

Table 2. Main demographic indicators of Sughd region 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
шумораи доимии ањолї дар охири сол, њазор 

нафар аз љумла:  
2455,5 2511,1 2560,8 2608,5 2657,0 2705,4 

захирањои мењнатї, њазор нафар: аз љумла:  1491,6 1521,4 1569,5 1598,7 1615,5  1669,2 
ќувваи корї, аз љумла:  815,7 809,6 812,8 807,2 815,8 829,0 
ањолии машѓул  804,8 798,7 802,0 797,5 807,7 820,1 
 бекорони расман эътирофшуда  10,9 10,9 10,8 9,7 8,1 8,9 
ќувваи кории истифоданашуда  675,9 711,8 756,7 791,5 799,7 840,2 
дараљаи бекорї (шумораи расман 

эътирофшудаи бекорон бо фоиз нисбат ба 
ќувваи корї) 

1,3 1,3 1,3 1,2 1,0 1,1 

Манбаъ: Омори солонаи вилояти Суѓд. – 2020. -С.71. 

 
Маълумотњои љадвали 2 нишон медињанд, ки шумораи доимии ањолиивилояти Суѓд 

аз 2455,5 њазор нафар дар соли 2014 ба 2705,4 њазор нафар дар соли 2019 расидааст, яъне 
дар ин муддат ањолии вилоят 249,9 њазор нафар зиѐд шудааст. Захирањои мењнатї бошад 
дар ин давра 177,6 њазор нафар зиѐд гардидааст. Дараљаи бекорї аз 1,3%-и соли 2014 он ба 
1,1%-и соли 2019 паст гардидааст. Умуман, маълумотњои мазкур шањодат медињад, ки 
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нишондињандањои асосии демографии вилояти Суѓд ба љињати мусбат рушд ѐфта 
истодааст. 

Дар шароити љањонишавї иќтисодиѐт аз мо омода намудани мутахассисони 
баландпоя ва раќобатпазирро талаб менамояд. Чуноне ки Т.Д. Низомова ќайд менамояд: 
«... айни замон, мо ба кадрњои салоњиятдор дар њама соњањо ва ихтисосњо ниѐз дорем, 
бахусус ба мутахассисони соњањои энергетика, технологияњои нав, геология ва дигар 
бахшњои иќтисодиѐти миллї. Аммо, тањлили сохтори довталабон ба мактабњои олии 
љумњурї нишон медињад, ки аксарияти довталабон ихтисосњои равияњои њуќуќ, тиббї ва 
иќтисодиро афзалтар мешуморанд. Ин интихобнамоии онњо аз он шањодат медињад, ки 
хатмкунандагони мактаб роњнамоии касбии нокифоя доранд» [9,с.70]. 

Дар хулоса хусусиятњои хосси иќтидори мењнатиро зикр намудан ба маќсад мувофиќ 
мебошад: 

- мураккабии иќтидори мењнатї њамчун маљмўи унсурњои гуногуни психофизиологї, 
истењсолї ва тахассусї; 

- унсурњои иќтидори мењнатї гуногунљанба ва ивазшавандаанд. Њар яке аз унсурњои 
раванди фаъолият дар замонњои гуногун, дар њолатњои мухталиф, дар самти худ амал 
мекунанд. Бањисобгирии ин хусусияти иќтидори мењнатї имкон медињад, ки он дар самти 
дуруст моделсозї, танзим ва тањия карда шавад; 

- мансубият, ки онро њамчун тобеияти тамоми низоми иќтидори мењнатї ба 
интиќолдињанда (корманд) муайян кардан мумкин аст; 

- мушаххасот ва воќеият, ки ба моликият алоќамандии зич доранд, маънои функсияи 
иќтидори мењнатї, ќобилияти онро барои таъмини иљрои корњо дар доираи ќобилиятњои 
муайян - техникї, саноатї, иттилоотї, иљтимої-иќтисодї дорад; 

- њамбастагии иќтидори мењнатї – ин хусусият ќобилияти иќтидори мењнатро барои 
пайвастшавї бо дигар унсурњои истењсолї, мутаќобила бо дигар иќтидори истењсолї 
инъикос мекунад. Силсилаи робитањои сабабии иќтидорро метавон ба таври зайл 
муаррифї кард: иќтидори мењнатї дар асоси иќтидори илмї, техникї ва инноватсионї 
љойгир аст – дар якљоягї онњо ба истифодаи самараноки иќтидори истењсолї ва дар ин 
асос ба афзоиши сармоягузорї, таъсиси љойњои нави корї оварда мерасонанд. 

Муќарриз: н.и.и., дотсент Искандаров Њ.Њ. 
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАЊЌИЌОТИ ИЌТИДОРИ МЕЊНАТИИ МИНТАЌА: ТАВСИФОТ, 
ХУСУСИЯТ ВА ИСТИФОДАИ САМАРАНОКИ ОН 

Дар маќола асосњои назариявии тањќиќи иќтидори мењнатии минтаќа – њамчун категорияи мураккаби 
иљтимої-иќтисодї дида баромада шудааст. Махсусан, тавсифот, хусусият ва истифодабарии иќтидори 
мењнатии вилояти Суѓди Љумњурии Тољикистон омўхта шудааст. Дар асоси маълумотњои оморї 
нишондињандањои асосии демографии вилояти Суѓд мавриди тањлил ќарор гирифтаст. Ќисматњои асосии 
итидори мењнатї ва вобастагии он бо иќтидори мењнатии мамлакат дар шароити љањонишавї муайян 
гардидааст. Ќайд шудааст, ки таъмини иќтидори мењнатии минтаќа афзалиятноктар мебошад, чунки 
унсурњои он бо њам алоќаманд буда, ба якдигар вобаста мебошанд. Барои мисол, норасоии иттилоотии 
илмї-техникї, набудани таљриба ѐ тахассуси лозимаи њайати кормандон, њатто дар мавриди кофї будани 
мављудияти дигар захирањо метавонад, ба бесамарии истифодаи онњо оварда расонад. Муаллифон чунин 
хулосабарорї намудаанд, ки сохтори иќтидори мењнатии минтаќа ягонагии таркибњои захиравї, натиља ва 
идоракунї мебошад, ки аз алоќаи мутаќобилаи зич ва мувофиќи онњо сатњи рушд ва имконоти фаъолияти 
онњо дар шароитњои баамаломада вобаста мебошад. 

Калидвожањо: иќтидори мењнатї, минтаќа, бозори мењнат, захирањои мењнатї, сармояи инсонї, 
захирањои инсонї, такрористењсол, нишондињандањои демографї. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА: 

ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСОБЕННОСТИ И ЕГО ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В статье рассмотрены теоретические основы исследования трудового потенциала региона – как сложной 

социально-экономической категории. В частности, изучены характеристика, особенности и использование 
трудового потенциала Согдийской области Республики Таджикистан. На основе статистических данных 
рассмотрены основные демографические показатели Согдийской области. Выявлены составные части трудового 
потенциала и их взаимосвязь с трудовым потенциалом страны, в целом, в условиях глобализации. Отмечается, что 
обеспечение трудовым потенциалом региона является приоритетным, потому что его элементы взаимосвязаны и 
взаимозависимы. Например, недостаток научной и технической информации, недостаток опыта или необходимой 
квалификации персонала и даже наличие других ресурсов может привести к неэффективному ее использованию. 
Авторы приходят к выводу, что структура трудового потенциала региона представляет собой единство ресурса, 
результатов и управления, которое зависит от тесной взаимосвязи и их оптимального соотношения, уровня 
развития и возможности их функционирования в современных условиях. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, регион, рынок труда, трудовые ресурсы, человеческий капитал, 
человеческий ресурс, воспроизводство, демографические показатели. 

 

THEORETICAL BASIS OF RESEARCH OF LABOR POTENTIAL OF REGION: CHARACTERISTICS, 

FEATURES AND ITS EFFECTIVE USE 
In this article considered theoretical basisresearch of the labor potential of the region - as a complex socio-economic 

category. In particular, the characteristics, features and use of the labor potential of the Sughd region of the Republic of 
Tajikistan have been studied. On the basis of statistical data, the main demographic indicators of the Sughd region are 
considered. The components of the labor potential and their relationship with the labor potential of the country as a whole 
in the context of globalization have been identified. It is noted that ensuring the region's labor potential is a priority, 
because its elements are interrelated and interdependent. For example, a lack of scientific and technical information, a lack 
of experience or the necessary qualifications of personnel, and even the availability of other resources can lead to 
ineffective use. The authors come to the conclusion that the structure of the labor potential of the region is a unity of 
resource, results and management, which depends on the close relationship and their optimal ratio, the level of development 
and the possibility of their activities in modern conditions. 

Keywords: labor potential, region, labor market, labor resources, human capital, human resource, reproduction, 
demographic indicators. 
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УДК.: 331.338.58 
ЉАНБАЊОИ ИЛМИИ ИДОРАКУНИИ ЗАХИРАЊОИ МЕЊНАТЇ 

ДАР ИЌТИСОДИЁТ 
 

Дусмадова А.Њ. 
Институти иќтисодиѐт ва тањлили системавии рушди кишоварзии АИКТ 

 
Дар шароити муосир дониш, мањорат, малакаи мењнатї, ташаббускорї, уњдабарої, 

яъне љузъњои асосии иќтидори корманд ва, дар маљмўъ, захирањои мењнатии њар як 
корхона дар баробари сармояи молиявї ва истењсолї ба як манбаи торафт муњим табдил 
ѐфтаистодаанд. Бо рушди босуръати технология раќобатпазирї танњо аз сифат, 
мањсулнокї ва чандирии захирањои инсонї вобаста аст. Коршиносони давлатњои 
пешрафтаи Ѓарб ќайд мекунанд, ки баробари ба давраи баъдисаноатї ворид шудани 
кишварњои пешрафта, сармояи инсонї ањамияти бештар пайдо мекунад.  

Аксар асарњои назариячиѐни менељмент аз таѓйироти муайяни фањмиши ањамияти 
омили инсонї шањодат медињанд.  

Чунончи Т. Питере ва Р.Уотерман пас аз тањлили шароити идоракунї дар ширкатњои 
муваффаќи ИМА ба хулосае омаданд, ки омилњои асосии самаранокии идоракунї ба 
амалњои ќатъї, мустаќилият ва услуби соњибкорї, фаъолсозии ќобилияти кормандон, 
бартарї додан ба арзишњои умумикорпоративї, соддагии шаклњои ташкилї, робитаи 
зичи ширкат бо истеъмолкунанда вобаста мебошад [11,с.37].  

К. Бланшир ва С. Љонсон љанбањои рафтории фаъолияти идоракуниро тањлил карда, 
чунин нишонањои идоракунии некбинонаи кадрњо, ба монанди њадафи моњирона 
гузоштан, муќоисаи хусусияти фаъолияти кадрњо бо вазифањои гузошташуда, ташкили 
робитаи баръакс аз зердастон ба роњбарият, њавасмандкунї барои дастовардњои баланд 
муњим донистаанд [2,с.54-55]. 

К. Маркс иборањои «бозори ќувваи корї» ва «захирањои мењнатї»-ро васеъ истифода 
намудааст. Муаллифи “Капитал” ќайд намудааст, ки дар бозори мењнат на “мењнат”, 
балки “ќувваи корї” фурўхта мешавад. Њамчунин К. Маркс иборањои «талабот ба 
мењнат», «пешнињоди мењнат», «мењнат, ин мол мебошад»-ро муттасил истифода бурдааст. 
Илова бар ин, зикр кардааст, ки дар бозори мењнат коргарон танњо мањорати мењнатии 
худро мефурўшанд, яъне ќувваи корияшонро, ки нарх дорад ва арзиши муќаррарии 
воситањои зиндагї барои таљдиди худи коргар ва оилаи ў њатмї мебошанд. Дар раванди 
истифодаи ќувваи корї, яъне дар раванди мењнат арзиши нав, ки дар мол таљассум меѐбад 
ба вуљуд меояд (мањсулоти тайѐр). Ин арзиши аз нав ба вуљуд оварда, арзиши мењнат 
мебошад [9,с.50]. 

Дар самти бозори мењнат Л.А. Костин низ тањќиќотњои илмии муфассал бурда, ба 
ѓайриќонунї будани шабењияти мафњумњои «ањолии аз љињати иќтисодї фаъол» ва 
«ќувваи корї» рў оварда, чунин мењисобад, ки захирањои мењнатї мафњуми хеле возењи 
љамъбастї мебошад ва ањолии аз љињати иќтисодї фаъолро гурўњи ањолии бо фаъолияти 
мењнатї машѓул набуда дар бар мегирад [7,с.44]».  

Ќайд кардан зарур аст, ки дар Љумњурии Тољикистон оид ба идоракунии захирањои 
мењнатї олимон асару маќолањои зиѐд чоп намудаанд.  

Оид ба ин масъала Т.Љ. Усманова ќайд кардааст, ки захирањои мењнатї дар 
мамлакатњои бо иќтисодиѐти бозоргонї гузаранда на танњо хусусияти иљтимої, балки 
сиѐсї низ дорад, чунки ба ташаккулѐбии синфи соњибмулкон бо роњи дастгирии рушди 
тиљорати хурду миѐна мусоидат менамояд. Азбаски корхонањои хурд, њамчун сарчашмаи 
асосии даромадњо ва шуѓли миллионњо нафар дар тамоми дунѐ баромад мекунанд, 
таъсири ин ќисми иќтисодї ба шањрвандони алоњида, хољагии хонавода ва иќтисоди 
миллї аѐн аст [15,с.27]. 

Ба аќидаи Д. Набиева вазифањои муайянро љињати идоракунї ва танзимкунии 
захирањои мењнатї ба маќомоти худидоракунии мањаллї гузоштан, ташкил кардани 
њисоботи оморї аз рўи бекорї ва шуѓл, мустањкам кардани масъулияти маќомоти 
њокимияти мазкурро љињати таъминкунии шуѓл ва бунѐди љойњои нави корї, ки дар 
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наќшаи ташкилии инњо метавонанд филиалњои хадамоти ноњиявии шуѓл ѐ хадамотњо дар 
асоси дењот бошанд, ба маќсад мувофиќ ба назар мерасад [10,с.187]. 

Љињати идоракунии захирањои мењнатї Т.Б. Ѓаниев ќайд кардааст, ки захирањои 
мењнатї дар дењот чорањои љиддии танзимкунии давлатї, махсусан дар масъалањои 
баландбардории сатњи шуѓл, мубориза бо бекории бозистода ва дигар чорабинињоро 
талаб менамояд. Њадафи идоракунии ин намуди захирањо - фаъолсозии иљтимоии ањолї 
дар њалли масъалањои маишї, оилавї, фарњангї, экологї ва иќтисодї мебошад. Ќисми 
зиѐди захирањои мењнатї ба раванди мењнатї љалб карда мешаванд [3,с.14]. 

Барои тавсифи омили инсонии (шахсии) истењсолот чунин мафњумњо, аз ќабили 
"ќувваи корї", "захирањои мењнатї", "шахсият", "корманд", "коргар" истифода мешаванд.  

Ќувваи корї ин маљмўи ќобилиятњои љисмонї ва фикрии инсон мебошад, ки онро 
барои истењсоли неъматњои моддї ва хидматрасонињо истифода мебарад. Бояд ќайд кард, 
ки дар робита бо раванди мустаќими мењнат, он њамчун арзиши потенсиалї амал мекунад, 
њол он ки мењнат – ин ќобилияти амалкунанда, ќувваи кории амалкунанда мебошад. 
Мувофиќи анъана, дар илми иќтисодии ватанї ќувваи корї ќобилияти мењнат карданро 
ифода мекунад ва мењнат бошад - маънои фаъолияти маќсадноки инсонро дорад. Ќувваи 
корї њамчун мол, дар фарќият аз дигар намудњои мол, хусусияти сифатї дорад: он бо 
мавзунияти назаррас, ќобилияти фаъолона таѓйир додани хусусиятњои худ ва бо ин васила 
ба конъюнктураи талабот ва пешнињод таъсир расониданро дорост.  

Табиист, ки њар як шахс дорои диапазони хусусиятњои молии ба худ хос аст, ки онро 
бозори мењнат талаб мекунад. Чунин хусусият дар њама баробар дида намешавад. Барои 
баъзењо он васеътар ва барои дигарон мањдудтар аст, ки њамаи ин аз дониш, мањорат, 
малака ва дигар ќобилиятњои инсон вобаста аст.  

Аз таърифњои дар боло овардашуда маълум аст, ки ин категорияњо якхела нестанд, 
аммо онњо бо њам зич алоќаманданд. Мењнат бидуни ќобилияти корї иљро карда 
намешавад ва ќобилияти корї танњо дар љараѐни мењнат амалї мешавад. Ба андешаи мо, 
захирањои мењнатї – ин кулли ќобилияти мењнатии тамоми љомеа мебошанд, ки ќисми 
назарраси он (ќобилияти занони хонашин, донишљўѐн ва ѓ.) айни замон дар истењсолоти 
љамъиятї истифода намешавад. Ин гурўњи одамон омили истењсолот ва субъектњои 
муносибатњои истењсолї, ягонагии моњияти иљтимоию иќтисодї ва хусусиятњои 
мушаххаси таърихан муайяншудаи миќдорию сифатиро таљассум мекунад [17,с.236].  

Бояд ѐдовар шуд, ки азбаски "ќувваи корї" ва "захирањои мењнатї" љуз омезиши 
ќобилиятњои љисмонї ва аќлонии одамон, ки барои истењсоли неъматњои моддї ва 
хидматрасонї пешбинї шудаанд, чизе беш нестанд. Онњо наметавонанд њадафњои худро 
муќаррар кунанд, талаботњо дошта бошанд, манфиатњои муайянеро пайгирї кунанд ва 
ташаббусњои эљодкорона нишон дињанд.  

Аз миѐнањои солњои 80-ум мафњумњои «омили инсонї» ва «иќтидори мењнатї» барои 
ифодаи назари нави наќши инсон дар истењсолот дар адабиѐти иќтисодї бештар истифода 
мегардад. Одатан тахмин карда мешавад, ки мафњуми омили инсонї (ѐ баъзан шахсї) 
диќќатро ба наќши фаъоли инсон дар иќтисодиѐт муайян мекунад. Ин бештар ба вазъи 
нави иљтимої мувофиќ аст, ки бо истифодаи нокифояи самараноки мењнати инсон тавсиф 
карда мешавад. Мафњуми «омили инсонї» назар ба мафњумњои «ќувваи корї» ва 
«захирањои мењнатї» маънои васеътар ва амиќтар дорад [16,с.37].  

Дар ин њолат сухан на дар бораи "омили инсонї", балки дар бораи "захирањои 
инсонї" меравад. Мафњуми «омили инсонї» ба муносибати технократї ба рушди 
истењсолот асос ѐфтааст, ки дар он коргари кироя дар раванди мењнат аз худ бегона аст. 
Ин мушкилот, ки дар нимаи дуюми асри гузашта ба миѐн омада буд, имрўз њам ањамияти 
худро гум накардааст.  

Тасаввуроти маљмўи одамон њамчун захирањои мењнатї маънои мувозинати воќеии 
онњоро ба омилњои моддии истењсолот дорад, ба монанди техника, ашѐи хом, энергия ва 
ѓайра. Бо чунин равиш одамон на њамчун субъектњои бошуури фаъолияти хољагї, балки 
њамчун объектњои идоракунї баррасї карда мешаванд. Маълум аст, ки то он даме, ки дар 
илми иќтисодї одами зинда бо тамоми гуногунии ниѐзњои њаѐтии худ ба љои "коргар", 
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"мењнаткаш" ѐ умуман «фард» гузошта намешавад, њољат ба андешаи азнавсозии низоми 
мављудаи идоракунии "омили инсонї" нест.  

Омили инсонии истењсолот, иќтисодиѐт, љомеа худаш чист? Ба ин савол љавоби аниќ 
вуљуд надорад. Мувофиќи маълумоти Т.И.Заславская [5,с.27], омили инсонї «системаи 
њамбастагии синфњо, ќишрњо ва гурўњњо мебошад, ки мавќеъњои гуногунро ишѓол 
мекунанд, ки фаъолият ва њамкории онњо рушди љомеаро таъмин мекунанд». Ба ибораи 
дигар, омили инсонї инсонро аз бисѐр љињатњо нишон медињад. Яъне инсон њамчун 
мењнаткаш, њамчун шањрванд, њамчун захира, њамчун воситаи истењсолот ва ѓайра.  

Омили шахсии истењсолот (ба маънои бевоситаи иљтимої - омили шахсї) тамоми 
гуногунии сифатњои субект (корманд)-ро, ки дар раванди фаъолияти мењнатии ў зоњир 
мешавад, тавсиф мекунад. Ба ибораи дигар, омили шахсї ќувваи кории амалкунанда (дар 
амал татбиќшаванда) мебошад, ки дар маљмўи хусусиятњои сифатии он баррасї карда 
мешавад. Омили шахсии истењсолот ва ќувваи корї њамчун маљмўи мукаммал ва хусусї бо 
њам мувофиќат доранд. Ќувваи корї, ки танњо иќтидори истењсолии коргарро ифода 
мекунад, наметавонад њамчун омили истењсолот амал кунад. Ин шахсест, ки ќобилияти 
мењнатї (ќувваи корї) дшта, раванди мењнатро иљро мекунад, яъне ки ба раванди 
истењсолот дохил карда шудаанд. 

Омили инсониро њамчун зуњуроти куллии сифатњои шахсии инсон, ки ба фаъолияти 
мењнатии ў таъсир мерасонанд, баррасї кардан лозим аст. Ин мафњум наќши њалкунандаи 
инсонро дар раванди истењсолот нишон медињад. Омили инсонї – ин одамони ташкилотњо 
ва муассисањое мебошанд, ки барои фаъолияти муштарак муттањид шудаанд. Аз љињати 
сохторї бошад, - ин, пеш аз њама, шахс, гурўњи корї, коллективи мењнатї мебошад. 
Омили инсонї на танњо корманди коллективї, балки субекти коллективии њаѐти љамъиятї 
мебошад, ки дорои сохтори иљтимої, демографї, иќтисодї ва сиѐсї буда, њамкории 
унсурњои он рушди љомеаро таъмин мекунад. Ин нуќтаи назар бо дарки њадафи рушди 
иљтимої њамчун фароњам овардани шароити зарурї барои рушди иљтимоии мардум ва 
афзоиши самаранокии иќтисодиѐт - њамчун василаи расидан ба ин њадаф мувофиќ аст. 

Эътирофи шахс њамчун иштирокчии комилњуќуќ ва бошууронаи рушди иљтимої дар 
баробари ниѐзњои њаѐтан зарурї, инчунин дар мадди аввал талабот ба фаъолияти эљодї, 
иттилоотї, иштирок дар идоракунї ва ѓ. гузошта мешавад.  

Фарќи пурмазмуни мафњумњои «захирањои мењнатї» ва «омили инсонї» равишњо ва 
усулњои гуногуни омўзиши онњоро таќозо мекунад. Захирањои мењнатии минтаќа, соња ва 
корхонањо, чун ќоида, бо нишондињандањои миќдор ва њудуд, сохторњои демографї, 
соњавї, касбї ва тахассусї тавсиф карда мешаванд. Омили инсонии истењсолот, илова бар 
ин аломатњо, бо нишондињандањои муносибат ба мењнат, ташаббус, уњдабарої, 
манфиатњо, талаботњо, арзишњо, тарзи рафтор дар њолатњои гуногун тавсиф карда 
мешавад.  

Мафњуми омили инсонї, ки дар муќоиса бо захирањои мењнатї ќадаме ба пеш аст, 
мањдудияти муайяни зеринро дар бар мегирад: дар доираи он одамон на њамчун арзиши 
асосии љомеа, балки њамчун омили берунаи раванди рушд баррасї мешаванд. Маълум аст, 
ки ин мањдудият марњилаи бадастомадаи рушди љомеаи моро инъикос мекунад.  

Омили инсонї – истилоњи иќтисодї ва сиѐсї, мавзўи манфиатњои назарияи муосири 
низоми умумї, психологияи мењнат, эргономика ва сотсиология мебошад. Таваљљуњ ба 
омили инсонї бо зарурати тезонидани рушди иљтимоию иќтисодї бевосита алоќаманд 
аст, ки бо истифодаи усулњои авторитарї, маъмурї ва бюрократии идоракунї 
имконнопазир аст [12,с.48].  

Низоми маъмурии идоракунї, ки наќши махсуси омили инсониро ба таври расмї 
эътироф намуда, дар воќеъ маънои онро рад кард, ба принсипњои итоати бечунучаро такя 
намуда, дар нињояти кор ба бегона кардани шахс аз манфиатњои љомеа, мењнаткашон – аз 
њадафњои љамъият оварда расонд маќсадњо ва манфиатњо ва бо аз њад зиѐди марказонидан 
ва бюрократизатсияи тамоми низоми идоракунї алоќаманд буданд.  

Њамин тариќ, ањамияти усулњои нави идоракунии кадрњо њамчун технологияи 
махсуси идоракунї, ки ба њадди аксар татбиќи самаранокии иќтидори иќтисодии 
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захирањои ба истењсолот љалбшавандаро таъмин менамояд, дар сатњи байналмилалї 
тасдиќи расмии худро гирифтааст.  

Ќабл аз баррасии масъалањои амалии фаъолсозии омили инсонї барои такмили 
механизми хољагидорї, моњияти шахсияти инсон ва рафтори онро ќайд кардан зарур аст. 
Фаъолияти инсон бояд на танњо ба азнавсозии љомеа, балки ба такмили доимии худ низ 
равона карда шавад. Аз ин рў, мазмуни мафњуми «омили инсонї» бояд категорияњои 
фарњанг, санъат, тамаддун, саъйу кўшишро ба такомул дар бар гирад.  

Ќобили ќайд аст, ки олими рус Л.И. Абалкин дар навбати худ, чунин мешуморад, ки 
љомеаи инсонї дар ояндаи наздик ба сохтори комилан нави истеъмол мегузарад, ки дар он 
њар як воњиди мањсулоти истеъмолшуда ташкил ва сарф карда мешавад ва њамчун самараи 
мењнати њар як шахс дарк карда мешавад [1,с.3]. Сабабњои мушаххасеро, ки боиси дарки 
наќши махсус, њалкунандаи омили инсонї шуданд, афзоиши таљњизоти техникї, ихтисос 
ва кооператсияи мењнат, иљтимоигардонии воќеии истењсолот ва хусусигардонии 
моликияти давлатї шуморидан мумкин аст. Мазмуни ин муќарраротро аз масъалањои 
зерин дарк намудан мумкин аст: 

 таъминоти босуръат афзояндаи илмї ва техникии коргарон оммаи васеи 
воситањои гаронбањои истењсолотро ба њаракат медароранд. Арзиши воситањои истењсолї 
ба мањсулоти истењсолшаванда гузаронида мешавад. Арзиши рафтори масъулиятноки 
корманд, вобаста аз сатњи тахассус ва аќлу хиради ў, камолоти эмотсионалї ва њолати 
рўњї, дар ин маврид чанд маротиба меафзояд;  

 љомеа беш аз пеш ба сифатњои шахсии соњибкорон, менељерон ва кормандони 
муњандисию техникї, ростќавлї, бовиљдонї, садоќат ба манфиатњои љамъиятї вобастагї 
пайдо мекунад; 

 иљтимоикунонии воќеї, хусусигардонї ва махсусгардонии истењсолот 
шумораи робитањои системавии иќтисодиро меафзояд. Њамаи ин робитањоро њатто бо 
истифодаи технологияи инноватсионї муносиб кунонидан ва пайванд кардан ѓайриимкон 
аст. Аз ин рў, сифати кор, њиссиѐти масъулият, хусусияти ташабускори фаъолият, вазъи 
бозор ва сохторњои бозор ба самаранокии иќтисодиѐт таъсири бенињоят муњим 
мерасонанд.  

Љињати дигари масъала низ мављуд аст, ки он чанде пеш дар љомеаи мо комилан 
нокифоя ба назар гирифта мешуд ва он тариќи зерин шарњ меѐбад: - одами аз љињати 
иљтимої рушдѐфта дорои иќтидори бузурги мењнатї мебошад, аммо айни замон вай 
нисбат ба шахси ѓайрифаъол объекти мураккабтари идоракунї мебошад. Манфиатњои 
коргарон њаматарафаанд, аз ин рў, фаъолсозии идоракунии омили инсонї бояд бо усулњои 
гуногун, фарќ карда шавад. Низоми авторитарии маъмурї-бюрократии идоракунї ин 
корро анљом дода натавонист. Бо истифода аз усулњои маљбуркунї ва фишороварї, ки ба 
вазъи иљтимої мувофиќат намекунад, омили инсониро несту нобуд карда, боиси 
истифодаи бесамари захирањои иљтимої ва неруи мењнатии онњо гардид. Вазифањои 
сиѐсати иљтимої њамеша бењтар кардани шароити зиндагї, татбиќи адолати иљтимої, бо 
њам наздик кардани гурўњњои иљтимої ва бењтар намудани муносибатњои миллї буданд. 
Дар фаъолияти амалї ин вазифањо ѐ њал карда нашудаанд, ѐ дар фаъолияти камсалоњият 
инъикос ѐфтаанд [4,с.56-57].  

Кори мушаххасе, ки бояд фаъолсозии омили инсониро таъмин кунад, гуногунљабња 
мебошад. Агар кўтоњтар карда гўем, наќши омили инсонї бо вазъияте алоќаманд аст, ки 
ќонунњои ахлоќї, меъѐрњои маънавї ва этикии дар љомеа амалкунанда аксар ваќт нисбат 
ба меъѐрњои њуќуќї ва маъмурї ќавитар ва пурсамар мебошанд.  

Њамин тариќ, фаъолсозии омили инсонї ин мушкилоти гуногунљабња мебошад, ки 
равандњои мураккаби ташаккули арзишњои маънавї, мушкилоти оила, таълими мактаб ва 
хона, солимии љисмонии љомеа, њифзи анъанањои фарњангї, кадрњо ва сиѐсати иљтимої, 
маълумот ва ѓ. дар бар мегирад.  

Фаъолсозии омили инсонї бояд аз нуќтаи назари љанбањои иљтимоию психологии 
фаъолияти мењнатии коргар, ки хосси ин давра мебошад, баррасї карда шавад.  

Якум, њамбастагии байни љузъњои истењсолот мураккабтар шудааст. Љонибњои 
техникї, ташкилї ва иќтисодии фаъолияти истењсолї беш аз пеш ба омили инсонї 
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(субъективї), ба фазои иљтимоию психологие, ки дар коллективи мењнатї њукмфармост, 
вобастагї доранд, ки метавонанд рушди иќтидори мењнатро на танњо њавасманд кунанд, 
балки рушди њам корманди алоњида ва њам дар маљмўъ корхонаро боздоранд. 

Дуюм, интенсивонии истењсолот ва суръат бахшидани раванди таљдиди техникии он 
шароити фаъолияти мењнатиро ба таври динамикї таѓйир дода, ба амалисозии нерўи 
мењнатии коргар таъсир мерасонад. 

Сеюм, низоми идоракунии истењсолот «ќафо мондааст» ва баъзан он ба њалли 
масъалањои марбут ба афзоиши њаракатнокии кадрњо ва ноустувории манфиатњои 
иљтимоии мардум омода нест.  

Аз ин рў, айни замон омили инсонї на танњо баланд шудани сатњи техникии 
иќтидори иќтисодии корхонањо ва иттињодияњоро муайян мекунад, балки он ќобилияти 
созандагї, ихтироот ва тавлиди донишњои навро дар бар мегирад.  

Дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 
ќайд шудааст, ки сармояи инсонї омили муњимми рушди истењсолот ва иќтисодиѐт мањсуб 
меѐбад, аз сифати он пешрафти тамоми соњањо вобастагии зич дорад. Он дар байни 
омилњои дарозмуњлати рушди минбаъдаи иќтисодиѐт љойи аввалро (дар муќоиса бо 
захирањои табиї, сармояи воќеї ва молиявї) ишѓол мекунад. Аз ин рў, рушди сармояи 
инсонї дар кишвар њамчун самти афзалиятноки фаъолияти Њукумати Љумњурии 
Тољикистон муайян гардидааст. Принсипњои калидии ин самти фаъолият бо талоши њалли 
маљмўи вазифањои рушди сармояи инсонї ва сифати зиндагї, инчунин фароњам овардани 
заминањои устувор барои ташаккули донишњои иќтисодї алоќаманд мебошанд [13,с.48-
49]. 

Айни замон, се самти фаъолсозии омили инсониро метавон људо намуд. Аввалан, 
кўшишњои љорї намудани системањои идоракунї ва мукофотонидан барои натиљањои 
нињоии кор дар рўњияи мактаби «оќилона»-и идоракунии амрикої сурат мегиранд. 
Дуввум, мисолњои татбиќи системањои идоракунии Љопон дар корхонањо омўхта 
мешаванд. Севвум, тањияи назарияи фарњанги ташкилї ѐ идоракунї (алахусус дар 
Швейтсария ва Белгия, то андозае дар Фаронса ва Љумњурии Федеративии Олмон) њамчун 
назарияи мустаќили «аврупої»-и идоракунии коллектив ва корманди алоњида ба амал 
омадааст, гарчанде ки баъзан тањияњо дар зери парчами ин назария сурат мегирифт, 
мактабњои амрикої ва љопонї бо њам хеле зич алоќаманд буданд. Дар шароити имрўза 
дар Иѐлоти Муттањида ва Аврупои Ѓарбї масъалаи идоракунии захирањои инсонї њамчун 
вазифаи њатмии роњбарони корхонањои звеноњои олї баррасї карда мешавад.  

Дар шароити гузариш ба шакли нави рушди иќтисодї дар кишварњои пешрафта 
сифати ќувваи корї њамчун омили муњимми самаранокї ва амнияти иќтисодї баррасї 
карда мешавад. Масъалањои такмилдињии омодагии касбї ва рушди кадрњо бо техникаю 
технологияи нав, бо дигаргунињо дар соњаи шуѓл ва азнавсозии механизми хољагидорї 
мустаќиман алоќаманданд [8,с.78-79].  

Талаботе, ки дар эълонњо оид ба пешнињоди љойњои корї муќаррар карда шудааст, 
аз он шањодат медињад, ки мутахассисони имрўза оид ба компютер бояд омодагии хуб 
дошта бошанд, ба ѓояњои нав боидрок бошанд, ба мушкилот тобовар ва хушахлоќ 
бошанд, мустаќилона фикру андеша карда тавонанд, инчунин ба манфиатњои корхона 
амал кунанд [16,с.40].  

Тањлилњо дар бахшњои тахассуси соњавї ва касбї нишон медињанд, ки мутобиќ ба 
Љумњурии Тољикистон дар бораи шакли саноатии шуѓл ва бо баъзе хусусияту зиддиятњо 
сухан рондан ќонунист. Яке аз чунин зиддиятњои асосї –зиддияти байни сатњи ќайди 
маълумот ва мувофиќан талаботе, ки одамон ба љойњои корї мегузоранд, аз як тараф, ва 
талаботи воќеии хољагии халќ ба кадрњои касбу ихтисоси муайян карда мешавад.  

Ба аќидаи мо, яке аз роњњои воќеии таѓйир додани сохтори шуѓл дар иќтисодиѐти 
ватанї дар шароити буњрони кунунї ва норасоии маблаѓ барои навсозии куллии 
истењсолот бояд тамаркузи (консентратсия) воситањои мављудаи љамъиятї дар соњањои 
ояндадори аз љињати иљтимої муњимми хољагии халќ, њамзамон барои баланд бардоштани 
фаъолияти сармоягузории корхонањо шароит фароњам овардан аст. Љомеаи иттилоотиро 
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назариѐтчиѐни он њамчун як марњилаи комилан нави рушди тамаддун ва њамчун ядрои 
љомеаи мењнатї мешуморанд ва мењвари асосии ин њудуд мењнат аст [13,с.22-23].  

Муќарриз: н.и.и., Искандаров Њ.Њ. 
 

АДАБИЁТ 
1. Абалкин Л.И. Размышления о долгосрочной стратегии науки демографии / Л.И. Абалкин // Экономика и 

управление: научно-практический журнал. – 2007. -№2. -С.3-14. 
2. Бланшир К. Наилучший менеджер / К. Бланшир, С. Джонсон. – 2005. -С.54-55. 
3. Ѓаниев Т.Б. Менељмент / Т.Б. Ѓаниев. -Душанбе 2009. -Љилди 6. -С.67-68. 
4. Ефимов В.А. Управление воспроизводством трудового потенциала агропромышленного комплекса (теория, 

методология, практика): монография / В.А. Ефимов. -СПб.: СПбГАУ, 2008. -С.56-57. 
5. Заславский К.И. К новой парадигме рынка труда / К.И. Заславский // Вопросы экономики. -М., 1998. -С.27-29. 
6. Исломов С.И. Сущность человеческого капитала / С.И. Исломов // Веб: Переходный период: Тенденции 

экономического и социального развития Таджикистана. –Душанбе: ИПС, 2001. -Вып.2. -С.76-77. 
7. Костин Л.А. Российский рынок труда: вопросы теории, истории, практики / Л.А. Костин. -М., 1998. -С.44-49. 
8. Майбуров И. Эффективность инвестирования в человеческий капитал в США и России / И. Майбуров // 

Мировая экономика и международные отношения. - 2004. -№4. -С.78-79. 
9. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии / К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. -2-е изд. -М.: Политиздат, 

1974. -т. 49. -С.5. 
10. Набиева Д. Анализ современного состояния развития рынка труда в Республике Таджикистан / Д. Набиева // 

Роль и значение инвестиций в развитии национальной экономики. Материалы респ. науч.практ. конф. -Кулоб, 
2016. -С.187-195.  

11. Питере Т. В поисках эффективного управления / Т. Питере, Р. Уотерман. - 1990. -С.37. 
12. Проблемы управления трудовыми ресурсами Таджикистана: коллективная монография. –Душанбе: ТоРус, 

2012. -С.48-49. 
13. Саградов А.А. Человеческий капитал: источник развития / А.А. Саградов // Экономика и жизнь. – 1998. -№3. -

С.22-23. 
14. Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030. –Душанбе, 2016. -С.48-49. 
15. Усманова Т.Д. Современный рынок труда: методология системного исследования / Т.Д. Усманова. Душанбе: 

Ирфон, 2004. –С.27-29. 
16. Хоналиев Н. Некоторые теоретико-методологические вопросы занятости трудовых ресурсов Таджикистана в 

условиях переходной экономики / Н. Хоналиев // Труд и социальное развитие. – 2010. -№2. -С.37. 
17. Экономика труда (социально-трудовые отношения): Учебник / Под. ред. Н.А. Волгина, Ю.Г. Одегова. -М.: 

Экзамен, 2004. -236 с. 
 

ЉАНБАЊОИ ИЛМИИ ИДОРАКУНИИ ЗАХИРАЊОИ МЕЊНАТЇ ДАР ИЌТИСОДИЁТ  
Дар маќолаи мазкур љанбањои илмии идоракунии захирањои мењнатї дар иќтисодиѐт баррасї 

гардидааст. Асосњои назариявї оид ба идоракунии захирањои мењнатї аќидањои олимони хориљї ва ватанї 
омўхта шудааст. Муайян гардидааст, ки дониш, мањорат, малакаи мењнатї, ташаббускорї, уњдабарорї, 
соњаи арзишию њавасмандгардонии кормандони њар як корхона дар баробари сармояи молиявї ва 
истењсолї ба як манбаи торафт муњим табдил ѐфтааст. Бо афзоиши зудњаракатѐбии технология ва сармоя 
раќобатпазирї танњо аз сифат, мањсулнокї ва чандирии захирањои инсонї вобаста аст, илман асоснок карда 
шудааст. Аз тањлилњои дар маќола овардашуда маълум мегардад, ки шароити идоракунї дар ширкатњои 
муваффаќи ИМА омилњои асосии самаранокии идоракунии майли роњбарон ба амалњои ќатъї, мустаќилият 
ва услуби соњибкории кор, фаъолсозии ќобилияти кормандон, бартарияти арзишњои умумикорпоративї, 
соддагии шаклњои ташкилї робитаи зичи ширкат бо истеъмолкунанда мебошад. Аќидаи олими Бланшир К., 
Джонсон С. нишонањои идоракунии некбинонаи кадрњо, ба гуфтаи муаллифон, њадафи моњирона гузоштан, 
муќоисаи хусусияти фаъолияти кадрњо бо вазифањои гузошташуда, ташкили робитаи баръакс аз зердастон 
ба роњбарият, њавасмандкунї барои дастовардњои баланд мебошад. Инчунин олимони ватанї: Усманова 
Т.Љ., Ѓаниев Т.Б., Набиева Д. оид ба идоракунии захирањои мењнат чунин аќидањо доранд, ки захирањои 
мењнат дар дењот чорањои љиддии танзимкунии давлатиро, махсусан дар масъалањои баландбардории сатњи 
шуѓл, мубориза бо бекории бозистода талаб менамояд. Њадафи идоракунии ин намуди захирањо - 
фаъолсозии иљтимоии ањолї дар њалли масъалањои маишї, оилавї, фарњангї, экологї ва иќтисодї мебошад. 
Ќисми зиѐди захирањои мењнатї ба раванди мењнатї љалб карда мешаванд. Омили инсониро њамчун 
зуњуроти куллии сифатњои шахсии инсон, ки ба фаъолияти мењнатии ў таъсир мерасонанд, баррасї карда 
шудааст. Идоракунии захирањои инснонї аз нуќтаи назарї имкониятњои истифодаи захирањои фарњангї ва 
ахлоќї дар ташаккули маќсадноки идоракунии корпоративии низоми њадафњо, дастурњои меъѐрї ва 
арзишњои корпоративї пешнињод гардидааст.  

Калидвожањо: идоракунї, захирањои мењнатї, захирањои инсонї, омили инсонї, равандњои мењнат, 
менељмент. 
 

НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ В ЭКОНОМИКЕ 
В данной статье рассматриваются научные аспекты управления трудовыми ресурсами в экономике. 

Изучены теоретические основы управления трудовыми ресурсами, взгляды зарубежных и отечественных ученых. 



89 

 

Определена необходимость усиления внимания менеджмента к активизации человеческого фактора, к 
использованию как физического, так и психического, эмоционального потенциала работников, т.е. не только 
исполнительских, но и творческих, организаторских их способностей. Научно обосновано, что в условиях 
быстрого роста технологий и капитала конкурентоспособность зависит только от качества, производительности и 
устойчивости человеческих ресурсов. Анализ показывает, что условия управления в успешных американских 
компаниях являются основными факторами эффективного управления - стремление менеджеров к строгим 
действиям, независимость и деловой стиль, активизация возможностей сотрудников, преобладание корпоративных 
ценностей, простота организационных форм. Были изучены взгляды ученых Бланшир К. Джонсон С. и др., что 
признаками оптимистического управления кадрами являются умелое целеполагание, сопоставление характера 
деятельности персонала с поставленными задачами, организации обратной связи от подчиненных к руководителю, 
поощрение, стимулирование за высокие достижения. Также были изучены взгляды отечественных ученых на то, 
что трудовые ресурсы в сельской местности требуют серьезного государственного регулирования, особенно с 
точки зрения повышения занятости и борьбы с застойной безработицей. Целью управления этими видами ресурсов 
является социальная активизация населения в решении бытовых, семейных, культурных, экологических и 
экономических проблем. Большая часть рабочей силы задействована в трудовом процессе. Основные человеческие 
факторы рассматриваются как общее проявление личных качеств человека, влияющих на его работу. Предложено 
управление человеческими ресурсами с точки зрения возможностей использования культурных и этических 
ресурсов при формировании целевой системы корпоративного управления, руководящих принципов и 
корпоративных ценностей. 

Ключевые слова: управление, трудовые ресурсы, человеческие ресрурсы, человеческие факторы, трудовые 
процессы и мененджмент.  

 

SCIENTIFIC ASPECTS LABOR MANAGEMENT IN ECONOMY DUSMADOVA AZIZA KHAIDAROVNA 
This article examines the scientific aspects of labor management in the economy. The theoretical foundations of 

human resource management, the views of foreign and domestic scientists have been studied. The direct embodiment in the 
practical strengthening of management's attention to the activation of the human factor, to the use of both physical and 
mental, emotional potential of employees, i.e. not only performing, but also their creative, organizational abilities. It is 
scientifically grounded that in the conditions of the rapid growth of technology and capital, competitiveness depends only 
on the quality, productivity and sustainability of human resources. The analysis shows that the conditions of management 
in successful American companies are the main factors of effective management - the desire of managers to take strict 
actions, independence and business style, the activation of employee capabilities, the prevalence of corporate values, and 
the simplicity of organizational forms. The views of scientists Blanshire K. Johnson S. et al. Were studied that the signs of 
optimistic personnel management are skillful goal-setting, comparing the nature of personnel activities with the tasks set, 
organizing feedback from subordinates to the leader, encouragement, incentives for high achievements. The views of 
domestic scientists were also studied, labor resources in rural areas require serious government regulation, especially in 
terms of increasing employment and combating stagnant unemployment. The purpose of managing these types of resources 
is the social activation of the population in solving household, family, cultural, environmental and economic problems. 
Most of the workforce is involved in the labor process. The main human factors are considered as a general manifestation 
of a person's personal qualities that affect his work. The proposed human resource management is presented in terms of 
opportunities, opportunities for the use of cultural and ethical resources in the formation of a target system of corporate 
governance goals, guidelines and corporate values. 

Keywords: management, labor resources, human resources, human factors, labor process and management. 
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УДК: 631.115.8. 
АСОСЊОИ МЕТОДОЛОГИИ САМАРАНОКИИ КООПЕРАТИВЊОИ КИШОВАРЗЇ 

 
Ќурбонов А.Д., Рањимов Љ.О.  

Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Н.Хусрав,  
Донишкадаи сайѐњї, соњибкорї ва хизмат 

 
Муаммои баланд бардоштани самаранокии хољагидорї доимо њамчун масъалаи 

рўзмарра мањсуб меѐфт. Пас аз пош хўрдани Иттињоди Шўравї ислоњоти гузарондашудаи 
замин, ѓайридавлатикунонии моликият дар комплекси агросаноатии (КАС) Љумњурии 
Тољикистон ба камшавии шумораи колхозу совхозњо, зиѐд шудани шаклњои нави 
хољагидорї ва шумораи истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї мусоидат намуд 
[10,с.51]. 

Тањлили адабиѐти тахассусї нишон медињад, ки солњои охир ба низоми кооператсияи 
кишоварзї бештар ањамият дода мешавад. Дар масъалањои самаранокии кооперативњои 
кишоварзї ва усулњои ченкунии он тањќиќоти илмии зиѐд гузаронда шудааст. Аз як тараф, 
ин тањќиќот аз рўйи мазмун аз тањлили масъалањои методии стандарти ќабулшудаи 
бањодињии самаранокии дигар корхонањо тафовути зиѐд надоранд. Дар асарњои илмии аз 
љониби мо мавриди тањлил ќарор гирифта, масъалањои арзѐбии нишондињандањои 
мањсулнокии мењнат, фоиданокї, даромаднокї, рафтор дар ташкилот, таъсири омилњои 
беруна ва дохила ба самаранокии фаъолияти кооперативњо тањќиќ гардидаанд. Аз тарафи 
дигар, дар бештари асарњои илмї муќаррарот оид ба хусусиятњои ташкилоти кооперативї 
љой дошта, дар раванди тањќиќ ин хусусиятњо мунтазам ба инобат гирифта мешаванд. 
Масалан, назари Э. Шумахер бисѐр љолиб аст, ки дар маќолаи худ нисбат ба 
кооперативњои навтаъсиси яке аз музофотњои Чин шиори “корхонаи хурд - бењтарин аст”-
ро истифода мебарад, ки аз бисѐр љињат бартарии худро нисбат ба корхонањои бузург 
исбот намудаанд [13]. 

Баъзе корњои илмї ба муќоисаи стратегияњои кооперативњо бо ширкатњои 
ѓайрикооперативї бахшида шудаанд. Њаминтавр, дар мисоли Юнон нишон дода шудааст, 
ки корхонањо стратегияњои гуногунро пайгирї менамоянд: ширкатњои алоњида ба 
стратегияњои тафриќавї такя менамоянд, фаъолияти кооперативњо бошад, ба кам кардани 
харољот нигаронда шудааст [15]. Ин бори дигар характери анъанавии кооперативњоро 
нишон медињад. Сабаб дар он аст, ки кооператив бо шарофати ѓайримуттамарказ ќабул 
намудани ќарорњои идоракунї, доимо ба такрористењсол ва назорати мунтазами сифати 
мањсулот майлу раѓбат дорад [6]. Барои муќоисаи самаранокии корхонањои кооперативї 
ва хусусии шарбатбарорї усули DЕА-тањлил (data envelopment analysis – тањлили муњити 
фаъолият) истифода мегардад [14]. Муаллифони тањќиќоти мазкур ба хулоса меоянд, ки 
кооперативњо самаранокии бештарро нишон медињанд. 

Њанўз соли 1927 А.В. Чаянов ба хулоса омадааст, ки истењсолоти коллективї дар 
назди истењсолоти хољагињои дењќонии кооперативї, инчунин истењсолоти капиталистї 
заиф аст, зеро њама ваќт иродаи коллективї нисбат ба иродаи соњибкорї, ки ба хавфу 
ташаббускорї алоќаманд аст, заиф мебошад. Аз ин љо, аз ибтидо низоми колхозї 
наметавонист, ки аз рўйи принсипњои ташкилиаш њамчун шакли самараноки хољагидорї 
бошад [12,с.117].  

Дастовардњои зиѐд дар тањќиќи таърихи ташаккулѐбии кооператсия дар љумњурињои 
шўравии Осиѐи Марказї ба даст омадаанд. Махсусан, тањќиќотњои монографии Б.А. 
Антоненко [1], Б.И. Искандаров [2], Х.М. Саидмуродов [11], Т.Р. Каримов [6]. Д.Д. 
Бобољонов [3] ва Ќ.Ќ. Давлатовро [4] бояд ќайд намуд, ки хусусиятњои рушди њаракати 
кооператсияро дар Љумњурии Тољикистон инъикос намудаанд. 

Ба аќидаи Ќ.Ќ. Давлатов “...рушди муносибатњои кооперативї ва њамгирої имкон 
медињад, ки харољоти трансаксионї кам карда шуда, аз њисоби коркарди амиќи мањсулоти 
кишоварзї ва тањкими раванди муттањидкунии захирањо њаљми истењсолот зиѐд карда 
шуда, самаранокии бисѐрљониба таъмин гардад” [4,с.9].  
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Пиризода Љ.С., Мањмадиев Ф.Б., Љалилов Ш.Н. ва дигарон ќайд мекунанд, ки 
«…дар шароити гузариш ба рушди саноатї, иќтисодиѐти дењот ва комплекси агросаноатї 
дар маљмўъ ташкили њамкории зичи байнихољагии њамаи субектњои бозори 
агроозуќавориро таќозо мекунад, ки боиси зарурати њамгироии (интегратсияи) 
байниистењсолии КАС мегардад. Ин вазифаро кластерњои соњавї метавонанд бо 
назардошти хусусияти хољагидорї ва сатњи рушди иќтисодии минтаќањои љумњурї дар 
шароити нав ба иљро расонанд» [9,с.89-97]. 

Дар марњилањои гуногуни ислоњоти соњаи аграрии Љумњурии Тољикистон 
кооперативњо дар заминаи як ќатор санадњои меъѐрї-њуќуќии танзимкунанда фаъолияти 
худро ба роњ мондаанд. Соли 2002 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
кооперативњои истењсолї” ќабул гардид, ки дар он мафњуми «кооперативи истењсолї» 
чунин маънидод карда шудааст: «Кооперативи истењсолї (артел) - иттињоди ихтиѐрии 
шањвандон дар асоси узвият барои фаъолияти якљояи истењолї ѐ дигари хољгидорї 
мебошад, ки ба иштироки шахсии мењнатї ва тарзи дигари иштирок, инчунин аз љониби 
аъзо (иштирокчиѐн)-и он муттањид сохтани аъзоњаќии сањмии амволї асос меѐбад. 
Њуљљатњои таъсисии кооперативњои истењсолї (минбаъд кооператив) иштироки шахси 
њуќуќиро дар фаъолияти он пешбинї карда метавонад» [7].  

Соли 2013 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи кооперативњо» ба тасвиб 
расид. Тибќи он кооперативњое, ки мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
кооперативњои истењсолї» ба ќайд гирифта шуда буданд, бояд дар муњлати на дертар аз ду 
сол аз рўзи мавриди амал ќарор додани ќонуни нав, санадњои дохилии худро ба он 
мутобиќ сохта, ба кооперативњои тиљоратї табдил дињанд. 

Тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи кооперативњо» мафњуми 
кооперативњо чунин шарњ дода шудааст: «кооператив - иттињодияи мустаќил ва ихтиѐрии 
бо тартиби муќарраргардида ба ќайд гирифташуда мебошад, ки дар асоси узвияти шахсон 
бо маќсади ќонеъ намудани талаботи муштараки иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва дигар 
талаботи онњо, инчунин саъю кўшиши шахсони мазкур тавассути муттањидкунии молу 
мулк (аъзоњаќии сањмї) ва таъсиси ташкилоти ба таври демократї идорашавандаи молу 
мулки якљоя таъсис дода мешавад» [8,с.1]. 

Тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон кооперативњо метавонанд дар ду шакл 
таъсис дода шаванд: кооперативи тиљоратї ва кооперативи ѓайритиљоратї.  

Кооперативњои тиљоратї дар соњаи кишоварзї бошад, кооперативњои истењсолие 
мебошанд, ки шањрвандонро барои истењсоли мањсулоти кишоварзї дар доираи корхонаи 
ягона муттањид менамоянд.  

Кооперативи ѓайритиљоратї ташкилоти ѓайритиљоратї буда, мутобиќи оинномаи 
кооператив асосан ба аъзои худ хизмат мерасонад. Даромади софи кооперативи 
ѓайритиљоратї, ки дар натиљаи хизматрасонињо ба шахсони сеюм ба даст оварда шудааст, 
дар байни аъзои он таќсим карда намешавад ва ин даромад љињати рушди минбаъдаи он 
сарф карда мешавад. Рисолати кооперативњои ѓайритиљоратї дар он аст, ки як ќатор 
корхонањои кишоварзї вазифањои худро оид ба фурўш, таъминот, коркарди мањсулот ва 
дигар намуди фаъолият ба кооператив бо маќсади гирифтани фоидаи иловагї медињанд.  

Бояд ќайд кард, ки дар адабиѐти иќтисодии хориљї дар бисѐр њолатњо кооперативњои 
кишоварзии ѓайритиљоратиро истеъмолї ѐ хизматрасон ва кооперативњои тиљоратиро - 
истењсолї низ меноманд, зеро онњо мањз барои расонидани хизмат ба 
молистењсолкунандагони кишоварзї созмон дода мешаванд. Кооперативи ѓайритиљоратї 
метавонад дилхоњ ба хољагие, ки соњибмулконаш аъзои кооперативи мазкур нестанд, 
хизмат расонад. 

Вобаста ба доираи фаъолият кооперативњои ѓайритиљоратиро ба намудњои зерин 
људо намудан мумкин аст: коркардкунанда, фурўшї (савдої), хизматрасон, ќарзї, 
боѓдорї, наздињавлигї, чорводорї, суѓуртавї ва дигар кооперативњои барои иљрои як ѐ 
якчанд намуди фаъолият ташкилшуда. Бо назардошти шароитњои њозираи фаъолият 
кооперативњоро аз рўйи аломатњои дигар низ таснифот менамоянд: аз рўйи сатњи 
муттањидкунии истењсолот, аз рўйи шакли идоракунї, аз рўйи аломатњои њудудї ва ѓайра. 
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Инчунин хусусиятњои кооперативро баррасї намуда, онњоро аз аломатњои функсионалї 
(хизматрасонї), соњавї (омехта) ва минтаќавї тасниф намудан мумкин аст (расми 1).  
 

Расми 1. Таснифоти кооперативњои кишоварзї дар замони муосир 
Figure 1. Classification of agricultural cooperatives in modern times 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Чунин таснифот имкон медињад, ки низоми кооперативии бахши аграрии 
иќтисодиѐти миллиро дар дурнамо пешбинї намоем. Кооператсия дар њама њолатњои 
њамкорї моликият ва асосњои ташкилии хољагињои кишоварзї ин иттињодро вайрон 
намекунад, баръакс онро такмил медињад, хусусан ба корњои ташкилии аксари 
молистењсолкунандагони хурд дар бисѐр самтњо кумак мерасонад. 

Аз ин бармеояд, ки кооператив – ин иттињоди хољагињост ва њољагињои ба он 
дохилшуда барњам намехўранд ва њамчун хољагињои хурди мењнатї боќї мемонанд, ки дар 
шароити њукмронии монополии корхонањои бузург бањри рушд намудан кўшиш ба харљ 
медињанд.  

Кооператсияи омехта бошад ба њуќуќи истифодабарии замин ва воситањои 
истењсолот дахолат накарда, ба соњибмулк имкон медињад, ки хусусиятњои фардии худро 
такя ба принсипњои демократии идоракунї ва бо назардошти манфиатњои дењќонон 
нишон дињад. 

Метавон як ќатор муаммоњоеро људо намуд, ки садди роњи кооперативњо, аз он 
љумла, кооперативњои кишоварзї гардидаанд: 

1.Мероси Шўравї. Њоло њам асосњои ташкилии сохти шўравии кооперативњо боќї 
мондаанд. Имрўз дар кишварњои ИДМ, аз он љумла дар Љумњурии Тољикистон, таљрибаи 
таърихии кишоварзии коллективї ба раванди ќабулу эътирофи кооперативњо таъсири 
манфї расондааст, зеро кооперативњо ташкилотњои сотсиалистии маљбуран 
коллективикунандаро ба ѐд меоранд. 
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2. Набудани њаракатњои кооперативї аз поѐн. Ислоњоти бозорї дар Љумњурии 
Тољикистон ин баъдтар бад шудани сатњи зиндагии ањолї дар оѓози марњилаи гузариш 
раванди худташкилии љомеаро њамчун аксуламал ба душворињои иќтисодиро эљод накард. 
Ба њайси мисол таљрибаи аксуламали љомеаро ба сиѐсати давлати Бразилия метавон 
номбар намуд, ки ислоњоти иќтисодии соли 1994 тањти унвони The Plano Real ба 
оммавияти кооперативњо замина гузошт. 

3. Авлавият ба истењсолоти бузург. Муттаасифона, то њол дар љомеа наќши 
хољагињои бузург калон аст. Њамзамон, баъзе тањќиќочиѐн ќайд менамоянд, ки пешрафти 
соњаи кишоварзї танњо дар заминаи агрохолдингњо оќилона нахоњад буд. 

Муаммоњои зерини рушди њаракати кооперативро дар Љумњурии Тољикистон дар 
марњилаи аввали таъсиси кооперативњои кишоварзї људо намудан мумкин аст: надоштани 
воситањои молиявии озод, возењ набудани санадњои меъѐрии танзимкунандаи фаъолияти 
кооперативњои истењсолї, мављуд набудани имкониятњои фаррохи ташкили мустаќилонаи 
фаъолияти таъминотї ва фурўшї, баромадан ба бозорњои хориљї, дастрас набудани 
нархњо ба ашѐи хом ва масолењ, тобовар набудан дар раќобат бо молистењсолкунандагони 
бузург. 

Самаранокии кооператсия бо рушди ќуввањои истењсолкунанда ва таќсимоти 
љамъиятии мењнат алоќаманд буда, дар баробари нишондињандањои умумимиллї бо 
низоми нишондињандањои хосси худ фарќ мекунад, ки хусусиятњои ин шакли ташкилї-
њуќуќии хољагидориро инъикос менамоянд (расми 2).  

 

Расми 2. Модели самаранокии иљтимої-иќтисодии кооператсияи кишоварзї 
Figure 2. Model of socio-economic efficiency of agricultural cooperation 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тањќиќотњо нишон медињанд, ки дар њайати заминањои рушди кооператсия дар 
мадди аввал манфиатњои узвњои кооператив гузошта мешаванд. Њамзамон, њатман 
зарурати дастгирии молиявии давлатии њаракати кооперативиро бояд ба инобат гирифт. 
Аз ин љо, зарур аст ки критерияњои самараи иќтисодї бо нишондињандањои амиќи 
инъикоскунандаи натиљанокї дар шароити бозор пурра карда шаванд.  

Дар баробари гузариши иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон ба муносибатњои бозорї 
дар назди кооперативњои кишоварзї масъалањои бањогузории њолати молиявии 
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дар бар мегирад. Ба аќидаи мо, ду равиши истифодабарии нишондињандањоро људо 
намудан мумкин аст:  

1.Таќсимоти воситањо аз рўйи принсипи “кам-кам барои њама” дар њолате истифода 
мешавад, ки агар корхона барои баромадан аз вазъи ногувори молиявї ба воситањои 
молиявї эњтиѐљ дошта бошад. Ин вариант бештар њангоми таќсимоти воситањои буљетї 
истифода мегардад. 

2. Сармоягузорињо танњо барои гирифтани фоида равона карда мешаванд. Муайян 
намудани бањодињии мушаххас имконияти бањо додани сармоягузории он корхонањоеро 
фароњам меорад, ки андозаи сармоягузориашон баргардонии кафолатноки воситањои 
гузошташуда ва самаранокии истифодабарии онњоро таъмин намояд. Илм ва таљрибаи 
иќтисодї усулњои зиѐди бањодињии комплексиро кор карда баровардааст ва дар байни 
онњо усули холгузорї ва усулњои тањлили омилї бештар мавриди истифода ќарор 
мегиранд.  

Се варианти истифодаи усулњои иќтисодии интенсификатсияи кооперативњои 
кишоварзї вуљуд дорад:  

1) Њангоме, ки зиѐдшавии харољот афзоиши њаљми истењсоли мањсулотро таъмин 
карда наметавонад.  

2) Нисбат ба харољоти давраи гузашта истењсоли мањсулот зиѐд мегардад.  
3) Миќдори ками мењсулот нисбат ба харољоти истењсол. Варианти мазкур дар њолате 

имконпазир мегардад, ки агар маблаѓгузории иловагї дар пояи сатњи таѓйирнаѐфтаи 
агротехника (бе назардошти дастовардњои илмї-техникї) амалї карда шавад.  

Бањодињии комплексии самаранокии иљтимої-иќтисодии кооперативњои истењсолї 
бояд мунтазам дар мавриди пайдо шудани зарурати бањодињии сањми онњо дар ноњия 
(минтаќа), инчунин бо маќсади тавсияи самтњои шароитњои ташкилї-њуќуќї, иќтисодї ва 
иљтимоии рушди кооператсия гузаронидан лозим аст.  

Таљрибаи бисѐрсолаи њаракати кооперативї дар љањон дар солњои охир натиљањои 
баланд ва самараи иќтисодї ва иљтимоии кооператсияро дар рушди истењсолоти 
агросаноатї исбот намудааст. То имрўз олимони соња ба методологияи бањодињии 
самаранокии соњаи кишоварзї ва корхонањои кишоварзї дар умум корњои зиѐде ба анљом 
додаанд, аммо оид ба критерияњои бањодињии самаранокии кооперативњои кишоварзї 
ањамияти зарурї дода нашудааст.  

Аз ин рў, зарур аст ки бањри муайян намудани хусусият ва љойгоњи кооперативњои 
кишоварзї дар рушди соњаи кишоварзии Љумњурии Тољикистон методологияи бањодињии 
самаранокии кооператсия бо назардошти хусусиятњои махсуси иљтимої тањия карда 
шавад. 

Зарурати бознигарии таърифи моњияти самаранокии кооперативњои кишоварзиро бо 
сабабњои зерин асоснок менамоем: 

1.Фаъолияти кооперативњо на танњо ба ноилгардии маќсадњои соњибмулкон, балки 
ба татбиќи масъалањои иљтимої-иќтисодии њудудњои муайян равона карда шудааст. 
Самаранокии кооперативњои кишоварзї на танњо дар доираи КАС, балки берун аз он ба 
сатњи иќтисодии минтаќа таъсиргузор аст. 

2. Фаъолияти кооперативњои кишоварзї дар шароити иќтисодиѐти бозорї баланд 
бардоштани самаранокиро дар асоси истифодабарии дастовардњои илму техника, усулњои 
самарноки ташкили мењнат ва татбиќи намудњои нави истењсолот таќозо менамояд. 

3. Дар шароити муносибатњои бозорї дараљаи самаранокї аз рўи завќу хоњиши 
харидорон ташаккул меѐбад, на аз рўи талаботи истењсолкунандагон. 

Бо назардошти ин, критерияњои бањодињии самаранокии кооперативњои КАС-ро дар 
намуди модел пешнињод менамоем (расми 3). 

Рушди кооперативи амудии молистењсолкунандагони кишоварзї љињати коркарди 
мањсулоти худ, таъминот ва фурўш ба таъсиси ташкилотњои кооперативии агаросаноатї 
муосидат менамояд, ки онњоро ба организми ягонаи хољагидории иборат аз сиклњои 
истењсол ва ба истеъмолкунанда расонидани мањсулоти парварида табдил медињад. 
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Дар ин маврид, самаранокии истењсолоти кооперативиро дар алоњидагї чї аз рўйи 
зерсохтори саноатию кишоварзї ва чї аз рўйи истењсолоти дастаљамъї муайян намудан 
лозим аст.  

Њамин тариќ, методикаи такмилѐфтаи бањодињии самаранокии фаъолияти 
кооперативњои кишоварзї иќтидори коркард ва њалли масъалањои тактикии ташкил ва 
идоракуниро васеъ менамояд, инчунин имконият медињад, ки натиљањои аниќ њосил 
гарданд.  

 
Расми 3. Модели критерияњои самаранокии фаъолияти кооперативњои кишоварзї 

Figure 3. Model of efficiency criteria for agricultural cooperatives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Муќарриз: н.и.и., дотсент Њофизов Њ.А. 
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АСОСЊОИ МЕТОДОЛОГИИ САМАРАНОКИИ КООПЕРАТИВЊОИ КИШОВАРЗЇ 

Дар маќолаи мазкур аќидањои поягузорандагони назарияи ташаккулѐбии кооператсия ва 
кооперативњои кишоварзї Э. Шумахер, А.В. Чаянов, Б.А. Антоненко ва дигарон мавриди тањлил ќарор 
дода шудааст. Тањлили адабиѐти тахассусї нишон медињад, ки солњои охир олимон ба масъалањои эњѐи 
кооператсияи кишоварзї ањамияти хоса дода истодаанд. Дастовардњои зиѐд дар тањќиќи таърихи 
ташаккулѐбии кооператсия дар љумњурињои шўравиии Осиѐи Марказї ба даст омадаанд. Махсусан, 
тањќиќотњои монографии Б.И. Искандаров, Х.М. Саидмуродов, Т.Р. Каримов, Д.Д. Бобољонов ва Ќ.К. 
Давлатов хусусиятњои рушди њаракати кооператсияро дар Љумњурии Тољикистон инъикос намудаанд. Дар 
рафти тањќиќот тањаввулот ва хусусиятњои ташаккулѐбї, шаклњои амалкунандаи кооперативњои 
кишоварзиро мавриди тањлил ќарор дода, таснифоти кооперативњои кишоварзї дар шароити муносибатњои 
бозорї пешнињод гардидааст. Дар заминаи омўзиши як ќатор санадњои меъѐрї-њуќуќии амалкунанда 
мафњумњои асосї, асосњои методологии бањодињии самаранокии ташкили кооперативњои кишоварзї тањлил 
гардида, тавофути фањмишњо ва нишондињандањои самаранокии фаъолияти кооперативњои кишоварзї 
асоснок карда шудаанд. Инчунин, дар натиљаи омўзиши таљрибаи ватанию хориљї таъсироти як ќатор 
омилњои ба рушди кооперативњои кишоварзї мусоидаткунанда асоснок карда шуда, бо назардошти 
хусусиятњои махсуси иљтимоии Љумњурии Тољикистон, модели самаранокии иљтимої-иќтисодии 
кооператсияи кишоварзї ва модели критерияњои самаранокии он пешнињод карда шудааст.  

Калидвожањо: кооператсия, кишоварзї, кооператив, самаранокї, критерия, усулњои бањодињї, 
методология. 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КООПЕРАТИВОВ 
В настоящей статье исследованы точки зрения осноположников теории становления кооперации и 

сельскохозяйственных кооперативов, таких как: Э.Шумахера, А.В. Чаянова, Б.А.Антоненко и других. Анализ 
специальной литературы показывает, что в последние годы учѐные стали уделять особое внимание вопросам 
возрождения сельскохозяйственных кооперативов. Бесценными становятся исследования учѐных об истории 
формирования кооперации в бывших советских республиках Средней Азии. Особенно, монографические 
исследования Б.И. Искандарова, Х.М. Саидмуродова, Т.Р. Каримова, Д.Д. Бабаджанова, К.К. Давлатова об 
особенностях развития кооперативного движения в Республике Таджикистан. В ходе исследования 
проанализированы особенности формирования, формы сельскохозяйственных кооперативов, предложена 
классификация сельскохозяйственных кооперативов в условиях рыночных отношений. На основе изучения ряда 
действующих нормативно-правовых актов раскрыты основные понятия, методологические основы оценки 
эффективности организации сельскохозяйственных кооперативов, а также обоснованы отличия в разных понятиях, 
основные показатели эффективности функционирования сельскохозяйственных кооперативов. Кроме того, в 
результате изучения отечественного и зарубежного опыта, обосновано влияние ряда условий успешного 
функционирования сельскохозяйственных кооперативов, предложены модель эффективности функционирования 
сельскохозяйственных кооперативов и критерии еѐ оценки с учѐтом специфических социальных особенностей 
Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: кооперация, сельское хозяйство, кооператив, эффективность, критерий, методы оценки, 
методология. 

 

METHODOLOGICAL BASIS OF THE EFFECTIVENESS OF AGRICULTURAL COOPERATIVES 
The present article reviews the points of view of the founders of formation theory of cooperation and agricultural 

cooperatives, such as: E. Schumacher, A.V. Chayanov, B.A. Antonenko and others. Review of specialized literature shows 
that in recent years scientists have begun to pay special attention to the revival of agricultural cooperatives. Studies by 
scientists on the history of cooperation formation in the former Soviet countries of Central Asia are becoming invaluable. 
Particularly, monographic studies by B.I. Iskandarov, H.M. Saidmurodov, T.R. Karimov, D.D. Babajanov, and K.K. 
Davlatov on the peculiarities of the development of the cooperative movement in the Republic of Tajikistan. During review 
of the scientific article, evolution and formation peculiarities, existing forms of agricultural cooperatives are analyzed, the 
classification of agricultural cooperatives in the context of market relations is proposed. Based on the research of several 
current normative-legal acts the basic concepts, methodological basis for evaluation the efficiency of establishment of 
agricultural cooperatives, as well as justified the differences in various understandings, the main efficiency indicators of 
functioning of agricultural cooperatives are disclosed. In addition, as a result of studying national and foreign experience, 
the influence of a number of factors of successful functioning of agricultural cooperatives is substantiated, a model of the 
effectiveness of the functioning of agricultural cooperatives and a criterion for its assessment are proposed considering the 
specific social characteristics of the Republic of Tajikistan. 

Keywords: cooperation, agriculture cooperative, efficiency, criterion, evaluation methods, methodology. 
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УДК 377.5 
МОЊИЯТИ ИЉТИМОИЮ ИЌТИСОДИИ ТАЊСИЛОТИ МИЁНАИ КАСБЇ ДАР 

ШАРОИТИ МУОСИР 
 

Ѓафорзода Љонона Ѓафор 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 

 
Дар шароити муосир рушди бемайлони љомеаи љањонї ба таври умум эътироф 

шудааст, ки тањсилот асоси рушди маънавї, фарњангї, иљтимої, касбї, иќтисодии шахс, 
љомеа ва давлат мебошад ва пеш аз њама, ин ба наќши таълим дар рушди иќтисод дахл 
дорад. Иќтисоди раќобатпазири муосир – ин иќтисоди дониш аст. Аз ин лињоз, метавон бо 
боварї иброз намуд, ки боздењии фонди сармоягузорињо ба ин соња самаранок мебошад. 
Тибќи њисобњои мављуда, 1 долларе, ки ба харољоти системаи маориф гузошта шудааст, 
њадди аќал 3-6 доллар фоида меорад. 

Тањсилот яке аз соњањои асосии таъминкунандаи рушди иљтимої мебошад, ки аз 
раванди он њолати иќтидорњои зењнї, фарњангї ва ахлоќии љомеа вобастагии зиѐд дорад. 
Иќтидори таълимї ва касбии љомеа, интиќолдињандагони он - захирањои инсонї - 
муњимтарин сарчашмаи некуањволии њар миллат мебошанд. Айни замон, дар шаклњои 
муосири истењсолот ва хизматрасонї, сармоя ва омилњои табиї торафт бештар наќши 
ѓайрифаъол дода мешаванд ва танњо сармояи инсонї (дониш ва малакањои љамъовардаи 
ањолї, ки барои њалли самарабахши соњањои мухталифи фаъолият истифода мешаванд) 
мањдудият надорад. 

Бинобар ин, дар тўли таърихи башарият дар фарњангњои гуногун барои муайян 
намудани наќши фаъолияти таълимї муносибатњои сершумор ташаккул ѐфтаанд, ки 
маљмўан онњоро метавон чунин натиљагирї намуд: 

- тањсилот њамчун механизми тањвил додани иттилоот хизмат менамояд, ки ба насли 
наврас љињати зиндагї кардан кумак намуда, барои пешрафти минбаъдаи онњо заминаро 
ба вуљуд меорад; 

- тањсилот вазифаи "мерос"-ро дорад, мо донишро аз як насл ба насли дигар барои 
њифз ва ѓанї гардонидани он меомўзонем; 

- тањсилот усули истењсоли аъзоѐни манфиатноки љомеа ба њисоб меравад [20,с.29]. 
Мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», ки 27 декабри соли 

1993 ќабул гардида, ба он таѓйиру иловањо аз 22 июли соли 2013 ворид шудааст, тањсилот - 
раванди муттасили таълиму тарбия, ки ба инкишофи маънавї, зењнї, фарњангї, љисмонї 
ва салоњияти касбии шахс равона карда шудааст, ки дар маљмўъ ба рушди шахсият ва 
давлат мусоидат менамояд [6,с.3]. 

Њадафи тањсилот пеш аз њама, «ќонеъ гардонидани эњтиѐљоти фардї барои 
амалисозии ќобилияти потенсиалии ў, зиндагї кардан, баланд бардоштани сатњи зиндагї 
ва сифатнокии кор, дар ин асос барзиѐд намудани мероси иќтисодї, фарњангї ва маънавї 
барои таъмини рушди иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон» мебошад” [5,с.20]. 

Њамин тавр, маориф дар якљоягї бо илм омили асосии бунѐди иќтисодиѐти пурсамар 
буда, дар доираи муносибатњои комилан нави истењсолї, технологї ва бозорї, зимни 
гузариши Љумњурии Тољикистон ба самти индустриалию инноватсионии рушди кишвар 
бояд мусоидат намояд ва пеш аз њама, дар заминаи гузаронидани ислоњот дар низоми 
тањсилот ва омодасозии кадрњои љавобгўй ба талаботи замон барои соњањои иќтисодиѐт 
дар назар дошта мешавад. 

Ба аќидаи тањќиќгарон А.Н. Тихонов, А.Е. Абрамешин, Т.П. Воронина, О.П. 
Молчанова "соњаи маориф ба таври назаррас дар љомеаи иттилоотї бо соњањои иќтисодии 
њаѐти љомеа иртибот дорад. Фаъолияти таълимї љузъи муњимми рушди иќтисодї мегардад 
ва дар ин њолат сохтори муносибатњо бо дигар бахшњои фаъолият таѓйир меѐбад. Дар 
бахшњои сиѐсї, иљтимої ва маънавии њаѐти љамъиятї мунтазам навсозии донишњо, 
гирифтани иттилооти нав аз манбаъњои мунтазам афзоишѐбандаи миќдорї ва сифатан 
баланд ва дарки он ба вуљуд меоянд" [3,с.17]. 
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Бинобар ин, маќсади асосї ва дарозмуњлати Стратегияи миллии рушди маорифи 
Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 – бунѐди низоми самараноки маориф 
аст, ки имконияти фарогир ва баробарро барои инкишофи ќобилият, рушди зењнї, 
таъмини шуѓл ва бењтар намудани некуањволии ањолии Љумњурии Тољикистон муњайѐ 
месозад [14,с.1]. 

Таљрибаи муосири кишварњои рў ба инкишоф аз он шањодат медињад, ки заминаи 
асосии рушди босуръати иљтимоию иќтисодии кишвар мањз тањсилоти миллат аст. 
Бинобар ин, сармоягузорї ба иќтисодиѐте, ки ањолии он дорои сатњи пасти тањсилот ѐ 
тањсилоти ба талаботи замон љавобгў набуда мебошад, танњо ба бунѐди истењсолоти аз 
љињати технологї камсамару ќафомонда, ќафомонии њарчи бештари кишвар аз 
тамоюлоти љањонии рушди иќтисодиѐти ба дониш асосѐфта мусоидат карда метавонаду 
халос.  

Дар шароити имрўзаи рушди иќтисодиѐти ба дониш асосѐфта маориф яке аз омилњои 
муваффаќияти иќтисодии давлат мегардад. Рушди љомеа, таъмини амнияти љамъият ва 
давлат, сифати зиндагии мардум, расидан ба сатњи љањонии иќтисодиѐт, азхудкунии 
имкониятњои нави технологї ва умуман рушди иљтимої мустаќиман аз сатњи маориф, 
ташкили љараѐни мураттабу хушсифати таълиму тарбияи талабагону донишљўѐн, хулоса – 
аз сатњи саводнокии миллат вобаста аст.  

Њамин тариќ, наќш ва масъулияти маориф барои рушди глобалии иљтимоию 
иктисодї, ислоњоти иќтисодї, ташаккули низоми одилонаи љамъиятї ва муваффаќияти 
миллии давлат афзун мегардад. 

Асосгузори сулњу Вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон зимни суханронї дар Рўзи дониш (01.09.2021) 
ќайд намудаанд, ки: «Дар буљети давлатии соли 2021 барои соњаи маориф 5 миллиарду 597 
миллион сомонї пешбинї гардидааст, ки ин нисбат ба соли 2020-ум 11,2% зиѐд мебошад. 
Маблаѓи зикршуда ќариб 20%-и буљети давлатиро ташкил дода, ба 6%-и маљмўи 
мањсулоти дохилї баробар аст» [15]. 

Баъд аз соњибистиќлол гардидани Љумњурии Тољикистон дар соњаи маориф ва илм 
муносибатњои сифатан нав ба вуљуд омаданд ва сарфи назар аз мураккабињо ва 
мушкилоти замони гузариш Њукумати Љумњурии Тољикистон соњаи маорифро њамчун 
соњаи афзалиятноки кишвар зери назар ва пуштибонии худ ќарор дода истодааст. 

Њамзамон, як ќатор Консепсияњо оид ба таълиму тарбия, барномањои давлатї бо 
маќсади рушди соњавї ва дар маљмўъ беш аз 160 ќонун ва санадњои меъѐрї, низомномаву 
дастурамалњо дар бораи муассисањои таълимї тањия гардидаанд, ки онњо љавобгўи 
талаботи санадњои меъѐрии њуќуќии байналмилалї мебошанд.  

Дар асоси моддаи 10 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маориф” сохтори 
зерини низоми маорифи Љумњурии Тољикистон муайян гардидааст [6,с.3]: 

- тањсилоти умумї; 
- тањсилоти умумии асосї; 
- тањсилоти ибтидоии касбї (ТИК); 
- тањсилоти миѐнаи касбї (ТМК); 
- тањсилоти олии касбї (ТОК); 
- тањсилоти касбии (ТК) баъд аз муассисаи олии таълимї (МОТ);  
- тањсилоти иловагї (ТИ); 
- тањсилоти махсус (ТМ); 
- муассисањои таълимии дигаре, ки раванди таълиму тарбияро амалї мегардонанд. 
Тањсилоти томактабї – муассисаест, ки барои кўдакони синну соли томактабї 

пешбинї гардидааст ва дар он кўдакони аз як то њафтсола бо тањсилоти ибтидої ва тарбия 
фаро гирифта шудаанд. Вазифаи ин бахши маориф тайѐр кардани кўдакон барои 
тањсилоти ибтидої мебошад. 

Тањсилоти умумии асосї - марњилаи дуюми низоми тањсилот, ки барои ташаккули 
шахсияти таълимгиранда ва инкишофи ќобилиятнокии ў зарур мебошад. Тањсилоти 
мазкур барои њама зарур ва њатмї мебошад ва бояд дастрас бошад. Барномањои тањсилоти 
умумї ба мактабњои ибтидої, умумї ва миѐна људо мешаванд, ки маќсади азхудкунии 
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маълумоти асосиро доранд ва метавонанд дар муассисањои тањсилоти умумї гирифта 
шаванд. 

ТИК метавон дар мактабњои касбї тавассути омўзиши барномањои дахлдор гирифт. 
Ба муассисањои таълимии ТИК дохил мешаванд: литсейњои касбї- техникї, литсейњои 
касбї, марказњои таълимии шуѓли ањолї; марказњои таълимии иљтимоию истењсолї, 
маљмаањои таълимии илмї-истењсолї. Муассисањои таълимии тањсилоти ибтидоии касбї 
метавонанд дар асоси ройгон ва шартномавї (пулї) фаъолият намоянд [7,с.3]. 

Тањсилоти миѐнаи касбї - зинаи тањсилот, тарбия ва инкишофи шахсияти 
таълимгиранда, ки дар муассисањои таълимии тањсилоти миѐнаи касбї ба роњ монда шуда, 
ба онњо шањрвандон метавонанд баъди хатми муассисањои таълимии тањсилоти умумии 
асосї, миѐнаи умумї ва ибтидоии касбї дохил шаванд. "Муассисањои таълимии ТМК дар 
Љумњурии Тољикистон фаъолияти худро дар коллељњо ва коллељњои сохтории муассисањои 
таълимии тањсилоти олии касбї, новобаста аз шакли моликият анљом медињанд" [8,с.3]. 

"Тањсилоти олиро метавон дар муассисањои тањсилоти олї - донишгоњњо ва 
донишкадањои олии таълимї ба даст овард, ки тањсилоти касбиро пешнињод ва амалї 
менамоянд". 

Таъмини хизматрасонињои низоми тањсилоти миѐнаи касбї (ТМК) дар Љумњурии 
Тољикистон бо маќсади гирифтани тањсилоти миѐнаи касбї ташкил карда мешавад. 
Шањрвандон баъд аз хатми муассисањои таълимї њуќуќ доранд, ки тањсилоти миѐнаи 
касбї гиранд, ки дар коллељњои кишвар ва коллељњои сохтории муассисањои таълимии 
олии касбї анљом дода мешаванд [6,с.4]. 

Моњияти пешнињоди хизматрасонињои низоми ТМК дар татбиќи се вазифаи асосии 
тањсилоти касбї: иљтимої – фарњангї, тањсилотї ва иќтисодї муайян мегардад. 

Тањсилоти миѐнаи касбї вобаста аз хусусиятњои хосси худ дар мењвари љараѐни 
мењнат ќарор гирифта, малакаи касбии шахсиятро инъикос менамояд ва аслан 
таљассумкунандаи касбу њунар мебошад. 

Мушоњидањои солњои охир аз он шањодат медињанд, ки фаъолияти муассисањои 
тањсилоти миѐнаи касбии Љумњурии Тољикистон њоло њам дар давраи гузариш ќарор 
доранд. Зеро онњо ба бисѐр мушкилоти давраи гузариш тоб наоварда, раванди фаъолияти 
худро ноустувор амалї мегардонанд. Вобаста ба ин, соњаи мазкурро зарурати ислоњоти 
давлатї, сиѐсї ва иљтимоию иќтисодї мебояд. Дар давраи гузариш ба низоми нави таълим 
давлат бештар аз тањсилоти касбї дур монд, зеро маљбур буд барои вусъат додани 
эњтиѐљоти воќеии кишвар раванди худро ба дигар соњањои муњимми иќтисодї равона 
гардонад.  

Ба раванди муосири амалкунандаи ислоњотгузаронию таљдиди иќтисодиѐти миллї ва 
низоми маорифи мамлакат нигоњ накарда, мушкилоти рушди сармояи инсонї ва таъмини 
иќтидори раќобатпазири кадрњои соњањои иќтисодиѐтро бе дахолати давлат тасаввур 
намудан номумкин аст [1,с.135].  

Мушкилоти иќтисодии солњои 1990-2000-ум боиси коњиш ѐфтани истењсолот гардида, 
талаботро ба кадрњои баландихтисос, ва махсусан коргарони дорои тахассуси техникї ва 
талафоти шадиди талаботњои корхонањо ба миѐн овард.  

Њамзамон, низоми тањсилоти миѐнаи касбї роњи мураккаби таърихии ташаккул ва 
рушдро аз устохонањои алоњидаи гуногун ва мактабњои њунармандї ба шабакаи 
омўзишгоњњои коргоњї-истењсолї ва минбаъд ба низоми пурраи омўзишгоњњои касбї-
техникї, омўзишгоњњои техникї ва коллељњо тай намудааст, ки дар натиља раванди 
фаъолияти низоми маориф бо бозори мењнат ќавитар гардида, њамгироии онњо дар фазои 
“дурнамои ояндаи нек” ба роњ монда шуда истодааст. 

Ба аќидаи муаллифон С.Н. Штанов ва А.Ф. Салимова низоми тањсилоти миѐнаи 
касбї бояд ба талаботи бозори бисѐри ихтисосњо нигаронида шавад ва эњтиѐљоти 
минбаъдаи шарикони тиљоратї ва дигар шарикони иљтимоиро дар муассисањои таълимї 
ба инобат гирад, аммо худи низоми омодасозии мутахассисон суст ба назар мерасад ва 
бинобар ин, муайян намудани самт дар оянда зарур аст, аз љумла тањияи консепсияњои 
нав, тарњрезии фаъолияти ташкилотњои таълимии њозиразамон, ки дар шароити 
зудтаѓйирѐбандаи муњити номаълум фаъолият мекунанд [21,с.8-9]. 
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Дар воќеъ, тадќиќоти мавќеи тањсилоти миѐнаи касбиро дар кори илмии Ниѐзов 
А.М. ќайд кардан ба маврид аст. Дар кори педагогии мазкур масъалањои асосї ва самтњои 
ислоњот дар тањсилоти миѐнаи касбї тавзењ дода шудаанд [10,с.29-36]. 

Дар корњои Х.О. Амонова, К.Г. Њасанова, М. Шарофова, Т. Луѓмонов ва дигарон 
масъалањо оид ба рушди тањсилоти касбї-техникї дар Тољикистон тањќиќ карда шудаанд, 
аммо то кунун мушкилотњои асосии муосири мукаммалгардонї ва рушди низоми 
тањсилоти миѐнаи касбї дар Љумњурии Тољикистон тањќиќ нашудаанд. 

А.Х. Катаев ва Н.Н. Шоев тањќиќоти усулњои таљрибавї ва моделњои технологияњои 
таълимиро анљом додаанд. Дар он тавсияњои амалї оид ба тањия ва љорї намудани 
технологияњои нави таълимї дар низоми тањсилоти миѐнаи касбї пешнињод карда 
шудаанд [4,с.35-46]. 

Ба аќидаи муњаќќиќони илми иќтисод, профессорон Фаќеров Њ.Н. ва Њабибов С.Њ. 
нисбат ба рушди инноватсионии соњаи таълим: «… яке аз муносибатњои самараноктарин 
ва озмоишгардида дар таљриба соњаи навсозї (рушди инноватсионї - муаллиф) ислоњот 
дар тањсилоти олї ва миѐнаи касбии Тољикистон бояд гузариши тадриљан ва марњилавии 
донишгоњњо ба низоми умумиаврупоии бањисобгирии кори таълимии донишљўѐн ECTS 
(Европейская система перевода и накопления кредитов) њисобида шавад» [18,с.11]. 

Ќурбонов М.Њ. масъалањои алоњидаро оид ба рушди таърихию назариявии бахши 
мазкури таълим ва усулњои муосири ташкили идоракунии фаъолияти донишљўѐнро дар 
ташкилотњои ТМК тањќиќ намудааст. Аммо, дар ин кори илмї таркиби иљтимоию 
иќтисодии тањсилоти миѐнаи касбии Љумњурии Тољикистон дар солњои охири истиќлолият 
дида намешавад [9,с.18-29]. 

Дар тадќиќоти илмии Раимдодов У.С. «Механизми омодасозии мутахассисони 
кадрњои коргарї дар шароити иќтисодиѐти бозорї», муносибатњои ташкилию иќтисодї, 
ки дар раванди омодасозии касбњои коргарии баландихтисос дар Љумњурии Тољикистон 
пайдо мешаванд, омўхта шудааст. Аммо, нуќтаи назари асосї ба омодасозии кадрњои 
коргарї дар муассисањои касбии тањсилоти ибтидої дода шудааст [12,с.54]. 

Дар шароити бозор барои омодасозии мутахассисон фармоиши давлатї вуљуд 
надорад, ки хусусият ва ањамиятнокии низоми пешнињоди хизматрасонињои ТМК-ро ба 
таври назаррас таѓйир додааст. 

Моњияти ТМК муосир бояд «тањсилоти пешгузаранда»-ро дар робита ба рушди 
истењсолот ва пешнињоди хизматрасонињо дошта бошад. Дар ин сурат, њамзамон наќши 
низоми пешнињоди хизматрасонињо дар тањсилоти иловагии касбї баланд мешавад. 
Низоми хизматрасонињои тањсилоти иловагии касбї имконият медињад, ки донишљўѐн 
курсњои азнавтайѐркуниро гузашта, соњиби касби дуюм гарданд. 

Мо чунин мешуморем, ки дар шароити муосир пешнињоди хизматрасонињои 
муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї заминаи сершохатарин барои омодасозии 
мутахассисони сатњи миѐна ба њисоб меравад. Айни замон, дар шароити кунунї 
пешнињоди хизматрасонињои низоми тањсилоти миѐнаи касбї дар Љумњурии Тољикистон 
љињати омодасозии кадрњо асосан дар коллељњо амалї карда мешавад. 

Коллељњо шакли асосии чунин муассисањои таълимї њисобида мешаванд, ки 
барномањои таълимии касбиро татбиќ менамоянд. Аз рўи шакли моликият муассисањои 
тањсилоти миѐнаи касбии давлатї ва ѓайридавлатиро фарќ мекунанд. 

Коллељ - муассисаи тањсилоти миѐнаи касбї, ки барномањои асосии таълимии касбии 
ТМК дар сатњи заминавї ва баланд амалї менамояд. 

Дар бисѐре аз маводњои истилоњї мафњуми омўзишгоњи техникї ва коллељ 
њамсинониманд. Аммо, дар омўзишгоњи техникї дар тафовут аз коллељ барои гирифтани 
маълумоти миѐна барномаи амиќ вуљуд надорад. Дар ин самт калимаи коллељ ба таври 
хориљї садо медињад. 

Сохтори низоми муассисањои таълимии тањсилоти миѐнаи касбиро дар Љумњурии 
Тољикистон метавон чунин тасвир намуд. 

Дар давраи соњибистиќлолии Љумњурии Тољикистон дар соњаи маориф муассисањои 
таълимии давлатї ва хусусї кушода шуданд ва таъсисѐбии онњо ба баланд гардидани 
сифати таълим мусоидат намуд. Бо вуљуди ин, айни замон рушди шабакаи муассисањои 
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таълимии хусусї дар мањалњо суст ба роњ монда шуда, умуман онњо дар шањрњо ва 
маркази ноњияњо инкишоф меѐбанд. 

 

Расми 1. Сохтори низоми муассисањои таълимии ТМК дар Љумњурии Тољикистон 
Figure 1. The structure of the system of educational institutions of TMC in the Republic of 

Tajikistan 
 

 
 

 
Тањияи муаллиф.  

 

Дар ин шароит заминаи меъѐрии њуќуќї љузъи таркибии механизми мављуда дар 
низоми ягонаи идоракунии раванди пешнињоди хизматрасонињои тањсилоти миѐнаи касбї 
ва омодасозии кадрњои коргарї ба њисоб мераванд. 

Аќидаи муаллифонро ба инабат гирифта итминон дорем, ки «коллељ - ин муассисаи 
новобастаи тањсилоти миѐнаи касбї мебошад, ки дар онњо барномањои амиќи тањсилоти 
миѐнаи касбї ва барномаи таълимии инфиродї омўзонида шуда, ояндаи мутахассисон 
таъмин карда мешаванд. Муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї, ки асосан омодасозии 
мутахассисони гуногундараљаро бо маълумоти миѐнаи касбї амалї менамоянд, бинобар 
ин, чун ќоида имрўзњо онњо муассисањои универсалии таълимї ба њисоб мераванд» [4,с.32-
138]. 

Дар робита ба ин, Раимдодов У.С. оид ба тањќиќоти «Механизми омодасозии 
мутахассисони кадрњои коргарї дар шароити иќтисодиѐти табдилѐфта», муносибатњои 
ташкилию иќтисодиеро, ки дар раванди омодасозии касбњои коргарии баландихтисос дар 
Љумњурии Тољикистон пайдо мешаванд, омўхтааст [12,с.55]. Аммо, нуќтаи назари асосї ба 
омодасозии кадрњои коргарї дар муассисањои касбии тањсилоти ибтидої дода шудааст. 

Хусусияти омодасозии касбї дар низоми пешнињоди хизматрасонињои тањсилоти 
миѐнаи касбї хусусияти инноватсионии он мебошад, ки ба омўзгорон имкон медињад, ки 
мутаносибан бо корњои таълимї – тарбиявї, илмї - тадќиќотї машѓул шаванд ва таълими 
босифатро нисбат ба дигар муассисањои махсуси тањсилоти миѐна таъмин намоянд. 

Раванди дигаргунсозї дар шароити иљтимоию иќтисодии имрўзаи Љумњурии 
Тољикистон зарурати омодасозии кадрњоро дар сатњи сифатан нав таъкид месозад, ки он 
метавонад бо роњи гузариши муассисаи тањсилоти миѐнаи касбї ба сатњи нави рушди 
инноватсионї мусоидат намояд. Чунин тарзи дигаргунсозї имконияти таъмини баланд 
бардоштани фаъолияти пурсамари муассисаи таълимї, омодасозии босифати 
мутахассисони љавобгўй ба дархости субъектњои иќтисодиро фароњам месозад. 

Бинобар ин, дар ин робита ва тибќи сохтори раванди таълим, шакл ва усулњои 
таълимдињї, коллељ ба донишгоњ наздик мебошад. 

Дар ташкил ва татбиќи раванди тањсил муассисањои тањсилоти миѐна чунин вазифаи 
асосиро њал менамоянд – таъмини эњтиѐљоти ањолї барои гирифтани омодагии таълими 
сифатноки касбї. Бо вуљуди ин, коллељњои муосир барои њамаи соњањои иќтисодиѐт 
омодасозии мутахассисони нави сифатноки сатњи миѐнаро, ки ба талаботи замонавии 
иќтисоди бозоргонї љавобгў мебошанд, дар амал таъмин менамоянд.  

Таљрибаи бештари давлатњои рў ба инкишоф аз он гувоњї медињад, ки, ки дар љањони 
муосир вазифањои асосии муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї ин сањмгузорї дар рушди 
минбаъдаи иќтисодиѐти инноватсионї ба њисоб меравад ва њадафњои асосии пешнињоди 
хизматрасонињои низоми ТМК инњоянд: 

- омодасозии мутахассисон бо маълумоти олии нопурра; 
- ќонеъ гардонидани талаботи давлат ба кадрњои ТМК; 
- таъмин намудан ва баланд бардоштани такмили ихтисоси кадрњои сатњи миѐна; 
- баланд бардоштани арзишњои ахлоќї ва фарњангии љомеа. 
Њадафњои номбурда низоми дониш, иттилоот, мањорат ва малакањоеро пешнињод 

менамоянд, ки бо маќсади ќонеъ гардонидани талаботњои мухталифи таълимии шахсият 

Коллеҷҳо Коллеҷҳои сохтории муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии 
касбӣ 

Низоми ТМК дар Љумњурии Тољикистон 
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дар инкишофи маънавию зењнии онњо истифода бурда мешаванд ва барои худмуайянкунї 
ва худидоракунии шахсият шароит фароњам меоранд. 

Дар шароити демократикунонии њаѐти љамъиятї, ки дар асоси омилњои рушдѐфта, 
инсонпарварона нигаронида шудааст, тањсилоти миѐнаи касбї бояд як муассисаи воќеан 
муосире бошад, ки љањонбинии инсонро аз догмањо ва таассуфњо озод намуда, њолати 
иљтимоии зењнї, фарњангї ва ахлоќї-маънавиро ташаккул дињад ва асоси онро тафаккури 
ба комѐбињои тамаддун бунѐдгардида, бањри њифзи бењтарин анъанањои миллї ва 
мањаллї, ки бо шартњои демократии эњтиром ва њифзи њуќуќњои шањрвандони њамаи 
табаќањо ва гурўњњо асос ѐфтааст, заминагузорї намояд. Ва мањз њамин љо вазифаи 
иљтимої-мадании ин сатњи зинаи тањсилот дида мешавад. 

Маориф дар демократикунонии њаѐти љамъият, баланд бардоштани сатњи маданияти 
шањрвандии он бояд (ва метавонад) наќши муњим бозад, зеро танњо инсони њаќиќатан 
соњибмаърифат метавонад аз имкониятњои демократия дар соњањи сиѐсї, иќтисодї ва 
иљтимої оќилона ва пурра истифода намояд. 

Вобаста ба ин, таъсири маориф дар пешрафти сиѐсати давлаї зоњир мегардад, зеро 
дар асоси шуури њаќиќатан олии шањрвандї фаъолияти сиѐсии ањолї бо роњи прогрессивї 
инкишоф ѐфта, равандњои сиѐсї характери тамаддунї, демократї пайдо мекунанд. 

Мањз тавассути кадрњои дараљаи баландтари касбї ва тахассусї тањсилот равандњои 
инноватсиониро дар њамаи намудњои фаъолият њавасманд намуда, роњњои нави таљдиди 
илмию техникии истењсолотро инкишоф дода, самтњои навро ба вуљуд меорад. 

Раванди умумии ислоњоти иќтисодиѐт, инкишофи динамикии он дар фазои нави 
бозор ба андозаи њалкунанда аз мављудияти кадрњои баландихтисос, фаъол, эљодкор, 
барои амали худ масъул, ки ба шароити таѓйирѐбандаи истењсолию иќтисодї зуд мутобиќ 
шуда метавонанд, вобаста аст. Ва дар ин љо наќши муњимми тањсилоти миѐнаи касбї-
техникї њамчун низоми тайѐр намудани кадрњо барои навъњои гуногуни мењнати фикрї чи 
дар истењсолот ва чи дар соњаи љамъиятї мушоњида мегардад. 

Фаъолияти таълимии муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї барои бозомўзї ва 
такмили ихтисоси коргарони њамаи категорияњо дар мазмуни нав ва ба шароити мењнат 
мутобиќ намудани онњо дар давраи иќтисодиѐти бозорї ањамияти калон дорад. 

Соњибистиќлол гардидани Љумњурии Тољикистон ва марњалањои ибтидоии ислоњоти 
иќтисодиѐт зарурати таъљилии бозомўзии оммавии кадрњои иќтисодчї, ташкилотчиѐни 
истењсолотро нишон дод, ки дар шароити раќобати шадиди байналхалќї кор карда 
тавонанд. 

Бозомўзии муњандисону техникњо ва коргарон бояд дар шароити рушди раќобати 
истењсолот, молњо, инчунин, ноњияњо ва соњањо, тезондани дигаргунињои сохтории 
иќтисодиѐт ба роњ монда шавад. Ин самти фаъолият дар марњалањои аввали ташаккули 
бозорњои минтаќавии мењнат, ваќте ки таљдиди васеи касбї ва тахассусии талабот ба 
мутахассисон сурат мегирад, наќши муњим мебозад. Дар назар доштан лозим аст, ки 
мутахассисони дорои маълумоти миѐнаи касбї сеяки тамоми ањолии бо кор таъмин буда, 
ба гурўњњои касбии коргарон, муњандисону техникњо, хизматчиѐн ва роњбарон дохил 
мешаванд. 

Њамин тавр, тањсилоти миѐнаи касбї – зинаи тањсилот, тарбия ва инкишофи 
шахсияти таълимгиранда, ки дар муассисањои таълимии тањсилоти миѐнаи касбї ба роњ 
монда шуда, ба онњо шањрвандон метавонанд баъди хатми муассисањои таълимии 
тањсилоти умумии асосї, миѐнаи умумї ва ибтидоии касбї дохил шаванд [13]. 

Дар асоси тањлили сарчашмањо мо ба чунин хулосае омадем, ки ноил гардидан ба 
дастовардњои соњаи тањсилоти миѐнаи касбї дар миќѐси васеъ - далели равшани 
зарурнокии њамон мањсулоти талаботи оммавидошта, ки ин соња ба ањолї таъмин 
менамояд, мебошад. Дар асл, кормандони муассисањои таълимї эњтиѐљоти аъзоѐни 
љомеаро барои манфиатњои иќтисодї, ки хизматрасонињои таълимї њисобида мешаванд, 
ќонеъ карда метавонанд. 

Дар баробари ин, метавонем вазифањои муосиртарини миѐнамуњлати фаъолияти 
муассисањои тањсилоти миѐнаи касбиро чунин баѐн намоем:  

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D2%B3%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
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 рушди низоми аттестатсияи омўзгорони муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї, 
таъмини сатњи баланд ва њатмии бозомўзии онњо дар курсњои миѐнамуњлати такмили 
ихтисос бо тартиби “таълим-малака-амалия” ва ташаккули системаи мукаммали 
роњнамоии касбї; 

  таъмини сатњи баланди раќобатпазирии низоми тањсилоти миѐнаи касбї дар тайѐр 
намудани мутахассисони баландихтисос љавобгўй ба талаботњои муосири бозори љањонї; 

 таъмин намудани хољагии халќи мамлакат бо мутахассисони дорои тањсилоти 
миѐнаи касбї; 

 дарѐфти сарчашмањо ва бастани шартномањо бо ширкатњо-тањиягарони таъминоти 
барномавї, коргоњњои соњавї бо маќсади мукаммалгардонии идоракунии љараѐни таълим 
дар муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї (пешбурди унсурњои низоми њукумати 
электронї); 

 њавасмандсозии сарпарастон ва сармоягузорон тавассути имтиѐзњои гумрукї ва 
андозї бо маќсади камхарљ гардонидани заминаи моддї-техникї ва сифатнокии љараѐни 
таълим дар муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї; 

 ташкили муњити махсуси таълимї, яъне мављудияти кадрњои педагогї бо ихтисоси 
махсус, ки дорои методњои инноватсионї ва технологияњои таълимии иттилоотї-
коммуникатсионї мебошанд; 

 њамкории судманд ва бастани шартномањо бо кордињандагони хориљї дар самти 
тайѐр намудани мутахассисони касбї бо фармоиш ва дархости онњо; 

  њавасмандгардонї ва фарогирии духтарон ба ихтисосњои муњандисї-техникї дар 
муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї; 

 такмили барномањои таълимї ва стандартњои касбии тањсилоти миѐнаи касбї дар 
асоси таљриба ва тамсилањои (моделњои) байналмилалї, ки салоњиятњои умумї ва касбии 
хатмкунандагонро мутобиќ ба талаботи бозори мењнати дохилї ва берунї дар асоси 
талаботи чорчўбаи миллии ихтисосњо ва стандартњои касбї ташаккул медињанд, инчунин, 
бо талабот ва дархости корфармоѐн, аз љумла гузаронидани ташхиси муќоисавї бо 
стандартњои љањонї (World Skills), тањияи сохтор ва мазмуни барномаи таълимї, тањияи 
матрисаи салоњиятњо, тањияи тартиби арзѐбии натиљањои таълим ва ѓайрањо; 

 тањия ва љорї намудани сиѐсати ягонаи давлатї дар соњаи таъминоти босифати 
тањсилоти касбї дар муассисањои таълимии тањсилоти миѐнаи касбї, ки ба муносибатњо 
ва талаботи байналмилалї асос ѐфтааст. 

Дар асоси баѐни ояндабинии вазифањои болозикр ва дар шароити ноустувории вазъи 
иљтимоию иќтисодии љомеа, мављуд набудани пешгўии дарозмуддати рушди иќтисодиѐт - 
ташаккули сохтори профилии тайѐр кардани мутахассисони зинаи миѐнаи касбї мушкил 
аст. 

Вайрон гардидани робитањои анъанавии муассисањои таълимии тањсилоти миѐнаи 
касбї бо истеъмолкунандагони кадрњо, таъсири сусти љомеаи касбї ба рушди низоми 
маориф, ноустувории бозори мењнат, мутобиќати мазмуну мундариља ва сохтори 
таълимро ба талаботи соњањои иќтисодиву иљтимої, ташкили таълими амалии донишљўѐ 
ва бо кор таъмин намудани хатмкунандагонро душвор мегардонад. 

Њамин тариќ, нокифоягии маблаѓгузории буљети давлатї, ѓайримаќсаднок 
истифодабарии маблаѓњои пешбинигардида, харољоти зиѐди изофанависї дар таъмиру 
барќарорсозии заминаи моддиву техникї фаъолияти муътадили муассисањои таълимии 
тањсилоти миѐнаи касбиро душвор мегардонад ва яке аз сабабњои асосии кам гардидани 
музди мењнати омўзгорон, боиси аз кор рафтани мутахассисони варзидаи касбї мегардад.  

Муќарриз: н.и.и., дотсент Ањмадов Р.Р. 
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МОЊИЯТИ ИЉТИМОИЮ ИЌТИСОДИИ ТАЊСИЛОТИ МИЁНАИ КАСБЇ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 

Дар маќолаи мазкур оид ба заминањои таърихї, эњѐ ва рушди тањсилоти миѐнаи касбї маълумот 
оварда шуда, алоќамандии ин зинаи тањсилот бо дигар сохтори тањсилот муайян гардида, дар охир 
вазифањои муосиртарини миѐнамуњлати фаъолияти муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї дар Тољикистон 
пешнињод шудаанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки дар асоси баѐни ояндабинии вазифањои дар маќола 
зикргардида ва дар шароити ноустувории вазъи иљтимоию иќтисодии љомеа, мављуд набудани пешгўии 
дарозмуддати рушди иќтисодиѐт - ташаккули сохтори профилии тайѐр кардани мутахассисони зинаи миѐнаи 
касбї мушкил аст. Инчунин муаллиф ба он ишора менамояд, ки вайрон гардидани робитањои анъанавии 
муассисањои таълимии тањсилоти миѐнаи касбї бо истеъмолкунандагони кадрњо, таъсири сусти љомеаи 
касбї ба рушди низоми маориф, ноустувории бозори мењнат, мутобиќати мазмуну мундариља ва сохтори 
таълимро ба талаботи соњањои иќтисодиву иљтимої, ташкили таълими амалии донишљўѐ ва бо кор таъмин 
намудани хатмкунандагонро душвор мегардонад. Њамин тариќ, нокифоягии маблаѓгузории буљети давлатї, 
ѓайримаќсаднок истифодабарии маблаѓњои пешбинигардида, харољоти зиѐди изофанависї дар таъмиру 
барќарорсозии заминаи моддиву техникї фаъолияти муътадили муассисањои таълимии тањсилоти миѐнаи 
касбиро душвор мегардонад ва яке аз сабабњои асосии кам гардидани музди мењнати омўзгорон, боиси аз 
кор рафтани мутахассисони варзидаи касбї мегардад.  

Калидвожањо: тањсилоти миѐнаи касбї, маориф, тањсилоти олї, рушд, муассисањои маориф, буљети 
давлатї, маблаѓгузорї, сармоя, захирањои инсонї.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
В данной статье представлена информация об исторической основе, возрождении и развитии среднего 

профессионального образования, определены взаимосвязи этого уровня образования с другими образовательными 
структурами и, наконец, представлены самые современные среднесрочные цели среднего профессионального 
образования в Таджикистане. Автор отмечает, что на основе изложения перспектив представленных в статье задач 
и в условиях неустойчивости социально-экономического положения общества и отсутствия долгосрочных 
прогнозов развития экономики - формирование профильной структуры подготовки специалистов средней ступени 
является очень трудной задачей. Также автор указывает на то, что разрушение традиционных связей между 
учебными заведениями среднего профессионального образования с потребителями кадров, слабое влияние 
профессионального общества на развитие системы образования, неустойчивость рынка труда, затрудняет процесс 
соответствие темы и содержания обучения к требованиям социально-экономической сферы, организацию 
практического обучения студентов и обеспечения рабочими местами выпусников. Таким образом, недостаточное 
финансирование государственного бюджета, нецелевое использование предусмотренных денежных средств, 
огромные денежные приписки при ремонте и восстановлении материально-технической базы затрудняют 
нормальую деятельность средних профессональных учебных заведений и одна из основных причин уменьшения 
заработной платы учителей становится причиной их ухода с работы.  

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, образование, высшее образование, развитие, 
учебные заведения, государственный бюджет, финансирование, капитал, человеческие ресурсы. 

 

SOCIO-ECONOMIC VALUE OF VOCATIONAL SECONDARY EDUCATION IN MODERN CONDITIONS 
This article provides information on the historical basis, revival and development of secondary vocational education, 

identifies the relationship of this level of education with other educational structures and, finally, presents the most modern 
medium-term goals of secondary vocational education in Tajikistan. The author notes that based on the presentation of the 
prospects of the tasks presented in the article and in the conditions of the instability of the socio-economic situation of 
society and the absence of long-term forecasts for the development of the economy, the formation of a profile structure for 
training middle-level specialists is a very difficult task. The author also points out that the destruction of traditional ties 
between educational institutions of secondary vocational education with personnel consumers, the weak influence of the 
professional society on the development of the education system, the instability of the labor market, complicates the 
process of matching the topic and content of training to the requirements of the socio-economic sphere, the organization of 
practical training students and providing jobs for graduates. Thus, inadequate financing of the state budget, misuse of the 
allocated funds, huge monetary additions in the repair and restoration of the material and technical base impede the normal 
operation of secondary vocational educational institutions and one of the main reasons for the decrease in teachers' salaries 
is the reason for their departure from work. 

Keywords: secondary vocational education, education, higher education, development, educational institutions, 
state budget, financing, capital, human resources. 
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УДК: 633.5 ББК 42.16 
САМТЊОИ РУШДИ КЛАСТЕРИ ПАХТА ДАР ВИЛОЯТИ СУЃД 

 
Хољаева Д.А. 

Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон 
 

Тибќи “Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 
2030”, барои амалї намудани имкониятњои раќобатпазирии минтаќањои Тољикистон дар 
шароити Ташкилоти умумиљањонии тиљоратї яке аз пешомадњои рушди минтаќавї ин 
таъсис ва ташаккули кластерњои њудудї-истењсолї, кластерњои инноватсионии дорои 
технологияњои баланд ва инчунин, кластери агросаноатї мебошанд. Мувофиќи 
“Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон то давраи соли 2030” [11] Консепсияи 
рушди кластерњои инноватсионї пешбинї гардидааст, ки иштироки фаъолонаи маќомоти 
давлатї ва мањаллиро дар ин равандњо, аз љумла дар рушди механизмњои дастгирии 
лоињањо дар назар дорад. Ташаккул ва рушди кластерњо дар Љумњурии Тољикистон дар 
доираи ташкили минтаќањои озоди иќтисодї ба роњ монда шудааст. Њамзамон, тањти 
мафњуми кластер дар ќонунгузории амалкунанда маљмўи минтаќањои махсуси иќтисодии 
як ѐ якчанд намуд дар назар дошта шудааст, ки онро Њукумати Љумњурии Тољикистон 
муайян намуда, онро як ширкат идора менамояд. Рушди кластерњои минтаќавии соњавї ва 
озуќавї заминаи афзоиши интенсивии раќобатпазирии иќтисодиѐти миллї ва тањкими 
механизмњои шарикии давлат ва бахши хусусї мебошад. 

Таъсиси кластерњои минтаќавї-истењсолї, аз љумла як ќатор кластерњои 
инноватсионии дорои технологияи баланд, ки дорои ќобилияти амалигардонии 
раќобатпазирии минтаќањои Тољикистон мебошанд, дар Стратегияи миллии рушди 
Љумњурии Тољикистон пешбинї шудааст. 

Дар “Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030” 
яке аз пешомадњои рушди минтаќањо, ин ташаккули кластерњои боиќтидори агросаноатї 
мебошад ва ба минтаќањо имконият медињад, ки таъминкунандагони асосии номгўи васеи 
мањсулоти кишоварзии бозорњои дохилї ва хориљї гарданд. 

Дар сатњи давлатї механизмњое мављуданд, ки маблаѓгузории зарурии чорабинињоро 
оид ба ташаккул ва рушди кластерњо дар ќаламрави љумњурї таъмин намоянд. Яке аз ин 
механизмњо ин интиќоли воситањои пулии давлатї ба буљетњои мањаллї барои 
маблаѓгузории минбаъдаи корхонањои хурду миѐна, аз љумла хољагињои дењќонї, мебошад 
[6]. 

Ба аќидаи иќтисоддонњо Пиризода Љ.С., Мањмадиев Ф.Б., Љалилов Ш.Н., 
«…Сиѐсати кластерї - яке аз равишњои муњимтарини инноватсионї ва иќтисодиѐти 
минтаќавї дар гузариш аз модели аграрию саноатї ба модели саноатию аграрии 
макроиќтисодиѐт барои кишоварзї мебошад. Дар шароити љањонишавї чунин равиш 
метавонад бо мушкилињо дучор оянд, аммо ба фаъолияти самаранок бо роњи таъмини 
рушди кластерии иќтисодиѐти миллї ва комплекси агросаноатї дар маљмўъ оварда 
мерасонад» [8,с.89-97]. 

Механизми дигари маблаѓгузории ташаккул ва рушди кластерњо аз њисоби буљети 
давлатии Љумњурии Тољикистон тавассути татбиќи муќаррароти дар Ќоидањои таќсимот 
ва пешнињоди субсидияњо аз буљети давлатии Љумњурии Тољикистон барои амалисозии 
чорабинињое, ки дар барномањои рушди кластерњои минтаќавии инноватсионии пилотї 
пешбинї шудаанд, ифшо карда мешавад.  

Ин механизмњо имкон фароњам меоранд, ки ки дастгирии молиявии давлатї бо 
маќсади татбиќи доираи васеи лоињањои кластерї истифода бурда шавад. 

Рушди кластерњо метавонад ѓайримустаќим тавассути маблаѓгузории давлатї ба 
соњаи илм, инноватсия, иљтимоиѐт ва ѓайра таъмин гардад. 

Маблаѓгузории кластерњоро ѓайр аз механизмњои номбаршуда, чунин ташкилотњои 
институтсионалї ба монанди Фонди сармоягузорї, Фонди дастгирии корхонањои хурди 
инноватсионї дар соњаи илму техника метавонанд дастгирї намоянд. 
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Барои баландбардории самаранокии ташаккул ва рушди лоињањои кластерї њамчун 
самти муњимтарини баланд бардоштани раќобатпазирї ва диверсификатсияи иќтисодиѐт, 
тањияи тавсияњои методї оид ба татбиќи сиѐсати кластерї дар љумњурї зарур аст. 

Маълумоти пешгўишаванда оид ба натиљањои афзоиши истењсоли нахи пахта 
мењвари рушди иќтисодиѐти минтаќаро нишон медињад, ки ин зиѐд шудани фоизи 
истењсоли нахи пахта дар минтаќа ва бењтар шудани сатњи иљтимоии некуањволии 
мардуми дењот мебошад. Ин таѓйиротњо метавонанд дар њудуди кластерњои мављуда 
самараноктар амалї гарданд. Бо вуљуди он, ки дар љараѐни рушди минтаќа усули кластерї 
самаранок эътироф гардида, лекин алгоритми ягонаи ташаккули кластерњо то њол вуљуд 
надорад. Дар расми поѐн натиљањои пешгўишавандаи истењсоли нахи пахта барои солњои 
2017-2025 дар вилояти Суѓд ва љумњурї нишон дода шудаанд. 

Тавассути тањлили маълумоти пешгўишаванда маълум гардид, ки њамасол майдони 
кишти пахта кам гашта истода, ин нишондињанда дар вилояти Суѓд то - 13,0% ва дар 
љумњурї то - 19,4% коњиш ѐфтааст. Аммо, дар сурати афзоиши парвариши пахта, 
хољагињои пахтакор метавонанд ба натиљањои баланд ноил шаванд, ки инро аз пешгўињои 
дар расми 1 овардашуда дидан мумкин аст. 

 

Расми 1. Дурнамои истењсоли нахи пахта дар вилояти Суѓд ва љумњурї то соли 2025 
Figure 1. Prospects for cotton fiber production in Sughd region and the republic until 2025 

 
 

Барои тањияи дурнамои истењсоли пахта нишондињандањои зерин истифода шудаанд: 
истењсоли пахта, майдони кишти пахта ва њосилнокї дар якчанд сол дар минтаќа ва 
љумњурї. 

Алгоритми ташаккули кластер - ин пайдарпайии мантиќии тањлили омилњо [2,с.148]; 
коркарди низоми меъѐрњо ва мањдудиятњое, ки субъектњои зерсоњаи пахтакориро њамчун 
иштирокчиѐни эњтимолии кластер муайян мекунанд; муайян кардани алоќамандињои 
афзалиятноктарини вазифавї дар кластер ва андозаи таъсири мутаќобилаи онњо; 
бањодињии синергетикии кластери ташаккулѐфта мебошад. 

Њамчун меъѐри марбуткунандаи субъектњои зерсоњаи пахтакорї барои 
иштирокчиѐни кластери пахтакорї, инњоро интихоб кардан мумкин аст: 

- мављудияти корхонањои дорои сатњи баланди раќобатпазирї дар минтаќа; 
- мављудияти бартарињои раќобатии минтаќавии ба рушди кластер мусоидаткунанда 

[1,с.64]; 
- зичии минтаќавї ва наздикии иштирокчиѐни потенсиалї дар кластер; 
- мављудияти робитаи мутаќобилаи байни иштирокчиѐни потенсиалии кластер дар 

асоси занљираи технологии истењсол, нигоњдорї ва коркарди пахта; 
- мављудияти робитањои мутаќобила байни корхонањои зерсоњаи пахтакорї бо 

муассисањои таълимї ва илмї-тадќиќотї; 
- таъмин будан бо инфрасохтор. 
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Субъектњои кластери пахта бояд мављуд бошанд, дар сурати набудани онњо барои ба 
кор андохтани бахшњои холигї бояд тавсияњо тањия карда шаванд, эњтимолан бо 
истифодаи тањлиле, ки дар равандњои љараѐнї ва системавї асос ѐфтааст. 

Дар ин самт бояд тањлили технологияи истењсол, нигоњдорї ва коркарди пахта анљом 
дода, шавад, имконият медињад, ки тамоми субъектњои хољагидории минтаќаро, ки 
мустаќиман ѐ ѓайримустаќим дар љараѐни истењсолоти зерсоњаи пахтакории вилояти Суѓд 
иштирок ва ѐ таъсир мерасонанд, муайян менамояд. 

Сохтори зерсоњаи пахтакории минтаќа, ки дар заминаи занљираи технологии 
истењсол, нигоњдорї ва коркарди пахта ташаккул ѐфтааст, дар расми 2 оварда шудааст. 
Дар вилояти Суѓд барои ташкили кластери пахта тамоми иштирокчиѐни зарурї 
мављуданд. 

 

Расми 2. Наќшаи занљираи технологии истењсол, нигоњдорї ва коркарди пахта 
Figure 2. Technological chain plan for production, storage and processing of cotton 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самтњои муњимтарини коркарди стратегияи рушди кластери пахта дар минтаќаи 
зикршуда инњо мебошанд: баландбардории самаранокии ташкилотњои инфрасохторї, ки 
љолибияти сармоягузории минтаќаро таъмин менамояд; њавасмандгардонии навоварї дар 
кластер; кор оид ба тањким ва рушди робитањои њамкорї дар кластер дар асоси ташаккули 
барномањои махсуси фаъолсозии робита байни иштирокчѐни кластер; тањия ва татбиќи 
чорабинињо барои фаъолгардонии вазифањои гумшуда дар зерсоња, аз љумла: 

1) Барќароркунии робитањои корї бо ширкатњо-миѐнаравњо дар љустуљў ва таъмини 
техникаи кишоварзї ва мошинњои барои соњаи кишоварзї пешбини шуда, ки дар навбати 
худ бояд бо њам раќобатпазир бошанд. 

2) Љалби сармоягузорони дохилї ва хориљї барои таъсиси филиалњо ва ташкили 
истењсоли муштараки таљњизот барои истењсол, нигоњдорї ва коркарди пахта. 

3) Ташкили таъминоти ќисмњои эњтиѐтии техникаи истењсоли мањаллї. 
4) Ташкили корхонањои нав оид ба коркарди нињоии нахи пахта ва коркарди 

мањсулоти ѓайриасосии пахтакорї. 
Пас аз ташаккули як кластер, боз дигар кластерњо ташаккул меѐбанд, ки 

раќобатпазирии минтаќањои алоњида ва тамоми кишварро баланд мебардорад. Ташаккул 
ва рушди кластери пахта дар вилояти Суѓд ба нуќтаи афзоиши рушди дигар соњањои 
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иќтисодиѐти минтаќа табдил ѐфта, ба рушди пай дар пайи тамоми минтаќа мусоидат 
хоњад кард. 

5) Тањияи сохтори возењи ташкилии кластер. Сохтори пешнињодшудаи ташкилию 
истењсолии кластери пахта дар расми 3 нишон дода шудааст. 

Барои зерсоњаи пахтакорї дар минтаќа истифодаи модели кластери пахта мувофиќи 
маќсад мебошад, ки ба афзоиши самаранокии худ ва самаранокии рушди минтаќа 
мусоидат мекунад ва дар доираи он барои таъсиси муносибатњои оќилона ва самараноки 
байни шумораи зиѐди субъектњои хољагидории сатњњои гуногун имконият фароњам 
меоранд 

Њамзамон, иштирокчиѐни кластер ба љараѐнњои иќтисодии дар он рўйдињанда 
метавонанд таъсир расонанд. Ќайд кардан зарур аст, ки кластер имконияти самаранок 
шомил гаштан ба низоми инноватсионии минтаќавї дорад ва ба рушди њамкории 
самаранок байни ќисматњои сохтории он мусоидат менамояд [3,с.39]. 

 
Расми 3. Сохтори ташкилї-истењсолии кластери зерсоњаи пахтакорї 
Figure 3. Organizational and production structure of the cotton sub-cluster 
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Суѓд бояд инњо бошанд: корхонањои кишоварзии пахтакор; корхонањои коркарди пахта; 
заводњои равѓанбарорї; маќомотњои мањаллии њокимияти давлатї; муассисањои таълимї 
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ва илмї; таъминкунандагон; истеъмолкунандагон; соњаи савдо ва молия; иттињодияњо ва 
ташкилотњои љамъиятї; марказњои њамоњангсозї ва иттилоотї-тањлилї; маркази 
инноватсионї. 

Наќши асосии маќомотњои иљроияи мањаллї дар раванди ташаккули кластери пахта, 
аз дастгирї ва тараќќиѐти шароити мусоиди мављудаи сармоягузорї ба зерсоњаи 
пахтакорї ва мусоидат ба њамкорињои самараноки иштирокчиѐни кластер иборат 
мебошад. 

Дар минтаќа вазифањои асосии маќомотњои иљроияи мањаллї оид ба дастгирї ва 
ташаккули шароитњои мусоид метавонанд ба воситаи тадбирњои зерин таъмин карда 
шаванд:  

1. Рушди инфрасохтор. Сатњи баланди рушди инфрасохтор асоси фаъолияти 
самараноки корхонањо ва иттињодияњо дар њудуди он мебошад. 

2. Бењтар намудани фазои сармоягузорї. Сиѐсати устувори давлатии рушди иљтимої-
иќтисодї, заминаи мусоиди меъѐрї-њуќуќии муносибатњои бозорї, љолибии сиѐсати 
андозбандї барои сармоягузорї ва ѓайрањо, барои афзоиши љараѐнњои молиявї ба рушди 
бахши истењсолоти асосии кластер бояд мусоидат намояд. Барои кластери пахтакории 
минтаќа ташаккули самтњои навтарини фаъолияти истењсолї муњимияти махсус доранд. 
Дар њолати имрўза, дар миќѐси он корхонањое, ки таљњизоти коркардкунандаи мањсулоти 
иловагии нахи пахтаро истењсол мекунанд, кофї нестанд. 

3. Њавасмандгардонии рушди инноватсионї. Дар иќтисодиѐти муосир, рушди 
инноватсионии давлатњо бо ташаккул ва фаъолияти кластерњо зич алоќаманд аст [9,с.11]. 
Тавре ки ќаблан ќайд гардида буд, хусусияти ташаккулѐбии кластерї дар он аст, ки 
кооператсияњо дар шароити раќобати шадид рушд мекунанд ва ин онњоро барои 
тамоилба роњи инноватсионии рушд водор мекунад. Аммо дар љумњурї чунин ќонуният 
на њама ваќт амалї мегардад, зеро корхонањо омода нестанд, ки барои љорї намудани 
навоварињо маблаѓгузорї намоянд. 

Усули афзалиятноки афзун намудани фарќияти даромад дар амалияи ватанї бо 
афзоиши шумораи мањсулоти истењсолшуда ва фурўхташуда бидуни кам кардани арзиши 
аслї аст [10,с.284]. Дар чунин вазъе, ки иќтисодиѐти мо ќарор дорад, корхонањо бояд 
тавассути ташкили кластерњои минтаќавї рушди инноватсиониро ба роњ монанд. 

Пешнињод карда мешавад, ки ба кластери пахтакории вилояти Суѓд њамчун як унсур 
маркази инноватсионї (МИ) дохил карда шавад, ки он ба корхонањои дохили кластер 
барои гузариш ба рушди инноватсионї мусоидат хоњанд намуд. 

Кор бо марказ бояд аз рўи принсипи "як равзана" сурат гирад, ки ба суръатбахшии 
хизматрасонии дархостнамудаи иштирокчиѐни кластер ва баландбардории самаранокии 
фаъолияти онњо ѐрї мерасонад [13,с.274]. 

Дар асоси механизми фаъол гардонидани рушди кластери пахтакорї, аз љониби 
муассисањои таълимию илмї бояд тадќиќотњо оид ба мувофиќгардонии равандњои 
технологии истењсол, коркард ва нигоњдории пахта анљом дода шаванд, ки аз њисоби 
буљети минтаќа маблаѓгузорї мешаванд. 

Дар оянда коркардњои навин дар МИ љамъоварї гардида, аз он љо дар њолатњои 
зарурї корхонањо метавонанд бо таври ройгон дархости худро ќонеъ гардонанд. 
Ширкатњои пахтакорї дар истењсолот навоварї љорї намуда, инчунин барои таљњизоти 
нав маблаѓгузорї карда, барои барќарор кардани харољоти истењсолї имтиѐзњои андозї 
ба даст меоранд. 

Ѓайр аз ин, корхонањои зерсоњаи пахтакорї бояд имконияти ба маркази иттилоотї-
тањлилї оид ба коркардњои зарурї фармоиш фиристоданро дошта бошанд, ки вазифаи 
онњо тањлили бозорњои раќибон ва шароити савдо бо маќсади мусоидат бањри пешбурди 
мањсулоти кластер дар бозорњои гуногунандоза мебошад. 

Таќвияти рушди фаъолияти инноватсионї дар кластери пахтакорї дар шароити 
бўњрони иќтисодї бо вуљуди камбудии воситањои озоди пулии корхонањо ва касри 
маблаѓгузории буљетї махсусан муњим аст. 
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Корхонањои бахши молиявї барои иштирок дар барномањои маблаѓгузории 
кластерї њуќуќ пайдо намуда, барномањои ќарзиро диверсификатсия ва шароити мусоиди 
ќарздињиро таъмин мекунанд. 

Корхонањое, ки њайати асосии кластерро ташкил дода, мањсулоти асосиро истењсол 
мекунанд, маљбуранд, ки дар пешбурди фаъолият бо назардошти раќобати шадид ба роњи 
рушди инноватсионї гузаранд ва имкониятњои васеъ барои роњандозии робитањои 
мустањкам бо маќомоти давлатї, муассисањои таълимї ва илмї, бахши молиявї ва 
соњањои марбута пайдо кунанд [7,с.20]. 

Корхонањо имконият доранд, ки мавќеи худро дар бозори дохилии нахи пахта ва 
мањсулоти коркарди пахта мустањкам ва такмил дињанд, ба бозорњои хориљї бароянд ба 
шарте ки модернизатсияи истењсолот ва идоракунї, татбиќи навоварињо дар љараѐни 
истењсолот, кор дар самти мувофиќгардонии навъњои пахта ва баланд бардоштани сифати 
мањсулот амалї гардонанд. Рушди кластерњо барои баланд бардоштани раќобатпазирии 
њамаи иштирокчиѐни ин шакли њамгирої имконият фароњам меорад [5,с.28]. 

Дар намуди наќша афзалиятњои ташаккул ва фаъолияти кластерро барои 
иштирокчиѐн чунин тасвир кардан мумкин аст (расми 4). 

Маќомотњои иљроияи њокимияти мањаллї, ки барои рушди кластер шароити мусоид 
фароњам меоранд, ба рушди назарраси тамоми минтаќа ноил мегарданд, яъне: 
фаъолнокии инноватсионии корхонањо меафзояд, корхонањои навтаъсис љойњои нави 
корї ва воридоти ќисми даромади буљетро таъмин менамоянд. Нишондињандањои умумии 
иќтисодї ва рейтинги минтаќа меафзояд. Кор бо корхонањои кластер 
таъминкунандагонро дорои фармоиш намуда, раќобати шадид байни таъминкунандагон 
боиси рушди самаранокии истењсолот ва сифати молњо, корњо ва хизматрасонињои 
пешнињодшаванда мегардад. 

 

Расми 4. Бартарињои раќобатии иштирокчиѐни калстер 
Figure 4. Competitive advantages of calster participants 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Истеъмолкунандагон мањсулоти баландсифатро бо нархњои раќобатпазир ба даст 
меоранд. Ѓайр аз ин, бо интихоби ин ѐ он мањсулоти кластер, харидорон бевосита ба 
сохтори мањсулоти истењсолшаванда таъсири худро мерасонанд. Сохти функсионалии 
кластер дар расми 5 оварда шудааст. 

Истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї ба иттилоот ва технологияњои нав 
дастрасї пайдо мекунанд. Дастрасї ба захирањо, њамкории наздик бо маъмурият, бонкњо, 
муассисањои илмї, соњањои ба њам наздик барои баланд бардоштани самаранокии 
истењсолот ва пайдо намудани самтњои нави нави рушд имконият фароњам меорад. 

Ташкилотњои инфрасохтори молиявї-тиљоратї имконият пайдо мекунанд, ки 
сандуќи ќарзии худро васеъ намоянд, аз иштирок дар барномањои ташкилии рушди 
кластер даромади иловагї ба даст оранд ва маѓозањои худро барои фурўши мањсулоти 
кластер зиѐд намоянд. 

Таъминотчиѐн: 
афзудани шумораи фармоишот 

ва бардавомии онњо 

Истеъмолкунандагон: 
баландбардории сифати 

мањсулот, васеъкунии номгў, 
пасткунии нархњо 

Соњаи молиявї-тиљоратї: 
васеъкунии бизнес, 
афзудани активњо 

Маркази инноватсионї: 
васеъкунии самти кор, љорикунии 

коркардњо ба соњаи эњтимолї 

Илм ва маориф: 
маблаѓгузории лоиња. 

Навкунии фондњо. Љойњои 
кории нав 

Истењсолкунандагони мањсулоти 
кишоварзї: 

баландбардории самаранокии фаъолият, 
васеъкунии имкониятњои фурўши 

мањсулот 

Тараќќиѐти  
кластери пахтаи  

вилояти Суѓд 

Маќомотњои давлатї: 
тараќќиѐти иљтимої-
иќтисодии минтаќа 
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Бояд ќайд кард, ки кластер шакли махсуси њамгирої мебошад, ки дар он идоракунии 
ботартиби мутамарказонидашуда мављуд набуда, низом тањти таъсири ќоидањои бозорї 
рушд меѐбад. 

Субъектњои фаъолияти иќтисодї дар доираи кластер дар асоси амалигардонии 
манфиатњои тарафайн ("манфиатњои кластерї") њамкорї мекунанд, аз ин сабаб усули 
асосии таъсиррасонї ба кластер барои давлат ташкили шароити муносиби ташаккули 
намудњои гуногуни муносибатњои иќтисодї мебошад. Дар навбати худ, ташкилотњо-
иштирокчиѐни кластер самаранокии ("функсияњои кластерї" амалї мегарданд) фаъолияти 
худ ва минтаќаро баланд мебардоранд. 

 

Расми 5. Наќшаи функсионалии сохти кластер 
Figure 5. Functional plan of cluster structure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Дар љараѐни ташаккули кластери самаранок ба бањодињии иштирокчиѐни эњтимолии 
он диќќати махсус додан лозим аст [4,с.85]. Чунин бањодињї бояд ба таври њамаљониба, 
дар асоси нишондињандањои истењсолї ва молиявии фаъолияти онњо гузаронида шавад. 
Иштирокчиѐни эњтимолие, ки нишондињандањои фаъолияташон ба њадафњои кластер 
љавобгў нестанд, бояд аз њайати он хориљ карда шаванд. 

Пиризода Љ.С., Мањмадиев Ф.Б., Љалилов Ш.Н., ва дигарон чунин мешуморанд, ки 
«…шакли кластерии њамгироии байни истењсолкунандагон, коркардкунандагон ва дигар 
воњидњои инфрасохторї истењсоли молњои раќобатпазирро таъмин мекунад ва аз як 
воњиди мањсулоти фурўхташуда манфиати бештаре ба даст меорад. Љумњурии Тољикистон 
истисно нест, зеро ташаккули кластерњо самаранокии фаъолият ва раќобатпазирии 
иќтисодиѐти Тољикистон, пеш аз њама, соњаи асосии он – КАС-ро ба таври назаррас 
баланд мебардорад. Дар шароити муосир ташаккул ва рушди сохторњои њамгироишуда 
самти муњим дар соњаи кишоварзї равиши кластерї мебошад» [8,с.89-97]. 

Маркази инноватсионї: 
-тањлили тараќќиѐти 
кластер; 
-якљоякунии дониши 
илмї; 
-машваратдињї; 
-коркарди наќшањои 
инфиродии рушд 

Маќомотњои давлатї: 
-рушди инфрасохтор; 
-солимгардонии фазои 
молиявї; 
-њавасмандкунии 
тараќќиѐти инно-
ватсионнї; 
-дастгирии кооператсия; 
-фаъолияти ќонунгузорї. 
 
 
Зиѐдшавии воридоти андоз 

Таъминотчиѐн: 
 

-баландшавии сифати 
мањсулот; 
-пасткунии нархњо; 

-ташкили бизнеси нав 
 
 
 
 

КРИТЕРИЯҲОИ 
САМАРАНОКӢ 

 
Корхонањо оид ба истењсол, коркард ва нигоњдории нахи 

пахта: 
-баландбардории сифати мањсулот; 
-зиѐдкунии њаљми истењсолот; 
-рушди инноватсионии истењсолот ва идоракунї; 
-рушди раќобатпазирї; 
-кооператсия бо иштироки кластер. 
 

Баландшавии даромаднокӣ  
Инфрасохтори молиявї-

тиљоратї: 
-ќарздињї; 
-маблаѓгузорї; 
-суѓурта; 
-фурўши мањсулот ба 
воситаи шабакањои яклухт 
ва чаканафурўшї 
Коҳиши хароҷоти истеҳсоли 
як воҳиди маҳсулот 

Истеъмолкунандагон: 
 

-ташаккули талабот ба 
мањсулоти кластер; 
-њавасмандгардонии 
раќобат; 
-њавасмандгардонии 
диверсификатсия. 

Муассисањои илмї ва 
таълимии касбї: 

 
-омодакунии мутахассисон; 
-тадќиќотњои илмї; 
-иштирок дар љорикунии 
инноватсияњо дар 
истењсолот 
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Барои ќабули ќарор оид ба мувофиќи маќсад будани ташкили кластер, 
нишондињандањои умумии раќобатпазирии корхонањои зерсоњаи пахтакории вилояти 
Суѓдро тавсиф додан лозим аст, ки онњо аъзоѐни кластер мебошанд. Нишондињандаи 
интегралї, ки аз рўи нишондињандањои фаъолияти як ќатор корхонањои калонтарини 
зерсоњаи пахтакории вилояти Суѓд дар давраи муайян њисоб карда шудааст, бояд аз 1,0 
зиѐд бошад, ки ин имконият медињад чунин хулосабарорї намоем, ки тамоми шароити 
зарурї барои ташкили кластери пахтакорї дар вилояти Суѓд мављуд мебошад. 

Муќарриз: д.и.и., профессори ДДЊБСТ Рањимов А.М. 
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САМТЊОИ РУШДИ КЛАСТЕРИ ПАХТА ДАР ВИЛОЯТИ СУЃД 

Маќола ба баррасии самтњои рушди кластери пахта дар вилояти Суѓд бахшида шудааст. Муаллиф 
ќайд менамояд, ки яке аз омилњои асосии таъмини раќобатпазирии минтаќањо ва рушди иќтисодиѐти 
Тољикистон ташкили кластерњои инноватсионї, саноатию агросаноатї ба њисоб меравад. Таъсиси кластерњо 
дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон то давраи соли 2030 низ пешбинї гардидааст, зеро 
рушди кластерњои минтаќавї раќобатпазирии иќтисодиѐти миллиро таъмин менамоянд. Ташаккули 
кластери агросаноатї ба минтаќањо имконият медињад, ки ба таъминкунандагони асосии номгўи васеи 
мањсулоти кишоварзии бозорњои дохилї ва хориљї гарданд. Муаллиф ба он ишорат менамояд, ки дар 
њудуди вилояти Суѓд имконияти васеи ташаккули кластери пахтакорї мављуд аст, ки барои зиѐд намудани 
андозаи истењсол ва коркарди нахи пахта мусоидат менамояд. Кластери пахтакорї иштироки субъектњои 
хољагидории минтаќаро дар зерсоњаи пахтакорї муайян мекунад, ки дар вилояти Суѓд барои ташкили он 
тамоми имкониятњо мављуд мебошанд. Дар шароити муосири љумњурї дар ташаккули кластерњои 
минтаќавї давлат ањамияти аввалиндараља дорад, ки вазифањои он пурра дар маќола нишон дода шудааст. 
Муаллиф чунин хулосабарорї менамояд, ки корхонањое, ки њайати кластерро ташкил медињанд имконияти 
мавќеи худро дар бозори дохилии нахи пахта ва мањсулоти коркарди пахта мустањкам ва такмил доданро ба 
даст меоранд, яъне рушди кластерњо барои баланд бардоштани раќобатпазирии њамаи иштирокчиѐни ин 
шакли њамгирої имконият фароњам меорад. 
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Калидвожањо: кластер, инноватсияњо, раќобатпазирии минтаќа, зерсоњаи пахтакорї, субъектњои 
хољагидорї, сохтори ташкилї-истењсолї, бартарињои раќобатї. 

 

ПУТИ РАЗВИТИЯ ХЛОПКОВОГО КЛАСТЕРА В СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 
Статья посвящена рассмотрению путей развития хлопкового кластера в Согдийской области. Автор 

отмечает, что одним из основных элементов обеспечения конкурентоспособности регионов и развития экономики 
Республики Таджикистан является создание инновационных, высокотехнологичных и агропромышленных 
кластеров. Стратегией инновационного развития Республики Таджикистан на период до 2030 года предусмотрено 
формирование кластеров, так как развитие региональных кластеров обеспечивает конкурентоспособность 
национальной экономики. Формирование агропромышленного кластера позволит регионам стать основными 
поставщиками на отечественный и зарубежный рынки широкого перечня сельскохозяйственной продукции. Автор 
отмечает, что на территории Согдийской области имеются возможности создания хлопкового кластера, который 
будет способствовать увеличению объемов производства и переработки хлопка-волокна. Хлопковый кластер 
подразумевает участие хозяйствующих субъектов региона принимающие участие в хлопковом подкомплексе, и в 
Согдийской области имеются все возможности для его организации. В современных условиях республики 
первостепенное значение в формировании региональных кластеров принадлежит государству, основные функции 
которого полностью освещены в данной статье. Автор приходит к выводу о том, что предприятия, которые 
являются ядром кластера, имеют возможность сохранять и улучшать позиции на внутреннем рынке хлопка-
волокна и продукции переработки хлопка- сырца, то есть развитие кластеров создаѐт возможности для повышения 
конкурентоспособности всех участников указанной формы интеграции 

Ключевые слова: кластер, инновации, конкурентоспособность региона, хлопковый подкомплекс, субъекты 
хозяствования, организационно-производственная структура, конкурентные преимущества.  

 

WAYS OF COTTON CLUSTER DEVELOPMENT IN SOGD REGION 
The article is devoted to the consideration of the ways of development of the cotton cluster in the Sughd region. The 

author notes that one of the main elements of ensuring the competitiveness of regions and the development of the economy 
of the Republic of Tajikistan is the creation of innovative, high-tech and agro-industrial clusters. The strategy of innovative 
development of the Republic of Tajikistan for the period up to 2030 provides for the formation of clusters, since the 
development of regional clusters ensures the competitiveness of the national economy. The formation of an agro-industrial 
cluster will allow the regions to become the main suppliers of a wide range of agricultural products to the domestic and 
foreign markets. The author notes that on the territory of the Sughd region there are opportunities to create a cotton cluster, 
which will contribute to an increase in the production and processing of cotton fiber. The cotton cluster implies the 
participation of economic entities of the region participating in the cotton sub-complex, and in the Sughd region there are 
all opportunities for its organization. In the modern conditions of the republic, the primary role in the formation of regional 
clusters belongs to the state, the main functions of which are fully covered in this article. The author comes to the 
conclusion that the enterprises, which are the core of the cluster, have the opportunity to maintain and improve their 
positions in the domestic market of cotton fiber and raw cotton processing products, that is, the development of clusters 
creates opportunities for increasing the competitiveness of all participants in this form of integration. 

Keywords: cluster, innovation, regional competitiveness, cotton subcomplex, subjects of management, 
organizational and production structure, competitive advantages. 
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УДК 334.14 
СИСТЕМАИ НАЗОРАТИ ДОХИЛЇ: ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВЇ 

 
Манучењри Нозимии Раљабзода 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 

Имрўз ба хотири мукаммал намудани низоми назорати дохилї дар корхонањои 
парандапаварии Љумњурии Тољикистон бояд масъалањои њалталаби дар раванди ташкил 
ва пешбурди ин самти фаъолияти дастгоњи идоракунии онњо мављудбуда тањлил карда ва 
роњњои њалли онњо муайян карда шаванд. Њалли масъалаи мазкур ба баландбардории 
самаранокии фаъолияти корхонањои парандапарварї дар шароити муосири хољагидорї, 
ки дар он таъсири буњрони молиявї ба таври возењ намоѐн аст, мусоидат менамояд. 
Бинобар ин, донистани љињатњои асосии ба мушкилоти дар ин низом мављудбуда 
боисшаванда муњим аст.  

Тањлили доираи васеи адабиѐти илмї, интишороти даврї ва тањќиќоти олимон, 
омўзиши низоми идоракунии як ќатор корхонањои парандапарварии Љумњурии 
Тољикистон фаъолияткунанда ба мо имкон дод, то камбудињои асосии ба низоми назорати 
дохилї дар корхонањои мазкур хосбударо ошкор кунем. Маълум гардид, ки ин камбудињо 
имконияти аз љониби менељменти корхонањои мазкур ќабул намудани ќарорњои 
идоракунии босамарро мањдуд менамоянд. 

Соњаи парандапарварї ва рушди он таќозо менамояд, ки механизми идоракунии 
корхонањои парандапарварї тибќи талаботњои иќтисодиѐти муосир ба роњ монда шаванд. 
Яке аз функсияњои асосии идоракунии корхона назорати дохиликорхонавї мебошад, ки 
имконияти муайян кардани тамоюлњо ва ошкор кардани норасогињои фаъолияти 
корхонаро фароњам оварда, ќарорњои идоракуниро асоснок мекунад. Дар шароити 
амалкунии шаклњои гуногуни хољагидорї, ки ба моликияти хусусї асос ѐфтаанд, нуфузи 
назорати дохилї хеле боло меравад. 

Тањќиќи масъалаи назорати дохилиро дар корхонањои парандапарварї аз 
асосноккунии категорияи иќтисодии «назорат» ва мавќеъи он дар низоми идоракунии 
корхона мебояд шурўъ намуд. 

Дар таърихи идоракунї назорат њамчун раванде дониста мешавад, ки барои ба 
маќсад расидан истифода мешавад [2,с.328]. Тањќиќи назарияи назорат нишон дод, ки 
калимаи “сontrol” дар забони англисї маънои њам назорат ва њам идоракуниро дорад. 
Худи калимаи «назорат» аз забони франсузї (сontrole – рўйхат, ки дар ду нусха бурда 
мешавад; такроран баргаштан ба саволе, ки ќаблан баррасї шудааст, тафтиши он) 
гирифта шуда, тафтиши ќонунї будани ин ѐ он ќарори хољагидорї ва аз нигоњи иќтисодї 
маќсаднок будани онро ифода мекунад. 

Тањти назорат аксар ваќт мо тафтиши иљрои наќшаро аз тарафи роњбарон ва 
менељерони корхона, мувофиќаткунии натиљањои воќеї бо натиљањои 
банаќшагирифташуда, дида баромадани ин наќшањо, агар иљро гардидани онњо 
имконпазир набошад, пас муайян кардани майлкунињо нисбат ба иљро нагардидани онњо 
ва амсоли инњоро дар назар дорем. Назорат он ќадар бо банаќашгирї алоќаманд 
мебошад, ки дар корњои одиву муќаррарї ин мафњумњо ќариб, ки инъикоскунандаи 
њамдигаранд. Њар як ќарори идоракунї бо бањое асоснок карда мешавад, ки дар он 
банаќшагирї ва системаи назоратї пурра њамкорї мекунанд [13]. 

Назорат њамчун категорияи иќтисодї тариќи якмаъно набудани мафњумаш тавсиф 
дода мешавад. Дар фаъолияти корхона он њамчун љараѐни иљроиши назорат ва санљишњои 
фаъолияти истењсолї, молиявию хољагидорї тавсиф карда мешавад, ки аз тарафи 
субъектони идоракунї бо маќсади муайян намудани майлкунињо ва њодисањои манфї 
амалї карда мешаванд [12,с.6]. 

Баъзе муњаќиќон бар он аќидаанд [22,с.66], ки назорат њамчун фаъолияти 
идоракуниест, ки вазифааш бањогузории миќдорию сифатї ва бањисобгирии натиљањои 
кори корхона мебошад. Дигар муаллифон бар он назаранд [19,с.30], ки назорат марњилаи 
нињоии давраи идоракунї буда, њамзамон ибтидои давраи наве мебошад, ки мувофиќати 
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натиљањои нињої ва тамоми љараѐнњои фаъолияти идоракунандаву идорашавандаро аз 
рўи параметрњои пештар ќабулгардида, вазифа ва маќсадњо амалї месозад. Њамин тавр, 
баъзењо бар онанд, ки назорат дар тамоми љараѐни фаъолияти идоракунї амалї карда 
мешавад ва баъзењо ин аќидаро доранд, ки кори назорат бо давраи нињоии фаъолияти 
идоракунї мањдуд мебошад. 

Ба назорат њамчун усуле нигоњ мекунанд, ки ба воситаи он хатогињои дар фаъолият 
ва дар функсияњои гуногуни идоракунї ба вуљуд меомадаро муайян мекунад, махсусан 
назорат инъикоси функсияи идоракунї ва тањлил мебошад, ки хатогињои амалисозии 
тамоми функсињои идоракунї, банаќшагирї, бањисобгирї, тањлил ва танзимкуниро 
муайян карда, онњоро бартараф месозад [26,с.23]. Мелник М.В. чунин нуќтаи назарро 
тарафдорї намуда, ќайд меукунад, ки назорати дохилї – яке аз функсияњои асосии 
идоракунї буда, низоми мониторинги доимї ва санљиши фаъолияти хољагии ташкилотро 
ифода мекунад, ки барои бањодињии дурустї ва самаранокии ќабули ќарорњои идоракунї, 
ошкорсозии майлкунињо ва сариваќт бартараф намудани онњо, паст намудани хавфњои 
фаъолияти он ва идоракунии онњо зарур мебошад [18,с.45].  

Дар адабиѐти иќтисодї назоратро њамчун шакли алоќаи баръакс низ ифода 
кардаанд. Масалан А.А. Годубов мегўяд, ки љойгоњ ва ањамияти назорат бо он муайян 
карда мешавад, ки он дар худ усули алоќањои баръаксеро инъикос мекунад, ки тавассути 
он маќомоти идоракунї маълумотро дар бораи рафти иљрои ќарори ќабулгардида 
мегирад [9,с.124]. Дар асл наќши назорат васеътар аст ва онро танњо дар доираи алоќањои 
баръакс мањдуд кардан нодуруст аст.  

Дар адабиѐти иќтисодї ба мавќеъи назорат дар соњаи идоракунї нигоњи ягона 
мављуд нест. Баъзе муаллифон наќши онро дар идоракунї нодида мегиранду баъзеяшон 
бошанд, ба он назаранд, ки назорат функсияи мустаќил набуда, танњо наќши ѐрирасонро 
иљро мекунад [30,с.4]. Дигар муаллифон мегўянд, ки назорат фаъолияти мустаќил ва 
ибтидої нест [25,с.8.]. Аз нигоњи мо И.А. Белобжитский моњияти назоратро нисбатан 
пурратар кушода аст. Ў ќайд мекунад, ки назорат на танњо њамчун функсияи санљиши 
объектњои идоракуниро амалисозанда аст, балки инчунин имконияти бањодињии 
самаранокї ва пуррагии ќарорњои идоракуниро низ мегузаронад [5,с.7]. Назорат тамоми 
фаъолияти иќтисодиро фаро мегирад ва бо дигар зуњурот алоќамандии зич дошта, барои 
њамин њам наќши муњимми он бояд дар тамоми равандњои идоракунии истењсолот 
инъикос гардад. 

Бештари муњаќќиќони дигар бар он аќидаанд, ки назорат њамчун функсияи мустаќил 
баромад мекунад. Дар корњои илмии олимон [3; 8; 19; 21; 4; 27; 28;. 29 ва дигарон] назорат 
ба функсияњои асосии идоракунї дохил карда шудааст. Аз ин лињоз назорат аз худ 
функсияи мустаќили идоракуниро таљассум карда, дигар функсияњоро муттањид 
намесозад, пурра намекунад ва бо онњо алоќамандии баробар карда, ба самарнок 
истифода гардидани онњо таъсири амиќ мегузорад [15,c.10]. 

Гурўњи дигари муњаќќиќон назорати дохилиро њамчун маљмўи сохтори ташкилї, 
усулњо ва расмиѐти аз љониби роњбарияти корхона ќабулшуда, њамчун воситаи назорати 
самаранокии фаъолияти иќтисодї баррасї менамоянд. Масалан, А. Аренс, Љ. Лоббек ќайд 
мекунанд, ки назорат “усулњо ва маросимњои се категория асосї, ки аз тарафи маќомот 
барои таъмини кафолати кофии мувофиќат ба маќсадњои назорат, низоми бањисобгирї, 
лањзањои назоратї (маросимњо) тањия ва истифода карда мешавад” [1,c.264] дар бар 
мегирад. Ю.Н. Воропаев чунин мешуморад: “маљмўи усулњо ва маросимњои гуногуни 
боњамалоќаманд, ки аз тарафи маќомот барои таъмини паст намудани хавфњои номатлуб 
дар фаъолияти корї ва молиявї, инчунин дар бањисобгирї ва њисобот коркард ва 
истифода мебарад” [7,с.56–60].  

Гурўњи дигари олимон назорати дохилиро њамчун љараѐн баррасї менамоянд. 
Масалан, А.Г. Волков дар он аќида аст, ки “назорати дохилї – ин љараѐнест, ки барои 
расидан ба маќсади корхона равона гаштааст ва он натиљаи фаъолияти роњбарият оид ба 
банаќшагирї, ташкил, назорати фаъолияти кулли ширкат ва зерсохторњои алоњидаи он 
мебошад [6,с.60]. Роберт Н. Энтони назорати дохилиро њамчун “љараѐн, ки бо ѐрии он 
менељерон оид ба он боварї мекунанд, ки захирањо ворид ва самаранок ва самарабахш 
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барои расидан ба маќсади дар назди корхона гузошташуда, истифода карда мешаванд [32] 
маънидод кардааст. Назорати дохилиро А.М. Сонин њамчун “љараѐне, ки барои расидан 
ба маќсади ширкат ва натиљаи фаъолияти роњбарият оид ба банаќшагирї, ташкил ва 
мониторинги фаъоляти ширкат дар умум ва зерсохторњои алоњидаи он равона шудааст 
[23] муайян кардааст. Мутобиќи COSO назорати дохилї – ин љараѐни аз тарафи маќомоти 
болоии корхона гузаронидашаванда, ки сиѐсати онро муайян мекунанд (мисол, Шўрои 
директорон, ки моликони ширкатро муаррифї мекунанд), корманди идоракунии сатњи 
болої (менељмент) ва дигар кормандони боќимонда, ки дар сатњи кофї ва асоснок аз 
тарафи корхона расидан ба маќсадњои зеринро таъмин мекунанд: маќсаднокї ва 
фаъолияти самаранокии молиявї (аз љумла, нигањдории (амнияти) дороињо); 
эътимоднокии њисоботи молиявї; риоя намудани ќонунгузории амалкунанда ва 
талаботњои маќомоти танзимкунанда [16]. Мафњумњои дар боло овардашуда назорати 
дохилиро кўтоњ ва фаррох бо нишон додани субъектони назорат ва гурўњи маќсадњои 
“мафњуми классикии назорати дохилї” шарњ додаанд, ки ба њуљљатњои танзимкунандаи 
назорати дохилї асос ѐфтааст. Ба замми ин, тавсифи назорати дохилї њамчун љараѐн якум, 
мављудияти марњилањои “ибтидої” ва “интињої”-и љараѐнро пешбинї мекунад, ва дуюм, 
дар натиљаи он ки дар доираи љараѐн “ивазшавии пайдарњамии њодисањо”, 
таѓйирнопазирии тартиби љойгиршавї ва боњамалоќамандии ќисмњои назорати дохилї 
амалї карда мешавад. Зеро худ ба худ љараѐни назорат “чизе дар худ (аз рўи гуфтаи 
файласуфи асри XVIII Иммануил Кант)” нест ва маустаќилона амалї намешавад. Барои 
амалї шудани он маљмўи системаи ташкилии унсурњо, ки давраи њаѐти ин љараѐнро 
таъмин месозад, зарур мебошад, мисол, автоматикунонї, ќисми методологї, 
њуљљатикунонї, иерархияи њамкории муттаќобила ва боњамалоќамандии унсурњои 
зертобеъ ва ѓ. 

Гурўњи дигари олимон назорати дохилиро њамчун система баррасї менамоянд. 
Масалан, С.Е. Гусакова дар он аќида аст, ки «системаи назорати дохилї бояд маљмўи 
љорањои батартибдаровардаи боњамалоќаманд, усулњо ва маросимњое, ки аз тарафи 
кормандон, зерсохторњо ва роњбарияти субъекти хољагї бо маќсади таъмини риояи 
сисѐсати роњбарият ва самаранокии пешбурди фаъолияти хољагї истифода мешаванд, 
ифода намояд. Назорати дохилї бояд бо ќувваи субъекти иќтисодии мушаххас барои 
назорати доимї ва санљиши амалиѐтњои иљрошаванда, натиљањои бадастомада ва чорањои 
фаврии ќабулгардида гузаронида шавад» [10,c.51]. Ба аќидаи Т.В. Каковкина системаи 
назорати дохилї «Системаи назорат, аз тарафи роњбарияти корхона бо маќсади таъмин 
намудани (гузаронидани) кори мураттаб ва самараноки корхона, таъмини эътимоднокии 
нишондињандањои дар бањисобгирї ва њисоботи идоракунї ташаккулѐбанда, риояи 
талаботњои санадњои меъѐрї-њуќуќї ташкил карда мешавад» [11,с.11]. Мафњумњои 
системаи назорати дохилї њамчун система бо маќсадњои маъмулии назорати дохилї 
оварда шудааст, вале дар баробари ин оид ба боњамалоќамандии унсурњои система ягон 
чиз зикр нагардидааст.  

Л.В. Сотникова дар он аќида аст, ки “назорати дохилї системаи чорањоро ифода 
мекунад, ки аз тарафи роњбарият ташкил карда шудааст ва дар корхона бо маќсади хеле 
самаранок аз тарафи тамоми кормандон иљро намудани уњдадорияшон њангоми 
баамалбарории амалиѐтњои хољагї гузаронида мешавад. Назорати дохилї ќонунї будани 
ин амалиѐтњо ва аз лињози иќтисодї самаранок будани ин амалиѐтњоро барои корхона 
муайян менамояд [24,с.10]. Д.М. Колодин ќайд мекунад, ки «назорати дохилї - ин 
системаи љорањо, ки роњбарияти корхона ташкил намудааст ва дар корхона аз тарафи 
тамоми кормандон бо маќсади хеле самаранок иљро намудани уњдадорињои худ њангоми 
амалигардонии амалиѐтњои хољагї гузаронида мешавад» [14,с.16]. Ба аќидаи И. Юдина 
“назорати дохилии ташкилот бояд њамчун системаи доимоамалкунанда, аз љумла, 
фарогири чунин љузъњо, ба монанди муайян намудани параметрњои назоратшаванда ва 
объектњои назорат, муайян намудани нуќтањои “њасосї” назорат, ки дар он ба миѐн 
омадани хатогї, тањрифот ва дигар њодисањои номатлуб хеле калон аст, баррасї карда 
шавад” [31,с.45-46]. Мо нуќтаи назари муаллифоне, ки назорати дохилиро фаррох 
муаррифї намудаанд, тарафдорї мекунем. Вале ќайд карданием, ки аксари муаллифон ба 
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фарќияти мафњумњои “система” ва “љараѐн” диќќат намедињанд. Аксар ваќт назорати 
дохилї њамчун “система” ѐ “зерсистема”, “системаи назорати дохилї” бошад њамчун 
“љараѐн”, “маљмўи чорањо, усул, маросимњо” номида шудааст, ки мантиќан ќобили ќабул 
нест. Д.Х. Медоуз ба сифати система чунин маљмўи унсурњоеро баррасї мекунад, ки 
боњамалоќамандии байни онњо пурра бо рафтори система муайян карда мешавад. Система 
њамчун маъмўи ќисмњои алоњида дида намешавад. Унсурњо бо маќсади расидан ба 
маќсади система бо њамдигар алоќаманд мешаванд. Хусусияти њатмии система унсурњо, 
боњамалоќамандии байни онњо ва таъиноти (ѐ маќсади) система ба шумор мераванд 
[17,с.18]. 

Бо назардошти гуфтањои боло, ба аќидаи мо, чунин равиш пурра хусусияти мафњуми 
“система”-ро њамчун маљмўи унсурњои бо њам алоќаманд, ки маќсади умумї ва хосияти ба 
худ хос доранд, инъикос намекунад. Ба аќидаи мо, мафњумњои “назорати дохилї” ва 
“системаи назорати дохилї” каме аз њамдигар мантиќан фарќ мекунанд. Њамин тавр, зери 
“назорати дохилї” бояд фаъолият, љараѐн, функсия, давраи (марњилаи) идоракунї ва зери 
“системаи назорати дохилї” – маљмўи унсурњои бо њам алоќаманд, ки фаъолияти онњо 
барои расидан ба маќсадњои алоњида ва дорои хусусияте, ки барои система хос мебошад, 
фањмида мешавад. Дар баробари ин, маќсади “назорати дохилї” ва “системаи назорати 
дохилї” якхела буда, се маќсади появиро фаро мегиранд: маќсадњои амалиѐтї (љорї), 
маќсадњои иттилоотї ва маќсади риояи меъѐрњои танзимкунанда (маќсад–мувофиќат). 

Њамин тавр, њардуи мафњум нисбати ташкили назорат дар дохили корхона 
метавонанд истифода шаванд. Бо назардошти гуфтањои боло, аз тарафи муаллиф 
таърифњои мукаммалгардидаи “назорати дохилї” ва “системаи назорати дохилї” 
пешнињод карда шудааст. Назорати дохилї –фаъолияти маќомати идоракунї ва 
кормандони корхона, ки барои баќайдгирии майлкунињо аз натиљањои пешбинишуда ва 
паст кардани хавфњо, инчунин барои таъмини эътимоди комили расидан ба маќсадњои 
корхона оид ба таъмини самаранокї ва натиљанокии (самарабахшии) фаъолият, омода 
намудани њисоботи эътимодноки дохилї ва берунї ва риоя намудани талаботњои 
меъѐрњои танзимкунанда, равона карда шудааст. Дар мафњуми мазкур хусусияти назорати 
дохилї њамчун фаъолият/ љараѐн, ки барои расидан ба маќсадњои алоњида равона 
гардидааст, инчунин он ки маъмулан назорати дохилї њамчун функсияи идоракунї 
баррасї мегардад, ки барои ошкор кардани майлкунињои манфии љойдошта аз натиљањои 
банаќшагирифташуда равона гардидааст, ба инобат гирифта шудааст. 

Системаи назорати дохилї – маљмўи самтњои бо њам алоќаманд ва унсурњои 
назоратї дохилї, маќомоти идоракунї, зерсохторњо ва кормандони корхона, ки 
хусусиятњои бисѐрченакї, мутобиќшавї ва худташкилшавї системаро доро мебошанд, ки 
бо маќсади самаранокї ва натиљанокии (самарабахши) фаъолияти корхона, омодасозии 
иттилооти боэътимод, муфид ва сариваќти оид ба фаъолияти он ва аз тарафи он риоя 
намудани талаботњои меъѐрњои тамзимкунандаи њам дохилї ва њам берунї мебошад. Дар 
мафњуми мазкур хосияти асосии система ба инобат гирифта шудааст, ки барои тавсифи 
тањќиќоти объектњои система хеле муњим ба шумор меравад. 

Муќарриз: н.и.и., муаллими калон Зокирова Ф.Љ. 
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СИСТЕМАИ НАЗОРАТИ ДОХИЛЇ: ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВЇ 
Дар маќолаи нуќтањои назари назариявї ва методологї нисбати мафњуми назорати дохилї ошкор ва 

тафриќабадї карда шудаанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки рушди устувори соњаи парандапарварї таќозо 
менамояд, ки механизми идоракунии корхонањои парандапарварї тибќи талаботњои иќтисодиѐти муосир ба 
роњ монда шаванд. Яке аз функсияњои асосии идоракунии корхона назорати дохиликорхонавї мебошад, ки 
имконияти муайян кардани тамоюлњо ва ошкор кардани норасогињои фаъолияти корхонаро фароњам 
оварда, ќарорњои идоракуниро асоснок мекунад. Дар шароити амалкунии шаклњои гуногуни хољагидорї, ки 
ба моликияти хусусї асос ѐфтаанд, нуфузи назорати дохилї хеле боло меравад. Муаллиф ба он ишора 
менамояд, ки тањќиќи масъалаи назорати дохилиро дар корхонањои парандапарварї аз асосноккунии 
категорияи иќтисодии «назорат» ва мавќеи он дар низоми идоракунии корхона мебояд шурўъ намуд. 
Муаллиф ќайд менамояд, ки моњияти назорати дохилї вобаста ба равишњои гуногун тањќиќ карда шуда, 
таърифи муаллифии назорати дохилї ва системаи назорати дохилї дода шудааст. Инчунин мавќеи системаи 
назорати дохилї дар низоми идоракунии корхона тањќиќ ва баррасї карда шудааст. 

Калидвожањо: система, љараѐн, маросимњо, банаќшагирї, њисоботи молиявї, бањисобгирии 
бухгалтерї, назорати дохилї, системаи назорати дохилї, низоми идоракунї, ќабули ќарорњои идоракунї, 
самаранокї, натиљанокї. 

 

http://www.coso.org/
http://www.auditfin.com/1997/3/4.pdf
http://gaap.ru/articles/vnutrenniy_kontrol_i_vnutrenniy_audit_nbsp_ndash_nbsp_neobkhodimost_dlya_kompanii/
http://www.coso.org/
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СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
В статье выявлены и классифицированы теоретические и методологические подходы к понятию внуреннего 

контроля; понятие внутреннего контроля. Автор отмечает, что устойчивое развитие птицевоческой отраслы 
требует, чтобы механизм управления птицеводческих предприятий был организован в соответствии с 
требованиями современной экономики. Один из основных функций управления предприятия является контроль 
внутри предприятия, который будет обеспечивать возможность определения тенденций и выявления недостатков в 
деятельности предприятий и обосновать управленческие решения. В условиях функционирования различных форм 
хозяйствования, которые основаны из частного имущества, будет возрастать влияние внутреннего контроля. Автор 
указывает на то, что исследование проблем внутреннего контроля в птицеводческих предприятиях нужно начинать 
с обоснования экономической категории ―контроля‖ и его позиции в системе управления. Автор отмечает, что с 
различных точек зрения была исследована сущность внутреннего контроля и дано авторское определение 
внутреннего контроля и системы внутреннего контроля. Также было изучено место системы внутреннего контроля 
в системе управления предприятием. В данном понятии взята на заметку основная особенность системы, которая 
считается очень важной при описании исследования объектов системы.  

Ключевые слова: система, процесс, процедуры, планирование, финансовая отчетность, бухгалтерский учет, 
внутренний контроль, система внутреннего контроля, система управления, принятие управленческих решений, 
эффективность, результативность. 

 

INTERNAL CONTROL SYSTEM: THEORETICAL ASPECTS 
The article identifies and classifies theoretical and methodological approaches to the concept of internal control; the 

concept of internal control. The author notes that the sustainable development of the poultry industry requires that the 
management mechanism of poultry enterprises be organized in accordance with the requirements of the modern economy. 
One of the main functions of enterprise management is control within the enterprise, which will provide the ability to 
identify trends and identify shortcomings in the activities of enterprises and justify management decisions. In the conditions 
of functioning of various forms of management, which are based on private property, the influence of internal control will 
increase. The author points out that the study of the problems of internal control in poultry enterprises should begin with 
the substantiation of the economic category of ―control‖ and its position in the management system. The author notes that 
the essence of internal control was investigated from various points of view and the author's definition of internal control 
and the internal control system was given. The place of the internal control system in the enterprise management system 
was also studied. In this concept, the main feature of the system is taken into account, which is considered very important 
in describing the study of system objectsd. 

Keywords: system, process, procedures, planning, financial reporting, accounting, internal control, internal control 
system, management system, management decision-making, efficiency, effectiveness. 
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УДК 338.438(575.3) 
ЊОЛАТ ВА РОЊЊОИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОЗУЌАВОРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
 

Назаров М.С., Њакимов С.Н. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 

Асри XXI давраи ташаккули фарњангу технологияи навин буда, бо назардошти 
афзуншавии ањолии сайѐраи Замин ниѐзмандии инсоният ба неъматњои моддї бештар 
мегардад. Дар давраи муосир пешрафти љомеа аз стратегияи давлатї дар бахши иќтисодї 
бештар вобастагї дорад. Баъди соњибистиќлол гардидани Љумњурии Тољикистон низоми 
корї дар раванди иќтисодї ба таѓйироти љиддї рў ба рў гардид. Сиѐсати давлатї дар 
соњаи иќтисодиѐт дере нагузашта самар овард, ки дар ин љода зањмату талошњои 
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон беандоза бузург мебошад. 

Таъмини бехатарии озуќаворї дар дањсолањои охир чун бахши муњимми иќтисодї 
мавриди омўзиш ва чораљўињои зарур дар пешбурди зиндагии мардум ќарор гирифта, он 
дар баробари истиќлолияти энергетикї, саноатикунонии босуръати кишвар ва рањої аз 
бунбасти коммуникатсионї ба самтњои асосии стратегияи давлатї дар љодаи рушди 
кишвар ворид карда шудааст.  

Чуноне ки И.С. Фасењзода ќайд намудаанд, робитањои байниминтаќавии озуќаворї 
сатњи рушди муосирро нишон дода, таќсимоти воќеии мењнатро дар комплекси 
агросаноатї муайян намуда, алоќамандии комплексњои минтаќавии озуќаворї, ки њамчун 
муносибатњои иќтисодии истењсолот зуњур ѐфтаанд, инчунин амалигардонї ва мубодилаи 
намудњои якхелаи озуќаро миѐни истењсолкунандагон ва истеъмолкунандагони он баррасї 
менамояд [11,с.214-218]. 

Пиризода Љ.С., Љалилов Ш.Н., Махмадиев Ф.Б. “... Наќш ва мавќеи бозори 
мањсулоти аграрї дар таъмини амнияти озуќаворї, ки муњимтарин љузъи системаи 
амнияти минтаќавї ва љањонї ва истиќлолияти миллї њисобида мешавад. Моњияти ин 
мафњум, инчунин, љанбањои назариявї ва методологии њалли масъала ошкор карда 
мешаванд. Тадбирњои пешнињодкардаи муаллифон барои рушди бозори мутамаддини 
агроозуќаворї шароити зарурї фароњам меоранд ва асоси боэътимоди таъминоти 
озуќавории тамоми ањолии кишварро таъмин месозанд» [7,c.68-74]. 

Бо назардошти мушкилињои љойдошта дар самти бехатарии озуќавории мамлакат 
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми хеш ба Њукумати кишвар дастур доданд, ки доир ба 
дастгирии соњаи кишоварзї, бахшњои коркарди мањсулоти он ва њавасманд намудани 
кишоварзон бањри истифодаи самараноки захирањои обу замин тадбирњои иловагї 
андешанд, инчунин тавассути љалби сармояи дохиливу хориљї љињати азхудкунї ва 
обѐрии заминњои нав чораљўї карда шавад. 

Бояд ќайд намуд, ки соњаи кишоварзї яке аз соњањои муњимтарини иќтисоди миллї 
буда, таъмини яке аз њадафњои стратегии Њукумат, яъне амнияти озуќавории мамлакат, 
асосан аз сатњи рушди он вобаста мебошад [1,с.13-14].  

Дар аксар кишварњои тараќќикарда ва рў ба тараќќї низ мушкилоти таъмини 
озуќаворї дида мешавад. Дар баробари ин, мо бояд дурнаморо ба инобат гирифта, 
мањсулоти озуќавориро аз хориљи кишвар неву, балки истењсолоти ватаниро ба монанди 
давлатњои тараќќикарда, хусусан ИМА ва Франсия – бештар аз 100%, Олмон – 93%, 
Италия – 78%, Япония 50%, Руссия -49,3% ба роњ монем [10,с.95]. 

Бехатарии озуќаворї њолате мебошад, ки дар он давлат ќобилияти ќонеъ намудани 
талабот ба озуќаро дар сатњи муътадили њаѐтгузаронии ањолї кафолат медињад. Мафњуми 
«сатњи муътадили њаѐтгузаронии ањолї» дар доираи илм аз нуќтаи назари рушди инсонї 
шарњ дода мешавад, ки барои саломатии инсон ва дарозумрии он ањамият дорад. Яъне, 
дар ин њолат, бехатарии озуќаворї дар захира намудани озуќа ѐ таъмини истењсоли 
ватании он бањри њимояи манфиатњои истењсолкунанда инъикоси њаќиќии худро наѐфта, 
балки аз љињати назариявї ва амалї дар дигаргун сохтани таркиби истеъмолоти ањолї бо 
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бењтар гардонидани сифати озуќа бањри нигоњ доштани саломатии инсон бештар бояд 
шарњ дода шавад. Аз њамин љињат њам таъмини бехатарии озуќаворї асоси рушди инсонї 
ва нерўи он баромад мекунад.  

Таъмини бехатарии озуќаворї, аз љумла истењсоли мањсулоти кишоварзї, 
љамъоварї, коркард, нигоњдорї, фурўш, инчунин њалли мушкилоти дастрасии љисмонї ва 
иќтисодии озуќаворї хусусияти системавї дорад. Мављудияти мањсулоти озуќа ба њар 
нафар ањолї ба воситаи тарози (баланси) озуќаворї ба њисоб гирифта мешавад. Дар 
тарози (баланси) озуќаворї њар кадом мањсулоти асосии озуќа аз љињати мављудияти 
умумии худи мањсулот ва истеъмоли он дар давраи муайян нишон дода мешавад, ки 
маъмулан як солро дар бар мегирад. Нишондињандаи мављудияти озуќаворї дар миќѐси 
миллї ба њисоби миѐна оварда шудааст ва дар он манбаи дастрас будан ба хонавода 
(имконияти истењсол, дарѐфт кардан ѐ гирифтани озуќа бо њар усул) ба назар гирифта 
намешавад [2,с.21].  

Дар шароити љањонишавии хољагии љањонї истиќлолияти иќтисодии њар як 
мамлакат хоссияти нисбиро доро мебошад, аммо дар муќаррароти зерин истиќлолияти 
иќтисодї њамчун имконияти назорати самарабахши захирањои худї ва соњиб шудани 
чунин дараљаи раќобатпазирии иќтисодие мебошад, ки њалли њамаи мушкилињои 
фаъолияти љамъият ва давлатро таъмин менамояд. 

Бехатарии озуќаворї њамон ваќт таъминшуда њисобида мешавад, ки агар озуќавории 
мувофиќ (аз љињати миќдор, сифат, бехавфї ва аз нуќтаи назари иљтимоию фарњангї 
маъќул) мављуд ва дастрас буда, њамаи мардум доимо барои таъмини њаѐти солим, чунин 
озуќавориро ќаноатмандона истеъмол кунанд. Бехатарии озуќаворї ќисми таркибии 
бехатарии иќтисодї буда, маќсади асосии он истифодаи самараноки захирањо дар роњи 
комѐбшавї ба тавозуни бозорї, яъне талабот ва таклифоти озуќаворї, таъмини ашѐи хом 
барои соњањои коркардабарорї ва истењсоли мањсулоти нињої мебошад ва ин на танњо бо 
истењсоли мањсулоти озуќаворї ва имконияти харидории онњо дар бозорњои љањонї, 
балки бо ќобилияти таъминнокии ањолии кишвар ба мањсулоти зарурии озуќаворї 
мебошад. Бо ин маќсад меъѐрњои тиббии истеъмолї ва санитарї барои назорати 
озуќаворї бояд дар сатњи давлатї баррасї карда шаванд. Масъалаи мазкурро Њукумати 
Љумњурии Тољикистон сарфи назар нанамуда, соли 2018 бо ќарори худ барои истеъмоли 
мањсулоти озуќаворї ба њар сари ањолї меъѐрњои тавсиявї муќаррар намуд, ки онро дар 
љадвали 1 муфассал шарњ додаем. 

 

Љадвали 1. Меъѐрњои тавсиявии физиологии истеъмоли мањсулоти асосии озуќаворї ба њар 
сари ањолии Љумњурии Тољикистон дар соли 2018 

Physiological recommendation of basic food products per capita in the Republic of Tajikistan 

№ Номгўи мањсулот 
Грамм дар як 
шабонарўз 

Килограмм 
дар як моњ 

Килограмм 
дар як сол 

1 Нон ва мањсулоти нонї, ярмањо, 
лўбиѐгињо 

404,7 12,1 147,7 

2 Гўшт ва мањсулоти гўштї 111,9 3,4 40,8 
3 Моњї ва мањсулоти моњигї 24,6 0,7 9,0 
4 Шир ва мањсулоти ширї 316,0 9,5 115,3 
5 Тухм (дона) 0,5 15,0 180,0 
6 Равѓан (растанї, чарбу) 46,2 1,38 16,6 
7 Ќанд 54,8 1,6 20,0 
8 Сабзавот ва полезињо 455,0 13,7 166,1 
9 Мева ва буттамева 340,0 10,2 124,1 
10 Картошка 252,0 7,6 92,0 
11 Чой  5 0,15 1,8 

Сарчашма: Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 31.08.2018, №451. 

 

Дар баробари ин, њангоми муайян намудани вазъи бехатарии озуќаворї масъалањои 
зерин низ бояд ба назар гирифта шаванд: њаљми истењсоли мањсулоти кишоварзии ватанї, 
ашѐи хоми ватанї, талаботи ањолї ба мањсулоти озуќаворї тибќи меъѐрњои Ташкилоти 



124 

 

умумиљањонии тандурустї муќарраршуда, сатњи худтаъминкунї бо мањсулоти озуќаворї 
тибќи меъѐрњои илман исботшуда бо назардошти шароити табиї ва иќтисодии макони 
зист [3,с.31]. 

Давлат вазифадор аст, ки барои аксарияти ањолї дастрасии љисмонї ва иќтисодии 
намудњои асосии озуќавориро тибќи меъѐрњои ба таври илмї асосѐфта фароњам орад. Аз 
ин рў, муносибати методологии тањќиќи бозори озуќаворї аз мамлакатњои Ѓарб, ки 
низоми ташаккулѐфтаи муносибатњои бозорї доранд, набояд нусхабардорї карда шавад. 
Низоми муносибатњои иќтисодї дар шароитњои хољагидории нимбозорї ва нимнатуралї 
муносибати замонавии навро талаб мекунад. Ин муносибат бояд бо менељменти 
самарабахш, захирањои иттилоотї ва худи низоми ташкили муносибатњо дар маљмўи 
озуќаворї асос ѐфта бошад. Низоми идоравї бояд хусусиятњои зеринро ба њисоб гирад: 

-менталитети мављудаи ањолї оид ба ташаккули захирањо, ки ба натурализатсияи 
фаъолияти хољагї меорад;  

-фаъолияти ѓайрирасмии миѐнаравї, ки иттилоотро тањриф намекунад, вале ба 
баланд шудани нархњои мањсулоти озуќаворї таъсир мерасонад. 

-тавассути фурўшандањои фардї дар бозор фурўхтани мањсулоти озуќаворї, ки 
њаљми онро бањо додан номумкин аст; 

-робитаи суст дар байни бахшњои истењсолї ва истеъмолии иќтисодї. 
Роњњои ноил шудан ба таъминоти озуќавориро нишон дода, ќайд менамоям, ки њар 

як давлат ва Тољикистон низ истисно нест, ки асоси «бехатарии озуќаворї»-ро тибќи 
хусусиятњои он, њамчунин тибќи наќши анъана, тарзи зиндагї ва психологияи ањолї 
ташкил медињад. 

Дар навбати худ, зарур аст ки аз њисоби ба вуљуд овардани муносибатњо ва муттањид 
намудани онњо, чорањо оид ба такмили низоми идораи тамоми соњањои комплекси 
агросаноатї ва кор карда баровардани низоми чорабинињо доир ба баланд кардани 
устувории робитаи дуљонибаи воњидњои низоми агробизнеси мамлакат ва минтаќањо иљро 
шавад. Бо озуќаворї таъмин будани ањолї яке аз роњњои асосии муайян кардани вазъи 
бехатарии озуќаворї мебошад. Дар умум вазъи бехатарии озуќавории мамлакатро ду 
нишондињанда муайян мекунад: 

-њаљми умумии захирањои ѓалладонагї (миќдори зарурии захираи солона то њосили 
оянда); 

-истењсоли молњои дигари озуќаворї ба њисоби миѐна ба сари ањолї. 
Новобаста ба афзоиши босуръати шумораи ањолї (9,3 млн. нафар) истењсоли 

мањсулоти соњаи кишоварзї ба сари ањолї дар даврони истиќлолият рў ба бењбудї 
овардааст, ки мо дар љадвали 2 бо пуррагї шарњ додаем. 

 
Љадвали 2. Истењсоли мањсулоти кишоварзї ба як нафар ањолї, кг 

Table 2. Production of agricultural products per capita, kg 
 1991 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ѓалладона 54,3 159,6 164,8 166,1 163,8 143,5 150,4 
Картошка 32,3 103,4 105,0 103,9 88,6 106,9 105,7 
Сабзавот 112,1 187,6 197,2 202,2 210,4 234,8 232,0 
Полизї 31,2 66,1 70,1 68,7 71,4 71,1 74,5 
Мевањо ва буттамевањо 31,6 41,3 35,4 42,1 45,8 49,6 50,4 
Ангур 21,6 22,9 24,1 24,8 25,8 26,7 26,3 
Гўшт (дар вазни кушташуда) 13,4 12,0 13,2 27,0 28,2 29,0 29,0 
Шир 104,9 103,5 105,2 106,2 107,5 108,9 106,4 
Тухм, дона 81,1 42,4 42,3 39,0 38,6 49,9 77,1 

Сарчашма: Кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон // Маљмўаи оморї. Агентии омори назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон. – Душанбе, 2020. -С.15. 

 

Чуноне, ки аз љадвали мазкур ба мо маълум гашт истењсоли мањсулоти кишоварзї ба 
як нафар ањолии кишвар ба истиснои тухм дар бештари маврид нисбат ба 
нишондињандањои соли 1991 рушд ѐфтааст. Яъне ѓалладона аз 54,3 ба 150,4 кг, картошка 
аз 32,3 ба 105,7 кг, сабзавот аз 112,1 ба 232,0 кг, зироати полезї аз 31,2 ба 74,5 кг, меваљот 
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аз 31,6 ба 50,4 кг, ангур аз 21,6 ба 26,3 кг, гўшт аз 13,4 ба 29,0 кг, шир аз 104,9 ба 106,4 кг ва 
тухм бошад, мутаассифона каме пасттар гаштааст, яъне аз 81,1 ба 77,1 дона. 

 

Љадвали 3. Таъминнокии ањолии Љумњурии Тољикистон ба мањсулоти кишоварзї (таносуби 
фоизи бо меъѐри тавсияшавандаи истеъмол 1 кг/одам дар як сол) 

Table 3. Supply of agricultural products to the population of the Republic of Tajikistan (ratio of 
recommended percentage of consumption to 1 kg / person per year) 

 
 
 
Навъњои мањсулот 

Меъѐри 
тавсияшавандаи 
истеъмол 1 
кг/одам дар як 
сол 

СОЛЊО 
2017 2018 2019 
Ба 
сари 
ањолї, 
кг. 

Сатњи 
таъмин 
будан, 
% 

Ба 
сари 
ањолї 
кг. 

Сатњи 
таъмин 
будан, 
% 

Ба 
сари 
ањолї, 
кг. 

Сатњи 
таъмин 
будан, 
% 

Ѓалла мањсулоти 
ѓалладонагї 

147,7 166,1 112,4 143,5 97,1 150,4 101,8 

Сабзавот ва 
обчакорї 

166,1 270,9 163,0 106,9 64,3 232,0 252,1 

Картошка  92,0 103,9 112,9 234,8 255,2 105,7 63,6 
Мевагї ва ангур  124,1 66,9 53,9 71,1 57,2 76,7 61,8 
Шир ва мањсулоти 
ширї 

115,3 106,2 92,1 49,6 43,0 106,4 92,2 

Гўшт ва мањсулотї 
гуштї 

40,8 27,0 66,1 26,7 65,4 29,0 71,0 

Тухм (дона) 180,0 39,0 21,6 29,0 16,1 77,1 42,8 
Сарчашма: њисобњои муаллиф дар асоси маводи маљмўаи омории Агентии омори назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон “Кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон 2020” 

 

Дар солњои 80-уми асри XX пас аз муваффаќиятњои «инќилоби сабз», ки ба афзоиши 
истењсоли мањсулоти хўрокворї мусоидат намуд, эътироф карда шуд, ки норасоии 
мањсулоти хўрокворї ва њатто гуруснагї, аксаран на аз сабаби коњиши якбораи истењсоли 
мањсулоти хўрокворї ба вуљуд омадаааст, балки аз сабаби паст шудани даромади 
ќишрњои муайяни љамъият, яъне талаботи харидорї ба амал меояд. Аз њамин сабаб, ба 
мафњуми «бехатарии озуќаворї» аломатњое чун дастрасии воќеї ва иќтисодии ањолї ба 
озуќаворї низ дохил шудаанд. 

Тибќи аќидаи Пиризода Љ.С., Љалилов Ш.Н., Мањмадиев Ф.Б. «…амнияти 
озуќавории давлат – ин њолати иќтисодиѐти кишвар мебошад, ки дар он мустаќилияти 
озуќаворї таъмин карда мешавад, дастрасии љисмонї ва иќтисодии мањсулоти ѓизої 
барои њар як шањрванди кишвар кафолат дода мешавад, ки ба талаботи ќонунгузории 
давлатї мушаххас дар бораи танзими техникї, дар њаљм, на камтар аз меъѐри оќилонаи 
истеъмоли мањсулоти ѓизої, ки барои тарзи њаѐти фаъол ва солим зарур аст, мувофиќ 
мебошад. Таъмини мустаќилияти озуќавории давлатї муайян аз њисоби истењсоли 
усутувори ватанї ба амал меояд. Тибќи ин таъриф, миќдори озуќаворие, ки барои 
таъмини амнияти ѓизої камикунанда аст, бояд тавассути воридот харидорї карда шавад» 
[7,c.68-74]. 

Бехатарии иќтисодї ба таъмини ањолии мамлакат бо мањсулоти соњаи кишоварзї ва 
озуќаворї оварда мерасонад, дар баробари ин бештар бехатарии озуќаворї ва 
истиќлолият айният дода шуда, дар ин маврид манбаъњои озуќаворї ва ќобилияти 
харидории ањолї ба назар гирифта намешаванд. 

Ташкил додани низоми идоракунии устувор аз гуногуншаклии таркибњои бозорї 
људо намудани унсурњои инфрасохтории низомташкилкунанда ва дар соњањо муттањид 
намудани онњоро дар назар дорад. Њангоми вобаста бо мувозинаи таќозо ва арзаи 
мањсулот ва вазъи иљтимоии харидорон, низоми тањлил ва пешгўии рушди бозори 
озуќаворї, таѓйир наѐфтани роњњои ташаккулѐбии нархњо, давлат ин вазъро танзим 
мекунад. Ба яке аз роњњои танзим дар ин њолат љорї кардани сиѐсати нархї дохил 
мешавад. Пеш аз иљро намудани ин маќсад санљиши сариваќтии бозори озуќавории 
минтаќа, ба њисоб гирифтани иќтидори он ва пешгўйии рушд бо роњи дар марказњои 
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шањру ноњияњо ташкили Марказњои санљиши сифатї ва консалтинг (мониторинги 
консалтингї) зарур мебошад. 

Дар мамлакатњои аз љињати иќтисодї рушдѐфта таљрибаи чандинсолаи дастгирии 
молиявии хољагињои фермерї нишон дод, ки афзоиши ѐрии пулии давлат ба ин хољагї 
мисли истењсолоти мањсулоти кишоварзї самарабахш нест. Мањз барои њамин гузариш ба 
модели нархњои мањсулоти кишоварзї, ки дар он нархњои љањонї асосї мебошанд, 
зарурати бо маќсади дастгирии нархњои дохилї аз буљет људо намудани маблаѓи зиѐдро ба 
вуљуд овард. Вале аз ин пас њатто дар мамлакатњои аз љињати иќтисодї пешрафта 
имконнопазир будани давом додани пулљудокунии соњаи кишоварзї ба њисоб гирифта 
шуда, дар аксари онњо зарурати дида баромадани принсипњои бунѐдии сиѐсати аграрї 
пайдо шуд.  

Дар Љумњурии Тољикистон њиссаи молњои озуќаворї дар њаљми умумии содирот дар 
моњњои январ-декабри солњои 2018-2019-ум мутобиќан 2,3 ва 2,8%-ро ташкил кардааст 
[2,с.20].  

Дар воридот таносуби онњо хеле зиѐд буда, мутобиќан, 19,6 ва 20,5%-ро ташкил дод. 
Молњои асосии воридшаванда аз инњо иборатанд: гандум ва орд, ки таносуби бештарро 
ташкил медињанд, ќанду шакар, равѓани растанї мањсулот аз орд (макарон, угро, 
макарони ќўчќорак, нон, кулчањои ќандин (пирожнињо ва печенињо), мањсулоти ширї, 
тухм ва ѓайрањо [2,с.20]. 

Воридоти молњои озуќаворї дар соли 2019 нисбат ба соли 2018-ум 13,9% зиѐд 
шудааст, аз он љумла воридоти тухм 17,2%, орд 81,8%, равѓани растанї 24,2%, гандум 
7,0%, макарон, угро, макарони ќўчќорак 29,8%, чой 13,7%, ќанду шакар ва мањсулоти 
ќаннодї 39,3%, шарбату меваю сабзавот 40,8%, шир ва мањсулоти ширї 1,2%. Зимнан, дар 
ин давра воридоти меваљот ва бехмевањо 4,2%, картошка 88,5%, сабзавот 72,0% ва 
сабзавоти консервашуда, ќайлањои помидор 33,3% кам шудааст [2,с.20]. 

Молњои асосии воридшаванда аз инњо иборатанд: гандум ва орд, ки таносуби 
бештарро ташкил медињанд, ќанду шакар, равѓани растанї, сабзавот, меваљот, картошка, 
мањсулот аз орд (макарон, угро, макарони ќучќорак, нон, кулчањои ќандин) мањсулоти 
ширї, тухм, чой ва ѓайрањо (нигаред ба љадвали 4). 

 

Љадвали 4. Содироту воридоти мањсулоти асосии озуќаворї ва њиссаи онњо дар њаљми 
умумии савдо дар моњњои январ-декабри солњои 2018-2019 

Table 4. Exports and imports of basic food products and their share in total trade in January-
December 2018-2019 

 (њазор тонна) 

 

Содирот  2019 ба 
њисоби фоиз 
нисбат ба 
2018 

Воридот  2019 ба 
њисоби фоиз 
нисбат ба 
2018 

 
2018 

 
2019 

 
2018 

 
2019 

Молњои озуќаворї 145,2 131,8 90,8 1623,7 1849,6 113,9 
Аз онњо:       
Гандум  - - - 1018,9 1090,2 107,0 
Орд  - - - 4702 85,8 181,8 
Ќанду шакар ва маснуоди 
ќандї 

0,07 0,05 71,4 116,7 162,6 139,3 

Макарон, угро, макарони 
ќўчќорак ва ѓайра 

0,16 - - 13,4 17,4 129,8 

Равѓани растанї 0,11 - - 80,9 100,5 124,2 
Шир ва мањсулоти ширї - 0,02 - 8,2 8,3 101,2 
Тухм, дона  - - - 34,4 40,3 117,2 
Чой  - 0,1 - 5,1 5,8 113,7 
Картошка  0,02 0,03 150,0 32,2 3,7 11,5 
Сабзавот  84,8 84,5 99,8 39,5 10,9 28,0 
Меваљот ва бехмевањо 48,7 18,5 38,0 28,4 27,3 95,8 
Шарбати мева ва сабзавот 0,07 - - 4,9 6,9 140,8 
Сабзавоти консервашуда, 0,03 0,03 100 0,3 0,2 66,7 
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ќайлањои помидор 
Њиссаи мањсулоти 
хўрокворї дар њаљми умумї, 
ба њисоби фоиз 

2,3 2,8 121,7 19,6 20,5 104,6 

Сарчашма: Бехатарии озуќаворї ва камбизоатї №4-2019. Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон. –Душанбе, 2019. –С.21. 
 

Чуноне ки аз љадвали мазкур маълум гашт дар соли 2018 145,2 њазор тонна ва дар 
соли 2019 бошад 131,8 њазор тонна моли озуќаворї содирот карда шудааст. Масалан, 
ќанду шакар ва мањсулоти ќаннодї 0,05, шир ва мањсулоти ширї 0,02, чой 0,1, картошка 
0,03, сабзавот 84,5, меваљот ва бехмевањо бошад 18,5 њазор тонна. Воридоти молњои 
озуќаворї бошад дар соли 2018 ба 1623,7 њазор тонна ва дар соли 2019 ба 1849,6 њазор 
тонна мерасид, аз љумла: гандум 1018,9 њазор тонна дар соли 2018 ва 1090,2 њазор тонна 
дар соли 2019, орд мувофиќан 47,2 ва 85,8, ќанду шакар 116,7 ва 162,6, макарон, угро, 
макарони ќучќорак ва ѓайра 13,4 ва 17,4, равѓани растанї 80,9 ва 100,5, шир ва мањсулоти 
ширї 8,2 ва 8,3, тухм 34,4 ва 40,3 млн. дона, чой 5,1 ва 5,8 њазор тонна, картошка нисбатан 
кам 32,2 ва 3,7 њазор тонна, сабзавот низ нисбатан камтар яъне 39,5 ва 10,7 њазор тонна 
воридот гардид [2,с.21]. Њарчанде ки таъмини мањсулоти озуќавории ватанї нисбати 
солњои 1997-1998 дар Љумњурии Тољикистон то соли 2019 хеле пеш рафтааст, вале њоло њам 
њиссаи баъзан мањсулоти озуќавории воридотї аз меъѐр зиѐд ба назар мерасад. 

Воридоти молњои озуќаворї дар соли 2019 нисбат ба соли 2018 13,9% зиѐд шудааст, 
аз љумла воридоти гандум 7%, орд 81,8%, ќанду шакар ва мањсулоти ќаннодї 39,3%, 
макарон, угро, макарони ќучќорак ва ѓайра 29,8%, равѓани растанї 24,2%, тухм 17,2%, чой 
13,7%. Зимнан дар ин давра воридоти картошка 88,5%, сабзавот 72% кам шудааст [4,с.21].  

Дар баробари ин, чи тавре ки А.А. Солењзода ќайд менамояд, махсусан тавсеа 
додани дастрасї ва сањм дар таъмини фаровони мањсулоти озуќа, сифат ва бехатарии он 
дар асоси гузариш ба дараљаи баланди саноатикунонї ва рушди босуботи соњаи аграрї, 
дар асоси љорї намудани технологияњои инноватсионї ва аз љињати экологї бехатар асоси 
ислоњоти соњаро ташкил медињанд [9,с.5-9].  

Чуноне ки муњаќќиќон Фасењзода И.С. ва Сайдалиев Х.А. ќайд намудаанд, 
истифодаи самараноки обу замин ва зиѐд кардани њаљми истењсоли мањсулоти кишоварзї 
бе ворид намудани технологияи нав ва риояи ќоидањои муосири агротехникии парвариши 
зироатњо ѓайриимкон мебошад [12,с.95-99].  

Аз ин љо таъминоти бехатарии иќтисодї њалли як ќатор масъалањоро дар назар 
дорад: 

– ташкил намудани шароитњои устувори иќтисодї барои рушди бозори озуќавории 
мамлакат; 

–гузаронидани сиѐсати самарабахши агроозуќаворї; 
– таъмини имкониятњои баробар барои њамаи субъектњои хољагидорї; 
– гузаронидани сиѐсати дурусти миллї дар соњаи бо кор таъминкунии ањолї; 
– амалї гардонидани сиѐсати иљтимоии давлат, ки ба решакан кардани камбизоатї 

ва нобаробарї дар бобати дастрасї доштан ба озуќавории хушсифат, њамчунин 
истифодаи он равона шудааст; 

– ба даст овардани истењсолоти устувор, муътадил ва гуногуни озуќаворї, баланд 
бардоштани њосилнокї ва самарабахшии мењнат; 

– амалї намудани стратегияњои рушди соњањои маљмўи агросаноатї бо маќсади зиѐд 
намудани имкониятњои мањаллии истењсоли озуќаворї 

– ба дохил кардани технологияњои пешќадам дар соњаи истењсолот, коркардкунї, 
нигоњдорї ва фурўши ашѐи хом ва озуќаворї мусоидат намудан; 

– истифода бурдани афзалиятњои таќсимоти байналхалќии мењнат; 
– гузаронидани фаъолияти иќтисодиѐти хориљї, мувозина байни фаъолияти 

содиротию воридотї; 
– сармоягузории соњаи аграрї. 
Умуман, бехатарии озуќаворї яке аз ќисматњои муњимми бехатарии иќтисодии 

мамлакат ба њисоб рафта, бо маљмўи шароитњои иќтисодї ва иљтимоие таъмин мешавад, 
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ки бо рушди хољагии ањолї ва тамоми маљмўи озуќаворї, њамчунин бо вазъи умумии 
иќтисоди миллї ва љањонї алоќаманд мебошад.  

Њамин тавр, метавон ќайд кард, ки барои њалли масоили бехатарии озуќаворї амалї 
намудани маљмўи чорањо лозим мебошад. Барои ноил шудан ба ин маќсад зарур аст, ки 
њамкории давлатї-хусусї мустањкам гардад, њамчунин ислоњоти институтсионалии бо 
рушди иќтидори иќтисодии мамлакат алоќаманд гузаронида шаванд ва, пеш аз њама, дар 
натиљаи истифодаи самарабахши заминњои корам ва истифодаи технологияњои муосир 
дар соњаи комплекси агросаноатї вобаста мебошад. 

Муќарриз: н.и.и., дотсент Таѓоев Љ.Њ. 
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ЊОЛАТ ВА РОЊЊОИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОЗУЌАВОРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола оид ба тањия ва татбиќи стратегияи бехатарии озуќаворї дар Љумњурии Тољикистон 
барои дурнамои дарозмўњлат сухан меравад. Масъалањое, ки бояд дар стратегия дарљ ѐбанд, аз љумла 
дастрасии физикї ва иќтисодї ба мањсулоти озуќаворї, њифзи муњити зист ва идоракунии самарабахш, 
риояи меъѐрњои агротехникї ва дар маљмўъ, истифодаи дурусти захирањои замини љумњурї ва афзалиятњои 
кишвар дар истењсоли мањсулоти кишоварзии органикї пешнињод карда шудаанд. Расидан ба њадафњои 
умумимиллї ва дастрасии ањолї ба ѓизо, кам кардани сатњи камбизоатї ва рушди соњаи кишоварзї маркази 
масъалањоро дарбар мегиранд. Дар маќола асоснок карда шудааст, ки дар шароити кунуни истифодаи 
самараноки обу замин ва зиѐд кардани њаљми истењсоли мањсулоти соњаи кишоварзї бе ворид намудани 
технологияи нав ва риояи ќоидањои муосири агротехникии парвариши зироатњо ѓайриимкон мебошад. 
Инчунин роњњои њалли масъалаи таъмини амнияти озуќаворї дар мамлакат пешнињод гардидаанд. Хулоса 
карда шудааст, ки барои њалли масоили бехатарии озуќаворї амалї намудани маљмўи чорањо лозим 
мебошад. Барои ноил шудан ба ин маќсад зарур аст, ки њамкории давлатї-хусусї мустањкам гардад, 
њамчунин ислоњоти институтсионалии бо рушди иќтидори иќтисодии мамлакат алоќаманд гузаронида 



129 

 

шаванд ва, пеш аз њама, дар натиљаи истифодаи самарабахши заминњои корам ва истифодаи технологияњои 
муосир дар соњаи комплекси агросаноатї вобаста мебошад. 

Калидвожањо: бехатарии озуќаворї, дастрасии ањолї ба мањсулоти озуќаворї, кишоварзї, комплекси 
агросаноатї, таъминнокї, таъминнокии ањолии мамлакат ба мањсулоти ватанї, таъмини корхонањои 
саноатї ба ашѐи хом, рушди хољагињои дењќонї, рушди босуботи иќтисодиѐт.  

 

СОСТОЯНИЕ И ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 
В статье рассматривается вопрос о необходимости разработки и реализации стратегии продовольственной 

безопасности в Таджикистане на долгосрочную перспективу. Предлагаются вопросы, которые должны быть 
включены в стратегию, в том числе физическая и экономическая доступность качественного продовольствия, 
сохранение экологических норм и эффективного менеджмента, соблюдение агротехнических норм и, в целом, 
использование преимуществ страны в производстве органической сельскохозяйственной продукции. Достижение 
стратегических целей, доступность продовольствия населению, снижение уровня бедности и развитие 
агропромышленного сектора составляют основу исследования. В статье обосновано, что в современных условиях 
эффективного использования земельных и водных ресурсов увеличение объема производства 
сельскохозяйственной продукции невозможно без внедрения новых технологий и соблюдения агротехнических 
норм выращивания культур. Также предложены пути обеспечения продовольственной безопасности в стране. 
Сделано заключение, что для решения проблем продовольственной безопасности необходимо принять ряд мер. 
Для достижения заявленной цели необходимо расширение государственно-частного партнерства, а также 
проведение институциональных реформ, связанных с укреплением экономического потенциала страны, 
эффективным использованием пахотных земель и использованием современной технологии в агропромышленном 
производстве. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, доступность продовольствия, агротехнические нормы, 
продовольственное обеспечение, норма потребления, сельское хозяйство, снабжение промышленных предприятий 
сырьем, развитие дехканских хозяйств, устойчивое экономическое развитие. 

 

CONDITION AND WAYS TO ENSURE FOOD SECURITY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article discusses the need to develop and implement a long-term food security strategy in Tajikistan. It proposes 

questions that should be included in the strategy, including the physical and economic accessibility of high-quality food, 
the preservation of environmental standards and effective management, compliance with agricultural standards, and in 
general the use of the country's advantages in the production of organic agricultural products. Achievement of strategic 
goals, availability of food to the population, poverty reduction and development of the agro-industrial sector form the basis 
of the study. The article justifies that in modern conditions of effective use of land and water resources and increase in 
agricultural production, it is impossible without the introduction of new technologies and compliance with agricultural 
standards for growing crops. Ways to ensure food security in the country are also proposed. It was concluded that a number 
of measures were needed to address food security. To achieve the goal, it is necessary to expand public-private 
partnerships, as well as institutional reforms related to the potential of the country's human resources, the effective use of 
arable land and the use of modern technology in the agro-industrial complex. 

Keywords: food security, availability of food, agrotechnical standards, food supply, consumption rate, agriculture, 
supply of industrial enterprises with raw materials, development of dekhkan farms, export of domestic products to the 
country, sustainable economic development. 
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УДК 338.48 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

 

Давлатзода Д.А., Сахибов Е.Н. 

Российско-Таджикский (славянский) университет 

 
Международная практика туризма со временем доказала, что независимо от 

осуществляемого вида развитие туризма (массовый туризм или альтернативный туризм), рано 
или поздно повлечет за собой ряд последствий, как на социальном, так и на экологическом 
уровне. Безусловно, массовый туризм является основным, ответственным за наиболее заметные 
и глубокие воздействия, по крайней мере, на уровне места пребывания, причем эти воздействия 
носят в основном негативный характер (разумеется, есть исключения, обусловленные 
особенностями самого места пребывания). Альтернативный туризм ("современный" или "пост-
массовый") пытается избежать традиционные массовые туристические направления, фокусируя 
свое внимание на ответственном отношении и этическом поведении своих потребителей при 
участии в новых формах туризма. Большинство новых форм туризма основаны на принципах 
устойчивого развития. 

Концепция ―устойчивого развития‖ является сложной, а также оспариваемой на 
международном уровне. 

Появившаяся в начале 80-х годах ХХ-века концепция ―устойчивого развития‖ - такое 
развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу 
способности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности [16,c.7].  

В 1993 году Организация Объединенных Наций приняла решение о формировании 
Международной комиссии по окружающей среде и развитию с главной целью - охранять 
природную среду и применять принципы устойчивого развития. Первый доклад, 
подготовленный этой комиссией, касался определения понятия "устойчивое развитие", которое 
основывалось на докладе Г.Х. Брунтланн 1987 г. Были установлены принципы и законы 
устойчивого развития, которые были сгруппированы в пять основных направлений, 
касающихся: охраны природной среды, биоразнообразия и человеческого наследия, защиты, 
развития, исчезновения мирового экономического неравенства [1,c.47]. 

Возникшая концепция устойчивого развития в туризме за последние три десятилетия 
является относительно новой. Концепция приняла форму "устойчивого туризма", как отрасли 
со значительным увеличением важной экономической деятельности, индустрии туризма, 
научных исследований и исследований в области окружающей среды. 

В ―повестке дня на ХХIв‖ - отмечается, что под устойчивым развитием туризма 
понимается процесс, происходящий без нанесения ущерба туристическим ресурсам, это в 
условиях нашей республики возможно при таком управлении ресурсами, которое обеспечивает 
их возобновление с такой же скоростью, с какой они используются, либо переходом на 
возобновляемые ресурсы и быстровозобновляемые.  

Идея принятия концепции устойчивого развития в области туризма возникла в начале 90-х 
годов, что породило ―устойчивый туризм‖ - область, которая быстро приобрела важное 
значение, как в научных кругах и исследованиях, так в индустрии туризма. 

―Устойчивый туризм‖ в принципе отделяет себя от массового туризма и частично 
ассоциируется с альтернативными, современными (постмассовыми) формами туризма. Иными 
словами, устойчивый туризм является в первую очередь противоположностью массовому 
туризму. 

Он определяется как "позитивный подход, направленный на снижение напряженности и 
трений, создаваемых сложностью взаимодействия между индустрией туризма, туристической, 
природной средой и местными сообществами, как хозяевами туристических объектов" [7,c.349].  

Первым крупным направлением в области туризма стал новаторский доклад "За 
пределами Зеленого горизонта", который определил устойчивое развитие в туризме, как: 
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"...туризм и связанные с ним инфраструктуры, которые в настоящем времени, так и в будущем, 
должны работать в пределах природных возможностей для восстановления и воспроизводства 
природных ресурсов. Вклад людей и общин, их обычаи и образ жизни, должны вноситься в 
туристический опыт. Общины должны иметь равные права участвовать в экономических 
выгодах от туризма, руководствуясь пожеланиями местных жителей и общин в принимающих 
регионах". 

Принцип устойчивого развития туризма заключается в диссоциации массового туризма и 
ассоциировании в той или иной форме с некоторыми формами альтернативного туризма. 
Иными словами, устойчивый туризм можно рассматривать просто, как противоположность 
классическому туризму. Стоит отметить, что некоторые эксперты считают, что "устойчивое 
развитие туризма" в их понимании означает, когда речь идет обо всех аспектах развития, или 
под "устойчивым развитием туризма" понимаются некоторые аспекты составляющих туризм 
[3,c.125]. 

Устойчивое развитие туризма является требованием и в то же время тенденцией 
современной эволюции, его интеграцией в экономическую и социальную динамику. В подходе 
принимающих регионов устойчивый туризм удовлетворяет потребности в улучшении ресурсов 
для будущих поколений, направленный на комплексное управление всеми ресурсами, 
параллельно с экономическими потребностями, социальными и эстетическими, не ставя под 
угрозу целостность культурных, биологических и экологических процессов. 

Устойчивое развитие туризма объединяет три элемента: качество, преемственность и 
сбалансированность. Качество заключается в том, что устойчивый туризм является ценным 
опытом для посетителей в контексте улучшения качества жизни общин и привлечение 
внимания к природной среде. Устойчивый туризм не может существовать без преемственности 
природных ресурсов, культуры и обычаев принимающих общин. Кроме того, устойчивый 
туризм направлен на обеспечение баланса между индустрией туризма, туризмом и 
потребностью в энтузиастах окружающей среды и местных общин [7,c.345]. 

В широком смысле может быть определен ряд целей устойчивого туризма: повышение 
качества жизни принимающих общин, равенство между поколениями, охрана окружающей 
среды, обеспечение культурной целостности, создание высококачественных впечатлений для 
посетителей. 

Устойчивый туризм развивается на основе ряда руководящих принципов: доступ к 
туризму для большого числа людей, солидарность между поколениями и внутри поколения, 
качество, охрана окружающей среды услуг с участием всех заинтересованных сторон, 
последовательная и согласованная разработка политики, анализ воздействия и использование 
результатов исследований. Принципы, действующие в зависимости от темпов роста туризма и 
их применения, основаны на мотивации, снижающей негативные последствия. 

Само понятие «туризм» - это быстро растущее явление, ставшее одной из крупнейших 
отраслей в мире. Влияние туризма чрезвычайно разнообразно. С одной стороны, туризм играет 
важную, положительную роль в социально-экономическом и политическом развитии стран, 
предлагая новые возможности трудоустройства для жителей. Кроме того, в некоторых случаях 
это может способствовать более широкому культурному взаимообмену путем создания 
различных историко-культурных маршрутов, с другой стороны, жалобы от туристических 
маршрутов в связи с массовым негативным воздействием на окружающую среду, культуру и 
жителей. Исходя из этого, спрос породил более устойчивое развитие туризма. Поэтому все 
стороны должны участвовать в процессе развития устойчивого туризма. Стоит отметить, что 
сама индустрия туризма должна предпринимать шаги для повышения ее устойчивости. Одним 
из важнейших аспектов в концепции ―устойчивого развития‖ является экология [10,c.314]. 

Туризм не является, как утверждают многие, экологически чистой отраслью. Основной 
проблемой является отсутствие общего понимания того, что такое устойчивый туризм или 
"экотуризм". Эта двусмысленность приводит к нарушениям экологических норм и стандартов. 
Следовательно, экологические проблемы эволюции от туризма многообразны. Прежде всего, 
туристическая индустрия – это использование природно-рекреационных ресурсов. 
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Следовательно, интересы туристического сектора часто будут вступать в конфликт с местными 
стандартами и методами землепользования. Развитие индустрии туризма будет означать 
повышенную нагрузку на природно-рекреационные ресурсы [9,с.210]. Увеличение притока 
туристов приведет к конкуренции между хозяйствующими субъектами туристической 
индустрии за природно-рекреационные ресурсы.  

Туристическая деятельность подразумевает более интенсивное использование природно-
рекреационных ресурсов. Инвесторы и туристы не имеют в большинстве случаев 
представления о том, как использовать природно-рекреационные ресурсы на устойчивой 
основе, а в дальнейшем это приводит к деградации природно-рекреационных ресурсов. 
Туристическая отрасль также является крупным производителем отходов. Большинство 
туристических регионов развивающихся стран не уделяют внимания должным образом 
удалению сточных вод и твердых отходов. 

Благодаря развитию туристической отрасли увеличилось использование транспорта с 
целью передвижения туристов и, следовательно, произошло увеличение выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу. 

Международный туризм действует как катализатор перехода от традиционного образа 
жизни к так называемым современным, западным формам общества. Соответственно, туризм 
часто влечет за собой введение новых поведенческих тенденций и норм. Очень часто они 
противоречат традиционным нормам, существующим в принимающей стороне, могут вступать 
в конфликт с ее культурной самобытностью и угрожают традиционным системам ценностей 
[2,c.22]. Проблема в том, что инвесторам необходимо понимание и изучение инвестируемого 
региона. Существует необходимость в более глубоком осознании того, что создание новых 
гостиниц и т.д. будет иметь свои последствия для общества и людей, которые живут в этой 
среде. 

В целом, индустрия туризма должна заниматься продвижением устойчивости в качестве 
отличительной черты для инвесторов. Говоря более конкретно, инвесторы в туристической 
отрасли должны стремиться к тому, чтобы взять на вооружение экологически безопасные 
технологии или другие меры по минимизации потребления местных грунтовых вод, например: 
использование для воды сберегающего оборудования, системы опреснения воды и сбора. 
Использование других видов ресурсов на устойчивой основе, конечно, также имеет решающее 
значение. Необходимо использовать экологические материалы и устанавливать 
возобновляемые источники энергии [8,c.9]. 

Для предотвращения или сведения к минимуму воздействия химических веществ на 
почву, воду и здоровье человека следует начать использовать экологически безопасные методы. 
Экологические методы должны применяться во всех областях. 

Загрязнение грунтовых и прибрежных вод необходимо предотвращать и внести 
соответствующие рекомендации (возможно, даже законодательство) для туристических 
хозяйствующих субъектов, чтобы они могли инвестировать в надлежащие очистительные 
сооружения. Надлежащие системы удаления отходов и способы разделения отходов на 
органические и неорганические должны быть разработаны. Органические отходы можно 
компостировать и, возможно, повторно использовать в садах гостиниц или даже для местного 
сельского хозяйства. Это можно сделать путем сотрудничества с местными жителями. Жители 
могли бы организовывать и управлять выделенными свалками и, следовательно, извлекать 
выгоду из системы в получение оплаты от отеля за оказанные услуги. Система разделения 
различных материалов и утилизация некоторых из них на свалке еще больше сокращает 
количество отходов. 

Чтобы избежать деградации природно-рекреационных ресурсов туристические проекты 
могут помочь в финансировании охраняемых территорий и защитить экологически регионы от 
дальнейшего ухудшения окружающей среды. Расширение прав и возможностей местного 
населения и обеспечение его участия во всем процессе устойчивости будет заключаться в 
обеспечении по мере того, как она принимается местными общинами и адаптируется к ним. 
Кроме того, охраняемая территория может, безусловно, будет подходящим туристическим 
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аттракционом, где туристы смогут познакомиться с удивительной природой и узнать о 
сохранении и о традиционном использовании природных ресурсов на данной территории 
[12,c.51]. 

Инвесторы, занимающиеся туризмом, должны всегда уважать традиционную систему 
землевладения в данной области и традиционное использование системы ресурсов. В связи с 
этим, коммуникации и консультации с местным населением в вопросах использования ресурсов 
имеют важное значение. Туристическая индустрия должна поощрять проекты, совместимые с 
культурной самобытностью образа жизни местного населения. Кроме того, туристический 
сектор должен всегда действовать в соответствии с культурным наследием и уважать 
культурную целостность туристических направлений. 

Путем разработки местных программ обучения и создания образовательных проектов, 
индустрия туризма может обеспечить трудоустройство квалифицированного местного 
населения в своих проектах. Следует обучать местных жителей вместо иностранцев, чтобы 
стать проводниками благодаря своим знаниям в этой области и ресурсам. Инвесторы должны 
реагировать на знания, способности и навыки, которые имеются в местных общинах. Зачастую 
такие знания и навыки хорошо подходят для использования в туристической деятельности, 
будь то рыбалка, продажа сувениров или курсы танцев для туристов и т.д. 

Чтобы ограничить утечку иностранной валюты, лица, ответственные за туристические 
проекты, должны покупать местные ресурсы для своих проектов. Надлежащее изучение 
имеющихся местных ресурсов позволит быть выгодным как для промышленности, так и для 
местных жителей. Значительное место занимает готовность начать производство новой 
продукции, если рынок для этой продукции существует. Туристический сектор должен также 
принять меры по предотвращению утечки иностранной валюты путем принятия обязательств 
по реинвестированию справедливой доли местной прибыли. Инициативы, направленные на 
увеличение числа проектов по развитию местных общин, должны быть следующими, для этого 
необходимо: 

- Туристическая индустрия должна содействовать развитию малого и среднего туризма, 
предприятий, которые, по сравнению с крупными гостиницами и т.д., оказывают гораздо более 
умеренное воздействие на окружение. 

- Отрасль несет ответственность за то, чтобы действовать в качестве модели для 
сообществ, чтобы показать, что это возможность вести бизнес, одновременно защищая 
природные ресурсы.  

- Отрасль также должна содействовать и оказывать поддержку местным общинам в 
открытии бизнеса, связанного с туризмом, и предоставлять доступ к кредитам под низкие 
проценты. 

В этих пунктах внимание было сосредоточено на том, что может сделать сама индустрия 
туризма для того, чтобы дополнить и улучшить свой экологический, культурный, социальный и 
экономический профиль, а также обеспечить его устойчивость. Однако, усилия отрасли не 
могут быть успешными без глубокого сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами. 

В рамках отрасли важно, чтобы в нее были включены как мелкие, так и крупные 
туристические операторы, которые в сотрудничестве участвовали бы в решении проблем, 
связанных с развитием туризма. Как было отмечено, что устойчивое развитие туристической 
отрасли может быть обеспечено только при участии всех местных жителей в странах 
назначения. В этой связи, обмен успешным опытом в реализации проектов в области 
устойчивого туризма является важным фактором. Наконец, необходим междисциплинарный 
подход к проблеме использования местных, региональных и международных консультативных 
форумов. 

Для того чтобы туризм стал устойчивой индустрией, государства, регионы и отдельные 
лица должны работать с новыми технологиями, концепциями управления природными 
ресурсами, маркетинга и инвестиционной деятельностью. В идеале, планирование и 
осуществление туристических проектов на основе широкого участия, станут частью процессов 
реализации местных повесток дня на XXI век. Для обеспечения вовлечения местного населения 
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и сохранения местных культур, развитие устойчивого туризма должно быть таким образом, 
чтобы вовлекались все заинтересованные стороны в развитии туризма на всех 
соответствующих уровнях с целью развития туристических услуг, которые планируются, 
управляются и пересматриваются принимающим обществом в будущем [2,с.17]. 

Следует отметить, что устойчивый туризм является одной из форм альтернативного 
туризма, основанного на следующих принципах: 

a) минимизация воздействия туристической деятельности на окружающую среду с целью 
достижения экологической устойчивости, путем содействия сохранению и усилению охраны 
природы путем возврата части доходов в охраняемую территорию.  

Практика использования форм туризма, не оказывающих воздействия на окружающую 
среду. 

б) имитация негативного воздействия туристической деятельности на местное сообщество 
и его членов с целью достижения социальной устойчивости. 

Развитие тех форм туризма, которые не расстраивают и не нарушают повседневную жизнь 
населения на туристическом объекте. Предотвращение возникновения враждебных ситуаций. 

в) минимизация негативного воздействия туристической деятельности на культуру 
местных общин с целью достижения культурной устойчивости. 

Развитие туризма, способного определить подлинность и индивидуальность местных 
культур, которые необходимо сохранить и не нарушать их насыщения "внешними" 
культурными воздействиями [15,c.29]. 

г) максимизация экономических выгод местного населения в результате развития туризма 
с целью получения экономической устойчивости. 

Один из важнейших принципов устойчивого туризма, призванного служить защите и 
экономическому развитию местных общин и охраняемых территорий. 

д) образование, подготовка, информация. 
Просвещение туриста путем повышения его осведомленности и учета его воздействия, с 

тем чтобы улучшить личное отношение к окружающей среде и уменьшить его воздействие. 
Это включает компонент экологического образования (для посетителей, местных 

жителей, местной администрации, сельского и городского населения, и т.д.), который, помимо 
интерпретационного компонента, имеет решающее значение на уровне экотуризма, как с точки 
зрения продукта, так и с точки зрения местной администрации. 

е) местный контроль - базовый принцип устойчивого туризма. 
Местное сообщество участвует и консультируется по всем вопросам, связанным с 

развитием устойчивого туризма, является активным фактором принятия решений. Ключевым 
элементом здесь является местная собственность на элементы инфраструктуры туризма 
(например, структуры размещения) и другие. Местная община и местные администрации 
участвуют в этом процессе и контролируют его, в частности, с помощью своих финансовых 
рычагов. 

Устойчивый туризм на практике: 
Гарантия удовлетворения потребностей как альтернативного туризма (и косвенно 

устойчивого туризма), так и местных общин в целом реализуется посредством ряда 
практических, прикладных мер, например: 

а) " охраняемые зоны" в охраняемых районах подразумевают выделение национальных 
природных парков, природных заповедников, биосферных заповедников, особо важных 
районов, т.е. районов, в пределах которых доступ, продолжительность, деятельность, 
отношение, поведение контролируются в нормативном порядке. 

б) методы управления зонами  
- Возможность территорий и подрайонов сталкиваться с различными уровнями и 

различным количеством посетителей рассматривается в соответствии с туристическим 
зонированием охраняемых территорий; 

- кластеризация; 
- ограничительного или выборочного доступа (ценовая политика); 
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- запрет на доступ для туристов в научные резервации; 
- строго ограниченный доступ транспортных средств; 
- разработка системы, метода, техники интерпретации с образовательным характером в 

соответствии с местными, индивидуальными, персонализированными особенностями; 
- конкретные цели; 
в) провозная способность. 
Она представляет собой интенсивность использования, которую определенная среда 

может выдерживать в течение определенного периода времени без ущерба для ее устойчивого 
потенциала для соответствующего использования. Фактически, это метод установления 
критических или максимальных допустимых для использования величин, которые после 
превышения оказывают отрицательное влияние и наносят ущерб нормальному развитию. 

Виды несущей способности: 
► Экологическая несущая способность - уровень использования, при превышении 

которого возникает экологический риск и негативное воздействие на окружающую среду. 
► Экономическая грузоподъѐмность - уровень использования, при превышении которого 

местная экономика в значительной степени основывается на туризме или становится зависимой 
от него. 

► Социальная грузоподъѐмность - уровень использования, при превышении которого 
туристы начинают раздражать местных жителей или наносить ущерб местной культуре. 

► Психологическая грузоподъѐмность - уровень использования, за пределами которого 
туристы сталкиваются с дискомфортом и отсутствием удовлетворѐнности из-за 
перенаселѐнности. 

В той же степени часто устанавливаются ограничения на изменение степени риска, в 
частности, для особых и деликатных зон, которые в основном определяют уровень воздействия 
на туристов, который может быть допустимым в том или ином районе: 

а) Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) - метод оценки последствий 
развития туристической деятельности, помимо несущей способности, является существенной 
целью любой стратегии развития экотуризма. Они оба обеспечивают идентификацию и 
измерение воздействий, их классификацию и осуществление мероприятий по управлению 
воздействиями. 

б) широкое вовлечение местных общин. 
в) этические кодексы, как для туристов, так и для туроператоров. 
г) кодексы, правила, разрешения и лицензирования туристской деятельности. 
В целом, туристическая индустрия, особенно в частном секторе, имеет тенденцию 

сопротивляться полной свободе действий, предпочитая общее и поверхностное 
законодательство, касающееся разрешений и лицензирования. Это именно тот тип правил, 
который поставит устойчивый туризм в тень. Таким образом, иногда возникает парадокс, когда 
государственные учреждения, с одной стороны, должны как можно меньше вовлекаться в 
регулирование, чтобы освободить место для местных властей и местных общин, плюс частный 
сектор, а с другой стороны, должны решительно вмешиваться, чтобы убедиться, что тенденции 
развития туризма действительно следуют по пути устойчивого развития. Правильное 
отношение, твердая позиция и, особенно законодательство и правила, являются наиболее 
эффективным инструментом обеспечения и навязывания правил устойчивого развития в 
туризме. 

В результате устойчивое развитие, хотя и является в высшей степени теоретической 
концепцией, в некоторой степени оспаривается из-за его трудностей в успешном внедрении на 
практике, оказалось, по крайней мере, полезным для планирования туристской деятельности. 

Рецензент: д.э.н., профессор Низомов С.Ф. 
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВЇ ВА АМАЛИИ ТАШАККУЛИ УСТУВОРИ РУШДИ САЙЕЊЇ ДАР ШАРОИТИ 

БОЗОР 
Дар маќолаи мазкур консепсияи "рушди устувор"-и сайѐњї дар шароити бозор баррасї шудааст. Айни 

замон дар умум ќабулшудаи ягонаи муайян намудани рушди устувори сайѐњї вуљуд надорад ва ин табиист, 
зеро худи мафњуми "рушди устувор" њанўз мушаххас карда нашудааст. Муайян намудани консепсияи "рушди 
устувор"-и сайѐњї хеле гуногунанд. Вале дар маљмўъ консепсияи "рушди устувор" дар сайѐњї маънои онро 
дорад, ки фаъолияти иќтисодї на танњо ба ѓояи гирифтани манфиатњои соњибкорї дар муддати кўтоњ асос 
ѐфта бошад, балки яке аз самтњои афзалиятнок аз нуќтаи назари харољотњои дарозмуддат барои љамъият 
бањогузорї карда шавад. Тањлили њамаљонибаи консепсияи "рушди устувор" дар сайѐњї бояд барои њалли 
масъалањои муњити зист, сифати њаѐт ва талаботи ањолї зич алоќаманд бошад. Дар маънои васе, аз рушди 
устувор њалли мушкилоти асосии зерини имрўзаи љањон вобаста аст: камбизоатї, нобаробарї, таназзули 
муњити зист, баланд бардоштани зичии макони зист, таваррум, бекорї, буњронњои иќтисодї, геополитикї ва 
молиявї ѐ аз даст додани арзишњои анъанавї. Муносибат ба рушди устувор аз рўи аќидањои гуногун дида 
баромада мешавад. Рушди устуворро метавонем бо ду тарз бањогузорї кунем - моддї ва маънавї. Маќсади 
асосии консепсияи "рушди устувор" дар сайѐњї, дар манои васе, аз он иборат аст, ки њамкории чор 
системањои зеринро пайдо намудан аст: иќтисодї, экологї, иљтимої ва технологї. Сатњи муносиби рушди 
устувор дар њолати зерин ба даст оварда мешавад, агар чор системаи номбаршуда афзоиши якхелаи 
динамикї дошта бошад. 

Калидвожањо: сайѐњї, рушди устувор, иќтисодиѐт, экология, љамъияти иљтимої, бозор, сайѐњии 
экологї, банаќшагирї. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ РЫНКА 
В статье рассматривается концепция ―устойчивого развития‖ туризма в условиях рынка. В настоящее время 

не существует общепринятого единого определения устойчивого туризма, и это естественно, поскольку само 
понятие «устойчивое развитие» еще не конкретизировано. Существующие определения очень разрознены. Но в 
общем, концепция ―устойчивое развитие‖ в туризме означает, что экономическая деятельность может 
основываться не только на идее получения предпринимателем выгоды в краткосрочной перспективе, но и 
приоритет должен быть оценен с точки зрения долгосрочных затрат для общества. Комплексный анализ концепции 
―устойчивого развития‖ в туризме следует за вопросами окружающей среды, тесно связанный с качеством жизни и 
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потребностями населения. В широком смысле, от устойчивого развития ожидается решение главных проблем 
нынешнего мира: бедности, неравенства, деградации окружающей среды, повышения уровня урбанизации, 
инфляции, безработицы, финансовых, геополитических и экономических кризисов или даже к потере 
традиционных ценностей. Подход к устойчивому развитию можно рассматривать с разных точек зрения. 
Устойчивое развитие можно оценивать двумя способами - материальным и духовным. Следует вывод, что цель 
концепции ―устойчивого развития ‖ в туризме, в широком смысле, заключается в том, чтобы найти оптимальное 
взаимодействие четырех систем: экономической, экологической, социальной (человеческой) и технологической 
систем. Оптимальный уровень устойчивого развития достигается тогда, когда четыре системы поддерживают 
непрерывный и хорошо сбалансированный рост в динамичном и гибком процессе. 

Ключевые слова: туризм, устойчивое развитие, экономика, экология, социальное общество, рынок, 
экотуризм, планирование. 

 

THEORETICAL AND PRACTICAL BASIS FOR THE FORMATION OF SUSTAINABLE TOURISM 

DEVELOPMENT IN A MARKET ENVIRONMENT 
The article deals with the concept "sustainable development" of tourism in a market environment. Currently, there is 

no universally accepted single definition of sustainable tourism, and it is natural, because the concept "sustainable 
development" itself has not yet been specified. The existing definitions are disparate. In general, the concept "sustainable 
development" in tourism means that economic activity can be based not only on the idea of the entrepreneur's benefit in the 
short term, but the priority must be evaluated in terms of long-term costs to society. A comprehensive analysis of the 
concept "sustainable development" in tourism follows environmental issues, closely related to the quality of life and needs 
of the population. Broadly speaking, sustainable development is expected to solve the main problems of the current world: 
poverty, inequality, environmental degradation, increasing urbanization, inflation, unemployment, financial, geopolitical 
and economic crises or even the loss of traditional values. The approach to sustainable development can be viewed from 
different perspectives. Sustainable development can be assessed in two ways - material and spiritual. It should be 
concluded that the purpose of the concept "sustainable development" in tourism, in a broad sense, is to find the optimal 
interaction of four systems: economic, environmental, social (human) and technological systems. The optimal level of 
sustainable development achieved when the four systems support continuous and well-balanced growth in a dynamic and 
flexible process. 

Keywords: tourism, sustainable development, economy, ecology, social society, market, ecotourism, planning. 
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ПУТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ ВТО 

 

Махмадизода Ф.Б., Наджбудинзода Х.Ш., Махмадизода С.Б. 

Институт экономики и системного анализа развития сельского хозяйства ТАСХН 
 

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 в 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 на внутреннем рынке, особенно, если речь идет о развивающихся странах. 

ВТО как наиболее авторитетная организация, имеющая сложную процедуру вступления, 
наряду с определенными преимуществами, имеет также недостатки/условия, направленные на 
ограничение правил поведения во внешней и внутренней среде бизнеса. Как известно, 
ограничения в правилах ведения бизнеса различаются в соответствии 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-таки 
приходится на наиболее уязвимый сектор национальной экономики - сельское хозяйство. Хотя 
каждая страна при вступлении в членство 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.  

Следует отметить, что «…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» [7,с.5-13]. 

А.А. Мадаминов предлагает, что «…устойчивое развитие, по нашему убеждению, должно 
стать главным вопросом современной экономической науки как никогда, ибо проблемы 
реального достижения достойной жизни, решения стратегических задач развития регионов и 
зон, в т.ч. и достижения продовольственной независимости, тесно взаимосвязаны. 
Следовательно, без такого подхода тенденцию обеспечения устойчивого развития страны и ее 
регионов можно завести в тупик и на повестке дня рано или поздно встанет вопрос разработки 
теоретических и методологических основ достижения устойчивого развития хозяйственного 
комплекса страны» [5]. 

В условиях устойчивого развития сельского хозяйства многие учение рассматриваются 
многие аспекты по данной тематике. Устойчивое развитие сельского хозяйства, как считает 
профессор Х.А. Одинаев «…во-первых, предполагает использование возобновляющих ресурсов 
темпами, не превышающими темпы их восстановления, и загрязнения окружающей среды в 
объемах, не превышающих способность экосистем их ассимилировать; во- вторых, для 
эффективного сельского хозяйства характерна меньшая зависимость от синтетических и 
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химических средств производства (минеральные удобрения, особенно, пестицидов) и более 
высокий уровень диверсификации производства; в-третьих, не менее важны и социальные 
аспекты устойчивого сельского хозяйства, связанные с производством экологически более 
чистых и безопасных продуктов питания и, тем самым, благоприятным воздействием на 
здоровье их потребителей» [12,c.88]. 

В связи с этим, как отмечает Профессор Т.Б. Ганиев, «…устойчивое эколого-
экономическое развитие - это модель развития экономики, согласующая природные, 
социальные, экологические, экономические и политические факторы с нынешними и будущими 
потребностями человека. Устойчивое развитие представляет собой не стабилизацию состояния 
ресурсов, а процесс их изменения, в котором обеспечивается сбалансированное аграрное 
производство с учетом будущего» [4]. 

Ф.Б. Махмадиев, Г.И. Ахмедова, Г. Бораджабова полагают, что для «…устойчивости 
сельскохозяйственных предприятий на первых этапах включения их в рынок необходимо 
сохранить потенциал: бригад, ферм, цехов и так далее. Дальнейшие шаги по 
совершенствованию хозяйственной структуры не должны включать поспешное разукрупнение 
сельскохозяйственных предприятий. Наиболее выгодный вариант - изменение их 
внутрихозяйственных отношений и использование различных моделей: аренды, 
внутрихозяйственной кооперации, акционирования. Многие сельскохозяйственные 
предприятия пошли по пути акционирования. Такое направление развития предполагает, 
прежде всего, привлечение дополнительных финансовых ресурсов, а не совмещение 
собственника и работника в одном лице для стимулирования труда. Большинство 
акционированных предприятий столкнулись с непреодолимыми трудностями. В результате 
выпущенных акций они не смогли привлечь дополнительные финансовые ресурсы» [6,c.275]. 

Махмадизода Ф.Б., Самиев Ш.Ф., отмечает, что «…устойчивость аграрного сектора как 
сложной, открытой и многоуровневой системы определяется факторами и условиями. При 
классификации факторов и условий, формирующих устойчивость развития отрасли, 
необходимо учитывать следующие положения. Наиболее обоснованным считается деление 
устойчивости сельского хозяйства на экономическую, социальную и экологическую 
составляющие. Исходя из всего многообразия действующих на него факторов и условий, их 
можно подразделить на две группы: внешние и внутренние. Определяющую роль в 
устойчивости играют внешние факторы и условия: институциональная среда; доступность 
ресурсов; конкурентная среда; развитость внутреннего спроса; государственная поддержка; 
условия межотраслевого обмена; масштабы и развитость рынков сбыта; государственная 
научно-техническая политика; инвестиционный климат; ценовая и налоговая политика; 
природные условия; состояние окружающей среды и природных ресурсов; кооперационно-
интеграционные связи в АПК; социальное развитие села; внешне-экономические условия» [14]. 

И.С. Ашуров, Р.Х. Кенджаева считают, что «…устойчивое развитие агропромышленного 
комплекса является важнейшим направлением реализации проводимой в стране масштабной 
аграрной реформы, направленной на повышение эффективности его функционирования, роста 
конкурентоспособности отечественного аграрного сектора и достижение параметров 
продовольственной безопасности. Решение этой задачи тесно связано с ростом объема 
производства сельскохозяйственной и продовольственной продукции, усилением 
торговоэкономического потенциала и расширением возможностей экспортоориентированных 
отраслей отечественного сельского хозяйства и АПК в целом» [3,c.19]. 

Например, в ходе переговоров рабочая группа Республики Таджикистан смогла добиться 
результатов, которые приведут к процентному увеличению доходной части государственного 
бюджета. Например, в сельском хозяйстве, в связи с тем, что окончательный средний уровень 
тарифов на сельскохозяйственную продукцию составляет 10,4%, в Таджикистане сохраняются 
самые высокие тарифы на чувствительные (стратегические) товары, такие как сухофрукты 15-
20%, фрукты 20%, приготовленные в свежем виде овощи 20-23%, хлопок 20%, алкогольная 
продукция 18-23%. Эту инициативу можно рассматривать как поддержку отечественного 
производителя и защиту части доходов госбюджета от непредвиденных последствий [1,c.87]. 
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Однако в последние годы торговое сальдо, даже по этим видам продукции, не в пользу 
Таджикистана, что является прямым подтверждением недостаточности уровня 
конкурентоспособности национальной экономики. Это означает, что необходим комплексный 
подход к реализации стратегии обеспечения конкурентоспособности национальной экономики, 
учитывающей все аспекты формирования конкурентных преимуществ национальной 
экономики в условиях углубления интеграционных процессов.  

Теория формирования конкурентоспособности отраслей национальной экономики тесно 
связана с различными аспектами государственной политики. Именно государство создает 
условия для более успешного развития бизнеса с учетом особенностей функционирования 
рынка. Данное мнение до начали периода глобализации не было столь популярным. Так, «Пол 
Кругман (Krugman, 1997), критикуя подход Клинтона, назвал концепцию национальной 
конкурентоспособности, не имеющей смысла, и предложил отделить понимание 
конкурентоспособности, применяемое к корпорации, от той, что пытаются использовать по 
отношению к стране или региону. На его взгляд, конкурентоспособность для корпорации 
означает, что завоеванные ею рыночные позиции тверды, следствием чего является 
способность корпорации платить своим рабочим, поставщикам и держателям акций и улучшать 
свои показатели, т.к., в противном случае, она обанкротится. С его точки зрения, использование 
конкуренции по отношению к странам является очень привлекательной, простой идеей для 
понимания политиков и, конечно же, веской причиной для правительственного вмешательства 
в экономику. Но, в отличие от корпораций, страны не могут покинуть бизнес, в случае 
ошибочной национальной политики. Страны не соревнуются друг с другом, подобно 
корпорациям, поэтому мнение о возможной конкуренции стран является заблуждением. 
Размышления в терминах конкурентоспособности по отношению к странам не только 
ошибочны, но и опасны, т.к. влияют на внутреннюю политику и угрожают международной 
экономической системе. Кругман заключает свои рассуждения выводом о том, что значимость 
концепции национальной конкурентоспособности является иллюзией» [10,c.22]. 

Однако впоследствии, особенно в начале 21 века с учетом расширения процессов 
глобализации значимость государственной политики обеспечения конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов резко возрастает. Так, З.Т. Алиев еще в 2008 г. при формулировке 
понятия конкурентоспособности исходит из того, что «конкурентоспособность - это 
способность государства и общества создавать и поддерживать такую среду, которая 
выдерживает конкуренцию, соперничество с другими странами во всех сферах 
жизнедеятельности, обеспечивает условия для повышения жизненных стандартов и 
общественного благосостояния, являясь значимым инструментом достижения целей личности, 
компании (предприятия, учреждения), общества и мощным средством реализации национально-
государственных интересов» [2]. Такой тон изложения при определении 
конкурентоспособности чувствуется в трудах многих авторов современности, поскольку 
вмешательство органов государственной власти в наращивании конкурентных преимуществ 
национальных компаний становится насущной задачей, от решения которой зависит успех 
управленческих команд, стоящих в определенное короткое время (срок президентских выборов) 
у руля государства. 

Современные концепции конкурентоспособности гласят, что качества и цена не 
единственные преимущества на внешнем и внутреннем рынках. Необходим комплексный 
подход, направленный на эффективное использование ресурсного потенциала страны, чтобы 
обеспечить реализацию конкретных преимуществ производственных единиц с учетом их 
защиты на внутреннем рынке и предоставление определенных льгот на экспорт производимой 
продукции. В условиях ВТО это положение приобретает особое значение. Именно поэтому 
между развивающимися странами и развитыми странами идут постоянные дискуссии и споры о 
правилах и условиях членства в ВТО. «…Развитые страны настойчиво добиваются 
либерализации доступа на развивающиеся рынки и отказываются отменить экспортные 
субсидии на сельскохозяйственные товары, существенно сократить государственную 
поддержку аграрного сектора, а также не желают «узаконить» дифференцированный и более 
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благоприятный режим для развивающихся стран, который существовал в ГАТТ. Ведущие 
развивающиеся страны, со своей стороны, отказываются более широко открывать свои рынки 
для западных товаров и услуг» [13]. Ивнетт С.Дж. и Фриц Дж. еще в 2017 г. анализировали 
ситуацию с ведением протекционизма в развитых и развивающихся странах мира. Результат 
показал, что наиболее высокую степень защиты отечественных рынков имеют 
преимущественно развивающиеся страны (рис. 1). 

 

Рис. 1. Протекционизм в странах G20: ранжирование в 2008-2015 гг. [16] 

Rice. 1. Protectionism in the G20 countries: ranking in 2008-2015 

 
 
Как видим, среди стран с высоким уровнем протекционизма преобладают в основном 

развивающиеся страны. Хотя США и Германия тоже сохраняют определенные меры по защите 
внутреннего рынка, несмотря на то, что они входят в число развитых странах мира. Говоря о 
политике США в сфере международной торговли, следует отметить, что эта страна очень часто 
меняет свои протекционистские меры, несмотря на их противоречие международным 
соглашениям. Политику США в сфере международной торговли можно назвать достаточно 
гибкой. В отношении Германии следует учесть, что протекционизм является частью ее 
государственной политики еще со времен гитлеровской эпохи. После второй мировой войны 
Германия поддерживает оптимальный баланс между протекционизмом и либерализацией 
торговли с учетом национальных интересов. Развивающиеся страны традиционно 
ориентированы на защиту внутренних товаропроизводителей. Между тем в последние годы 
нарастает дух протекционизма во многих странах мира, включая как развитые, так и 
развивающиеся.  

Как отмечает А.А. Молькова, «в современных условиях национально-ориентированные 
государства осознали всю губительность излишней либерализации экономических систем, что 
подтверждается усилением протекционных государственных мер. Сегодня 
саморегулирующийся рынок существует лишь в фантазиях, на практике же наблюдается 
жесткое регулирование экономических процессов. В сложившихся условиях национально-
ориентированные государства всячески стремятся защитить своих производителей, вводя все 
больше торговых ограничений для импортеров, несмотря на ограничения, налагаемые в рамках 
ВТО и других организаций и соглашениями» [9].  

Принципы экономической теории гласят, что либеральный порядок направляет ресурсы 
на более эффективное использование. Однако этот принцип не работает в условиях 
разнонаправленности интересов основных игроков мирохозяйственных связей. В таких 
условиях успех зачастую зависит от способности государства в плане приспособления 
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внутренних возможностей к требованиям внешней среды с учетом более эффективной 
адаптации в процессе углубления интеграции в мирохозяйственных связах. При этом, 
наблюдаются усилия, как развитых, так и развивающих странах мира, в плане нахождения 
новых инструментов эффективной реализации протекционизма.  

В этой связи В. Миловидов и Н. Аскер-заде отмечают, что «феномен торговых и 
экономических ограничений, которые умножились в последние годы, стал комплексным как по 
своей природе, так и по своим причинам. Речь, скорее, идет об адаптации экономической 
политики большинства стран мира к реалиям и противоречиям глобализации, которая была и 
остается преобладающей и определяющей тенденцией развития мировой экономики. 
Нынешний протекционизм – «протекционизм 2.0» – является, по сути, продолжением политики 
глобализации, проводимой развитыми странами мира с целью борьбы за доминирование на 
мировом рынке товаров и услуг» [8,c.37]. 

Махмадизода Ф.Б., Хушвахтзода К.Х. подчеркивает, что «…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» [7,с.5-13]. 

Действительно, в контексте усложнения мирохозяйственных связей и углубления 
интеграционных процессов возникают различные концепции обеспечения государственной 
конкурентоспособности, одной из которых является «протекционизм 2.0». В. Миловидов и Н. 
Аскер-заде отмечают, что «в широком смысле «протекционизм 2.0» - это целенаправленная, 
проактивная государственная политика. Она выражается в комплексе мер по защите 
национальной экономики в целом, а также национального бизнеса, не только действующего в 
рамках внутреннего рынка, но и интегрированного в глобальные цепочки создания стоимости и 
конкурирующего в масштабах всего мирового хозяйства»[8,c.38]. В связи с этим авторы 
выделяют шесть особенностей протекционизма 2.0., которые сводятся к следующем:  

1. Интегральный характер протекционизма, учитывающий гибкости и направленности 
денежно-кредитной политики центральных банков, в том числе оказывающей влияние на 
динамику курсов национальных валют.  

2. Активизация защитных мер со стороны, прежде всего, высокоразвитых государств, 
предусматривающих нивелирование преимуществ развивающихся стран в конкурентной 
борьбе, которые им предоставляется в рамках членства в ВТО. То есть, развитые страны 
опасаются их быстрых темпов развития [6].  

3. ―Протекционизма 2.0‖ выходит за рамки исключительно экономической сферы, так как 
меры, нацеленные на защиту экономического суверенитета, дополняются и действиями по 
защите определенных национальных и историко-культурных ценностей, что сопроваждается 
возникновением ―культурного протекционизма 2.0‖. 

4. Усиление роли нетарифных мер защиты национального бизнеса и национальных 
рынков с учетом более эффективного использования инструментов субсидирования 
отечественных производителей. 

5. Защита трансграничных интересов национального бизнеса, участвующего в 
международном разделении труда и глобальной конкуренции с учетом развития цепочек 
создания стоимости и усиления международной кооперации и переплетения внутренних 
рынков, а также роста удельного веса импортных комплектующих во внутреннем производстве 
товаров. 

6. ―Наступательный протекционизм‖, предусмотривающий стремление победить 
конкурента непосредственно на его территории, что может достигаться как посредством 
заключения межправительственных соглашений, так и посредством экономического и 
политического давления на конкурентов [8]. 
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Таким образом, концепция ―Протекционизма 2.0‖ предлагает ряд мер, направленных на 
защиту отечественных производителей, которые существенно адаптированы в условиях 
членства в таких организациях, как ВТО. Помимо этого, авторами ряда исследований [15] 
предложены определенные методы и механизмы обеспечения конкурентных преимуществ, 
которые исходя из конкретных ситуаций предусматривают реализацию протекционистических 
мер. В большинстве этих работ авторы акцентируют внимание на эффективное использование 
тарифных мер, усиление маркетинговых исследований, повышение качества продукции, 
нахождение новых рынков и др.  

Между тем, ситуация для отечественных производителей в международной торговле 
остается крайне необнадеживающей. В работе отечественных авторов И.С. Шамсова и Р.Х. 
Бобохонзода подробно анализированы конкурентные преимущества отдельных товаров и услуг 
в международной торговле Республики Таджикистан. Расчет индекса сравнительного 
преимущества показал, что отрасли «экономики Таджикистана по критериям 
конкурентоспособности можно разделить на три группы: 1. Отрасли, имеющие высокую 
конкурентоспособность. К таким подотраслям относятся текстильная отрасль, отрасли по 
производству изделий из кожи, пушнины, меха и промышленность недрагоценных металлов; 2. 
Отрасли, имеющие среднюю конкурентоспособность. К таким отраслям относятся отрасли по 
производству продуктов животноводства, готовых пищевых продуктов, алкогольных и 
безалкогольных напитков, продукции химической промышленности, обуви, головных уборов, 
оборудования, механизмов. 3. Отрасли, имеющие низкую конкурентоспособность. К таким 
отраслям относятся отрасли по производству растительного и животного жира, производству и 
переработке древесины и изделий из нее, готовых изделий из камня, гипса, цемента. Некоторые 
из этих отраслей в связи с отсутствием сырья на внутреннем рынке полностью неспособны на 
конкуренцию (например, производство и переработка древесины и изделия из нее, 
производство растительного жира). Исходя из этого, нецелесообразно принимать меры 
торговой защиты. Другие независимо от изобилия внутреннего сырья на внутреннем рынке из-
за отсутствия современных технологий производства стали неконкурентоспособными» 
[15,c.140]. То есть, до настоящего времени конкурентные преимущества производимых товаров 
и услуг в стране не позволяет равноправному участию/членству Таджикистана в ВТО. Все это 
усиливает необходимость дальнейших изысканий в плане разработки научно-обоснованной 
стратегии обеспечения отечественных производителей в условиях углубления интеграционных 
связей.  

Таким образом, в контексте настоящего исследования особый интерес представляет 
сочетание принципов нескольких концепции/моделей обеспечения конкурентоспособности с 
учетом нахождения оптимального баланса тарифных и нетарифных мер, позволяющих 
эффективно использовать ресурсный потенциал территорий в международной торговле. В 
настоящее время наиболее популярными концепциями обеспечения конкретных преимуществ 
выступают протекционизм 2.0, кластеризация экономики, импортозамещение, ГЧП, 
формирование СЭЗ, стратегический маркетинг, приграничная торговля и др. Оптимальное 
сочетание принципов вышеназванных концепций может способствовать развитию 
конкурентных преимуществ отечественных производителей на внутреннем и внешнем рынках.  

Рецензент: к.э.н., доцент Гулаков У.М. 
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РОЊЊОИ РУШДИ УСТУВОРИ МОЛИСТЕЊСОЛКУНАНДАГОНИ СОЊАИ КИШОВАРЗИИ 

МИНТАЌАЊО ДАР ШАРОИТИ СУС 
Дар ин маќола роњњои рушди устувори молистењсолкунандагони соњаи кишоварзии минтаќањо дар 

шароити СУС мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Таъмини фаъолияти устувори онњо дар шароити 
мањдудиятњои мухталифе, ки ба узвият дар созмонњои гуногуни минтаќавї ва байналмилалї дода шудаанд. 
Узвият ба гурўњњои њамгирої бо ба дўш гирифтани уњдадорињои муайян, ки бо ин ѐ он роњ фаъолияти озоди 
субъектњои хољагидорро дар бозорњои хориљї ва дохилии молу хизматрасонї мањдуд мекунад, мушоњида 
мешавад. Мисоли равшани он СУС мебошад, ки узвияти он бартарии раќобатпазирии истењсолкунандагони 
ватаниро дар бозори дохилї ба таври назаррас мањдуд мекунад, бахусус дар мавриди кишварњои рў ба рушд. 
СУС њамчун ташкилоти бонуфузтарин бо тартиби мураккаби шомилшавї, дар баробари бартарињои 
муайян, инчунин, камбудињо/шароитњое низ дорад, ки ба мањдуд кардани ќоидањои рафтор дар муњити 
беруна ва дохилии тиљорат нигаронида шудаанд. Тавре маълум аст, мањдудиятњо дар ќоидањои пешбурди 
тиљорат тибќи шартњои созишномаи байни ин созмон ва кишварњои узв фарќ мекунанд. Дар баробари ин, 
дар шартномањо соњањои гуногуни хољагии халќ шартњои гуногуни воридот ва содиротро дошта 
метавонанд. Аљиб аст, ки дар шароити СУС, ваќте ки сухан дар бораи кишварњои рў ба рушд меравад, 
мањдудиятњои бештар танњо ба бахши осебпазири иќтисоди миллї - кишоварзї рост меоянд. 

Калидвожањо: иќтисоди миллї, рушди устувор, истиќлолияти озуќаворї, кишоварзї, бахши 
кишоварзї, комплекси агросаноатї, созмонњои байналмилалї. 
 

ПУТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ 

ВТО 
В данной статье рассматривается пути устойчивого развития сельхозтоваропроизводителей регионов в 

условиях ВТО. Обеспечение устойчивого их функционирования в условиях различных ограничений, наделенных 
членством в тех или иных региональных и международных организациях. Членство в интеграционных 
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группировках сопровождается принятием на себя определенных обязательств, которые так или иначе 
ограничивают свободное функционирование субъектов экономики во 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. ВТО как наиболее авторитетная организация, имеющая сложную процедуру вступления, наряду с 
определенными преимуществами, имеет также недостатки/условия, направленные на ограничение правил 
поведения во внешней и внутренней среде бизнеса. Как известно, ограничения в правилах ведения бизнеса 
различаются в соответствии 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 - сельское хозяйство. 

Ключевые слова: национальная экономика, устойчивое развитие, продовольственная независимость, 
сельское хозяйство, аграрный сектор, агропромышленный комплекс, международные организации. 

 

WAYS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCERS OF THE REGIONS IN THE 

CONDITIONS OF THE WTO 
Ensuring their sustainable functioning under the conditions of various restrictions endowed with membership in 

various regional and international organizations. Membership in integration groupings is accompanied by the adoption of 
certain obligations, which in one way or another limit the free functioning of economic entities in external and internal 
markets for goods and services. An illustrative example is the WTO, whose membership significantly limits the 
competitive advantages of domestic producers in the domestic market, especially when it comes to developing countries. 
The WTO, as the most authoritative organization with a complex accession procedure, along with certain advantages, also 
has disadvantages / conditions aimed at limiting the rules of conduct in the external and internal business environment. As 
you know, restrictions in the rules of doing business differ in accordance with the terms of the agreement between this 
organization and the member countries. At the same time, different sectors of the national economy may have different 
import and export conditions in agreements. Strange as it may seem, under the WTO conditions, when it comes to 
developing countries, more restrictions are imposed on the most vulnerable sector of the national economy - agriculture. 

Keywords: national economy, sustainable development, food independence, agriculture, agricultural sector, agro-
industrial complex, international organizations. 
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УДК 342:631.6 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОДНОГО СЕКТОРА: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ, 

ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ 

 

Норов Х.Г. 

Таджикский национальный университет 
 

В контексте устойчивого социально-экономического развития, обеспечения 
продовольственной, энергетической и экологической безопасности, а также повышения 
водообеспеченности страны, водный фактор является главенствующим и определяет 
национальную стратегию на перспективу.  

Основными секторами - водопотребителями являются сельское хозяйство, хозяйственно-
питьевое водоснабжение и санитария, гидроэнергетика, промышленность, рыбное хозяйство, 
рекреация на водах и окружающая среда [1, 2]. 

В соответствии с методикой составления водного кадастра учет водных ресурсов 
осуществляется в разрезе административных районов и областей, по секторам экономики и 
бассейнам рек [2, 3]. 

Анализ показал, что основными потребителями воды в Таджикистане являются 
орошаемое земледелие, доля которого составляет до 93% от всего объема используемых вод, 
хозяйственно-питьевое водоснабжение 2%, промышленность 3% и другие сектора 3% (рисунок 
1.). 

 

Рис. 1. Использование воды по секторам экономики 

Rice. 1. Water use by economic sector 

 
 

Приоритетным видом водопользования является водоснабжение, и очень важное 
социально-экономическое значение имеет использование воды для гидроэнергетики. 
Таджикистан по гидроэнергетическому потенциалу занимает одно из ведущих мест в мире, 
однако он освоен менее чем на 5%. Перспектива освоения относительно дешевой и 
экологически чистой электроэнергии в стране велика [4]. 

Фактически сложившийся водозабор в Таджикистане составляет около 17-20% от объема 
формирующегося в стране и 9-12% от среднемноголетнего стока бассейна Аральского моря. 
Около 40% забранной из источников воды возвращается в водоприемники в виде сбросных и 
коллекторно-дренажных вод. В среднем, на нужды всех отраслей экономики Таджикистана 
ежегодный объем водозабора на период 1985-2018 составляет около 10,0-14,5 км

3
. Забор воды в 

разрезе бассейнов рек показан на рисунке 2. 
В Таджикистане самый минимальный показатель обеспеченности орошаемого земледелия 

на душу населения в бассейне Аральского моря – всего 0,1 га, в том числе орошаемой пашни 
0,08 га/душу и орошаемое земледелие дает 90% продукции растениеводства. При нынешних 
демографических тенденциях к 2025 году площадь орошаемых земель на душу населения 
сократится до 0,06. Эти обстоятельства скажутся на решении вопросов продовольственной 
безопасности Таджикистана. Из имеющихся 760 тыс.га орошаемых земель 20% их испытывают 
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дефицит воды. Около 40% земель орошается при помощи насосных станций. Засоленность – 
15%, каменистые земли – 18%, из них 50% находятся в сельскохозяйственном обороте. 
Перспективные площади орошения составляют 500-800 тыс.га и для них дополнительно 
требуются 3-6 км

3 
воды. Суммарный перспективный водозабор составит -18 км

3 
или 28,1% от 

объема речного стока Таджикистана [5, 7, 8]. 
 

Рис.2. Забор и использование воды по бассейнам Амударьи и Сырдарьи 

Fig. 2. Water intake and use in the Amudarya and Syrdarya basins 

 
 

Оценка водного сектора проведена по критериям: преимущества (П); недостатки (Н); 
возможности (В); угрозы (У). «Общая оценка, охватывающая водный сектор в целом, включает 
водоснабжение, ирригацию и дренаж, промышленность, рыбное хозяйство и экологию» [4, 5, 
6]. 

В области водной политики: 
П: Ведѐтся активная политика по обеспечению устойчивости водного сектора, 

сохранению водных объектов и развитию международного сотрудничества; 
Н: Низкая эффективность водной политики, слабая координация и иногда на недолжном 

уровне обоснованные решения политического и экономического характера; 
В: Возможность привлечения специалистов-профессионалов в водной политике, 

применение комплексного и системного подхода для повышения положительного эффекта 
осуществляемой политики; 

У: Конфронтация и осложнение отношений с соседними государствами, ослабление связи 
в области политики и экономики, межгосударственные разногласия и нестабильность в 
Афганистане. 

В области законодательства:  
П: Прослеживается активизация принятия новых водных законов, принимаются новые 

нормативно-правовые акты, существующая законодательная база регулирует водные 
отношения на национальном и региональном уровнях, используются некоторые подзаконные 
акты, разработанные в советский период;  

Н: Некоторые статьи водного законодательства содержит устаревшие принципы и нормы, 
не соответствующие новым условиям. Водное законодательство не имеет прямого действия и 
многие статьи Водного Кодекса используются после издания соответствующих Постановлений 
Правительства Республики Таджикистан; 

В: Правительство и Парламент Республики Таджикистан поддерживают развитие водного 
законодательства и скоординированно работают с государственными уполномоченными 
органами, имеющими законодательную инициативу;  

«У: Одностороннее лоббирование законотворческого процесса, продолжение 
повсеместного несоблюдения закона и нормативов, продолжение широкого вмешательства 
местных органов власти в хозяйственную деятельность водохозяйственных организаций» [4, 5]. 

В области экономики водного сектора: 

 Забор и использование воды по бассейнам  

Амударьи и Сырдарьи

29%

69%

2%

р. Сырдарья

р. Амударья

р. Зарафшон
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П: Введена платная система услуг за доставку воды потребителям, введена тарифная 
система и совершенствуются экономические механизмы водопользования, разрабатываются 
дифференцированные тарифы и внедряется система безналичного расчета (билинга); 

Н: Ограничивается включение полной стоимости услуг по доставке воды и затраты на 
содержание инфраструктуры при определении тарифов. Искусственно заниженные тарифы 
продолжают износ элементов водной инфраструктуры. Низкая заработная плата работников 
водного сектора и утечка высококвалифицированных специалистов из отрасли. Отсутствие 
точного учета воды и контроля потребляемой электроэнергии. Низкое экономическое 
образование специалистов водного сектора. 

В: Введение системы свободного и дифференцированного назначения тарифов (по 
бассейнам), государственная поддержка машинного орошения посредством прямого и 
косвенного субсидирования (налоговые льготы, сезонное снижение цен на электроэнергию), 
налоговые льготы для частного привлечения капитала на освоение новых земель и улучшение 
мелиоративного состояния земель; введение системы штрафов за нерациональное 
использование водных ресурсов; 

У: Зависимость водопотребителей от воды, низкая эффективность орошаемого земледелия 
и нежелание и неспособность фермеров оплачивать услуги доставки воды, коррупционные 
моменты взаимоотношений между водохозяйственными организациями и потребителями воды, 
а также проверяющими органами.  

В области структура управления: 
П: Существует система Государственного управления водными ресурсами, определены 

уполномоченные органы управления использованием и охраной водными ресурсами, 
осуществляется переход на гидрографический метод управления, создаются бассейновые 
организации; 

Н: Управление водными ресурсами в основном осуществляется государственными 
организациями. В системе мелиорации и ирригации слабо используется бассейновый принцип 
управления. Основные управленческие права сосредоточены в центре. Не все принципы 
интегрированного управления и всеобщего участия водопользователей используются в 
управлении водными ресурсами.  

«В: Проведение реформы водного сектора, в том числе в улучшении системы управления 
водой в сельском хозяйстве; введение бассейнового управления и принципов интегрированного 
управления водными ресурсами; снижение затрат на содержание и эксплуатацию водной 
инфраструктуры; 

У: Изменение аграрной политики государства и ухудшение экономического состояния; 
отсутствие должной поддержки международных организаций и донорского сообщества» [4, 5]. 

В области водной инфраструктуры: 
П: Функционирует мощная водная инфраструктура. В значительной части страны 

имеются системы централизованного водоснабжения. Для осуществления ремонтно-
восстановительных работ, строительства и эксплуатации инфраструктуры водного хозяйства 
имеется кадровая база;  

Н: Водная инфраструктура изношена, оборудование технически и морально устаревшее, 
изношенное оборудование потребляет значительно больше электроэнергии, чем предусмотрено 
нормами; продолжение износа водной инфраструктуры. 

«В: Выбор и внедрение эффективной экономической модели хозяйствования для 
повышения платежеспособности фермеров услуг водоподачи. Введение принципов ИУВР и 
привлечение водопользователей в эксплуатацию и содержание оросительных и дренажных 
систем. Привлечение внутренних и внешних государственных и частных инвестиций, в том 
числе созданием привлекательных условий инвестирования для восстановления существующих 
и строительства новых водных инфраструктурных систем с использованием земле- и 
водосберегающих ирригационных технологий и энергосберегающих насосных станций. 

У: Длительное продолжение неудовлетворительного содержания и эксплуатации 
гидротехнических сооружений и насосно-силового оборудования. Повсеместный выход из 
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строя устаревших напорных трубопроводов и оборудования насосных станций. Разрушение 
гидротехнических сооружений при стихийных бедствиях» [4, 5] 

В области экологии: 
П: Контроль за использованием и охраной водных объектов осуществляется 

государством;  
Н: Из-за недостаточной финансовой, технической и кадровой ограниченности 

государственная система контроля не в состоянии выполнять полностью свои функции; 
В: Возможность совершенствования системы контроля. Отсутствие надлежащей 

технической оснащенности лабораторий контроля качества воды. Неоснащенность гидропостов 
современным водомерным оборудованием. Возможность внедрения автоматизированной 
системы учета и передачи данных. 

У: Недостаточность финансовых ресурсов, отрицательное влияние экономического 
кризиса и нехватка высококвалифицированных кадров в системе охраны окружающей среды. 

Основными направлениями, которые требуют серьезного внимания в области водного 
хозяйства Таджикистана остаются: 

 реабилитация ирригационной и дренажной сети, налаживание ее нормальной 
эксплуатации; 

 совершенствование механизма платного водопользования; 

 создание Ассоциации водопользователей и установление новых форм 
взаимоотношений между водопользователями и водохозяйственными органами, на рыночной 
основе; 

 предоставление права управления водохозяйственными объектами 
специализированным организациям различной формы собственности; 

 рационализация структуры и функции системы управления использования и охраны 
водных ресурсов; 

 реабилитация и развитие системы обеспечения качественной питьевой водой населения 
сельской местности; 

 разработка и внедрение долгосрочной программы предотвращения стихийных бедствий 
в прибрежных зонах рек, систематизация строительства берегозащитных сооружений и 
восстановление ландшафтов водосборных площадей горных рек; 

 разработка политики и стратегии использования и охраны водных ресурсов в 
национальных интересах Таджикистана с соблюдением норм международного водного права; 

 производство средств механизации полива и учѐта воды; 

 разработка государственной программы по выпуску и внедрению водосберегающих 
технологий орошения; 

 оздоровление экологической обстановки в зоне формирования стока путем проведения 
берегоукрепительных, руслорегулирующих, лесозащитных мероприятий; 

 разработка плана мероприятий по экономически целесообразному размещению 
сельскохозяйственных культур в зонах машинного орошения и особенно на склоновых, 
каменистых, песчаных землях с повышенной фильтрацией; 

 упорядочение сброса вод, их повторного использования, особенно в ирригации. 
Для достижения поставленных целей необходимо решить ряд проблем, в первую очередь, 

на пути развития сельского хозяйства-основного потребителя воды, основными из которых 
являются: 

 совершенствование налогооблажения; 

 оздоровление и реформа кредитно-финансовой системы; 

 привлечение инвестиций, вклады населения; 

 повышение эффективности и качества перерабатывающей промышленности; 

 совершенствование рыночной инфраструктуры, конвертируемость национальной 
валюты; 

 адекватное снабжение сельхозпроизводителей необходимыми ресурсами; 
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 обучение фермеров до уровня, соответствующего нормальным рыночным отношениям; 

 совершенствование законодательства в сфере водного и сельского хозяйства; 

 трансформация обслуживающих государственных организаций от административно-
командного управления к рынку.  

Необходимо отметить, что в настоящее время для улучшения ситуации в 
водохозяйственном секторе Правительством Республики Таджикистан приняты ряд важных 

государственных программ («Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на 

период до 2030 года; Программа реформы водного сектора Республики Таджикистан на период 
2016-2025 годы; Государственная программа берегоукрепительных работ Республики 
Таджикистан на 2018–2022 годы; Программа по улучшению мелиоративного состояния 
орошаемых сельскохозяйственных земель Республики Таджикистан на 2019-2023 годы»; 
Национальная стратегия Республики Таджикистан по снижению риска стихийных бедствий на 
2019-2030 годы), реализация которых будет способствовать достижению водной и 
продовольственной безопасности Таджикистана [9,c.3-11]. 

Таким образом, в условиях перехода к рыночной экономике, политических, социально-
экономических изменений, внедрения принципов интегрированного управления, которые 
оказывают влияние на деятельность водного сектора, проведение анализа и оценочных 
исследований по критериям «преимущества», «недостатки», «возможности» и «угрозы» 
позволяют запланировать оптимальные меры, разработать «дорожную карту», перспективных 
планов развития и научно-обоснованных рекомендаций по устранению существующих 
недостатков, решению программных задач реформы и рациональному управлению, и 
использованию водных ресурсов [10,с.240]. 

Анализ проведенных исследований позволяет сделать заключение о том, что для 
повышения эффективности системы управления и еѐ функционирования, а также достижения 
водной безопасности Республики Таджикистан необходимо совершенствовать 
законодательную, правовую, институциональную, техническую и финансовую основу 
управления водными ресурсами. 

Водохозяйственная деятельность должна осуществляться на основе целевых бассейновых 
программ, что региональные (областные) водохозяйственные и водоохранные программы 
должны содержать конкретные контролируемые количественные и качественные целевые 
показатели, которые должны быть получены в результате реализации программы с учетом 
необходимости поэтапного введения дифференцированного платного водопользования и 
постепенного перехода к самоокупаемости водохозяйственных систем путем введения тарифов 
за воду, включающих себестоимость ее производства, налоговую составляющую и затраты на 
развитие и реконструкцию с достижением на конечном этапе получения таких его размеров, 
полностью отражающих действительную стоимость воды как ресурса и покрывающих затраты 
на его восстановление и охрану [11,c.6-10]. 

Рецензент: к.э.н., доцент Тагоев Б.Д. 
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АРЗЁБИИ ВАЗЪИ БАХШИ ОБ: АФЗАЛИЯТЊО, НУЌСОНЊО, ИМКОНОТ ВА ТАЊДИДЊО 

Дар маќола натиљањои тањлили вазъи соњаи об дар Тољикистон аз рўи меъѐрњои афзалиятњо, нуќсонњо, 
имконот ва тањдидњо оварда шудаанд. Арзѐбии умумї дода мешавад, ки соњаи обро дар маљмўъ дар бар 
мегирад, аз љумла таъминоти об, обѐрї ва дренаж, саноат, моњидорї ва муњити зист. Дар бораи истифодаи 
захирањои об дар соњањои асосии иќтисодиѐт маълумот медињад. Њолати хољагии об дар зербахши 
"кишоварзии обѐришаванда" бањогузорї карда мешавад, мушкилот ва камбудињои мављудаи соњаи об баѐн 
карда, самтњои асосии рушд дода шудаанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки таъмини идоракунии устувори 
истифодаи захирањои об таъсиси низоми боз њам мукаммалро бо таќсими аниќтари вазифањо байни 
муассисањое, ки ба истифода ва њифзи захирањои об масъуланд дар назар дорад. Вобаста ба ин, рушди 
институтсионалї дар соњаи идоракунии захирањои оби минтаќа иљрои чорабинињои зеринро дар бар 
мегирад: гузариш ба усули муназзами идоракунї дар њудуди воњидњои гидрографї; ташкили сохтори 
самараноки ташкилотњое, ки љорї намудани идоракунии њамгироии захирањои обро, аз љумла, 
ассотсиатсияњои истифодабарандагони обро ќодиранд. Инчунин, муаллиф бар ин назар аст, ки љанбаи 
соњавї, ки манфиатњои истењсолкунандагон ва истеъмолгарони захирањоро дар низоми муосири идоракунї 
муттањид менамояд, наќши муњимро дорад, вале дар оянда љанбањои њудудии идоракунї бартаридошта 
мешаванд ва зимнан ањамияти њалкунандаро истифодаи принсипи њавзавї хоњад дошт.  

Калидвожањо: бахши об; захирањои об; методологияи арзѐбї; њавзаи дарѐ; ислоњот, соњањои 
иќтисодиѐт; стратегияњо ва барномањо; сарфаи об, идоракунии маљмўї; рушди устувор, њамкории обї, 
идоракунї, истифодабарандагони об, рушди экологї-иќтисодї, истифодабарии боустувори об, истифодаи 
пулакии об, њавасмандгардонии иќтисодї, истифодаи об. 
 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОДНОГО СЕКТОРА:  

ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ, ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ 
В статье излагаются результаты анализа состояния водного сектора Таджикистана по критериям: 

преимущества, недостатки, возможности и угрозы. Дана общая оценка, охватывающая водный сектор в целом, 
включающая водоснабжение, ирригацию и дренаж, промышленность, рыбное хозяйство и экологию. Даѐтся 
информация об использовании водных ресурсов в основных отраслях экономики. Оценивается состояние водного 
хозяйства в подсекторе «орошаемое земледелие» Изложены основные существующие проблемы и недостатки в 
водном секторе, даются основные направления развития. Автор отмечает, что обеспечение устойчивого 
управления использования водных ресурсов обусловливает создание более совершенной системы с разбиением 
четких функций между организациями, ответственными за использование и сохранение водных ресурсов. В связи 
с этим, институциональное развитие в сфере управления водными ресурсами региона требует осуществления 
следующих мероприятий: переход на системный метод управления в пределах гидрографических единиц; создание 
эффективной организационной структуры организаций, способных внедрить интегрированное управление водных 
ресурсов, в том числе ассоциаций водопользователей. По мнению автора, отраслевой аспект, объединяющий 
интересы производителей и ресурсопотребителей в современной системе управления, играет важную роль, но в 
будущем доминирующими станут территориальные аспекты управления и при этом решающее значение будет 
иметь использование бассейнового принципа. 

Ключевые слова: водный сектор; водные ресурсы; методика оценки; бассейны рек; реформа, сектора 
экономики; стратегии и программы; водосбережение, интегрированное управление; устойчивое развитие, водное 
сотрудничество, управление, водопользователи, эколого-экономическое развитие, устойчивое водопользование, 
платность водопользования, экономическое стимулирование, водопользование.  

 

ASSESSMENT OF THE STATE OF THE WATER SECTOR:  

STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES AND THREATS 
The article presents the results of the analysis of the state of the water sector in Tajikistan according to the criteria of 

advantages, disadvantages, opportunities and threats. An overall assessment is given, covering the water sector as a whole, 
including water supply, irrigation and drainage, industry, fisheries and the environment. Provides information on the use of 
water resources in the main sectors of the economy. The state of water economy in the subsector "irrigated agriculture" is 
assessed. The main existing problems and shortcomings in the water sector are outlined, and the main directions of 
development are given. Ensuring sustainable management of the use of water resources leads to the creation of a better 
system with clear functions between the organizations responsible for the use and conservation of water resources. In this 
regard, the institutional development in the field of water management in the region requires the following measures: 
transition to a systematic management method within hydrographic units; creation of an effective organizational structure 
of organizations capable of introducing integrated water resources management, including water user associations. The 
industry aspect, combining the interests of producers and resource consumers in the modern management system, has an 
important role, but in the future the territorial aspects of management will become dominant and the use of the basin 
principle will be crucial. 

Keywords: water sector; water resources; assessment methodology; river basin; reform, sectors of the economy; 
strategies and programs; water saving, integrated management; sustainable development, water cooperation, management, 
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water users, ecological and economic development, sustainable water use, payment for water use, economic incentives, 
water use. 
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УДК 336.47.1 

РАЗВИТИЕ ФОРМ И МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В 

УСЛОВИЯХ АРИДНОЙ ЗОНЫ 

 

Зиёев Б.С., Шокирзода Наджибулло Исуфхон 

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 

 
Рыночные условия хозяйственной деятельности кардинально изменили стратегию ведения 

бизнеса, в т.ч., в сельском хозяйстве. Основным механизмом стимулирования становится 
экономический механизм, предполагающий эффективное использование двух взаимосвязанных 
инструментов, а именно: вознаграждения и наказания/штраф, в виде выдачи или взимания 
денежных средств. Земельная реформа, о которой ныне повсеместно заявляют как о наиболее 
приоритетном направлении перехода к рельсам устойчивого развития опирается именно на 
использование экономического механизма землепользования. При этом экономический 
механизм, в свою очередь, основывается на разработке и применении правового механизма. 
Таким образом, успех земельной реформы обусловливается оптимальностью сочетания 
экономического и правового механизмов. Вместе с тем, «в условиях отсутствия частной 
собственности на землю, рыночного оборота земельных участков, существенного перекоса 
нормативного регулирования в сторону превалирования интересов государственной власти и 
государственных органов управления над частными интересами, введение рыночных 
земельных правоотношений будет несколько затруднено. Оно должно быть приспособлено к 
основным конституционным и законодательным нормам, а также к ценностным установкам 
таджикского общества» [5,c.97]. 

Необходимо учесть тенденции землепользования по формам хозяйств в Республике 
Таджикистан в целом и Хатлонской области в частности. Будучи исключительной 
собственностью государства, земля передается субъектам экономики на временное 
использование. При этом сроки и условия использования земельных ресурсов определяются 
различными механизмами правового регулирования данным процессом. В настоящее время в 
замен колхозов и совхозов, располагающих земельными участками в советское время, широкое 
распространение получили индивидуальные дехканские хозяйства, семейные дехканские 
хозяйства и коллективные дехканские хозяйства, которые выступают в форме дехканских 
(фермерских) хозяйств. Первым двум разрешено выделить до 5 га земельных участков, тогда 
как дехканским хозяйствам в обороте разрешается иметь до 100-200га площади земельных 
ресурсов. Такое распределение учитывает финансовые, материально-технические, кадровые 
ресурсы субъектов землепользования. Сложность построения эффективного механизма 
регулирования использования земельных ресурсов заключается, в частности, в том, что каждая 
форма хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве требует особого подхода. Можно 
исходить из того, что понятия «эффективность» при ее использовании относительно механизма 
регулирования землепользования в сельском хозяйстве заключается в том, насколько будет 
оптимально каждой форме хозяйствования разработаны экономические, правовые нормы 
эксплуатации земель, обеспечивающие, с одной стороны, поступательный рост доходов 
хозяйств, а с другой, улучшение состояния земельных участков.  

Следует также учесть приусадебные формы землепользования в условиях Таджикистана и 
его регионов. Приусадебная форма землепользования в Таджикистане имеет многовековую 
историю. В период независимости, в отличие от советских времен, данная форма 
землепользования получила широкое распространение. Их целенаправленное развитие было 
обусловлено угрозами продовольственной безопасности, еще в середине 90–х гг. прошлого 
века. И в настоящее время их значение в обеспечении продовольственной безопасности велико. 
Как отмечают И.С. Ашуров и Р. Мадаминов: «Личные подсобные хозяйства, прежде всего, 
выполняют функцию продовольственного самообеспечения, т.е. являются преимущественно 
потребительскими. Но это не умаляет их роль: в условиях сокращения в стране объемов 
производства сельскохозяйственной продукции они вносят существенный вклад в 
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продовольственное обеспечение сельского населения. Их значение могло бы возрасти в случае 
роста товарности их производства. И здесь они нуждаются в помощи» [1,c.160]. В Хатлонской 
области, в силу относительно аграрного характера экономики и достаточности земельных 
ресурсов, приусадебная форма землепользования получила наибольшее распространение. 
Каждый дехканин в Хатлонской области, формально имея индивидуальное или дехканское 
хозяйство, еще имеет приусадебные хозяйства, размер земельного участка которого отличается 
в зависимости от географического расположения отдельных районов. В Ховалингском районе, 
например, размер приусадебных хозяйств расширяется до 3,0 га земель. При этом, формы и 
механизмы эффективного регулирования использования земель, принадлежащих приусадебным 
хозяйствам, пока остаются не разработанными и не изученными в практике управления 
земельными отношениями в сельском хозяйстве страны и ее регионов.  

Проводя промежуточный итог анализа развития форм и механизмов использования земель 
в Республике Таджикистан, нельзя не отметить парадоксальное явление, заключающееся в 
отчуждении, как государства, так и населения от права собственности на землю. Государство 
полностью удалило от себя функцию восстановления плодородности земель, а дехкане тоже не 
очень мотивированы к тому, чтобы следить за состояние земель. К тому же, правовой механизм 
в виде предоставления «наказания» за нерациональное использование земель остается тоже 
недостаточно проработанным. Такое положение дел имеет крайне отрицательное влияние на 
качество проведения различных мероприятий, направленных на улучшение состояния 
земельных ресурсов. В данном случае можно говорить о сведения к минимуму стимулирующих 
и предостерегающих рычагов воздействия на землепользователей, имеющих целью 
оптимизацию эколого-экономических процессов использования земельных ресурсов. При этом, 
снижение уровня урожайности и плодородия земельных участков компенсируется обильным 
использованием различных химикатов, имеющих симметрично отрицательное влияние на 
достижение целей устойчивого развития в сельском хозяйстве.  

Вместе с тем, нельзя не отметить и положительные тенденции в сфере землепользования, 
имеющие порой спонтанный, а порой целенаправленный характер для развития устойчивого 
сельского хозяйства в регионе. В последние годы в стране наблюдается тенденция 
диверсификации отраслей сельского хозяйства в пользу производства рентабельной и 
экспортноориентированной сельскохозяйственной продукции, так как при таком раскладе у 
землепользователей появилась возможность инвестирования в освоение и улучшение состояния 
земельных ресурсов. Основа обеспечения продовольственной безопасности, прежде всего, 
связана с ростом и развитием сельскохозяйственного производства и перерабатывающей 
промышленности. Поэтому в последние годы правительство реализовало конкретные меры для 
обеспечения устойчивого роста отраслей сельского хозяйства. Наиболее важными являются 
улучшение плодородия земель и мелиоративного состояния земельных участков, 
восстановление инфраструктуры сельского хозяйства, реализация инновационных проектов 
развития отраслей и др. 

Так, за последние 10 лет в Республике Таджикистан были реализованы более 40 
инновационных проектов в АПК на сумму более 800 млн. долл. США. Также ежегодно за счет 
бюджета республики выделяется более 350 млн. сомони для покупки семян, препаратов для 
защиты растений, развития садоводства и животноводства. Также для поддержки 
хлопководства ежегодно выделяется более 160 млн. сомони в виде малого кредитования. Более 
того, фонд малого кредитования, выступая на конкретном рынке кредитных ресурсов, 
оказывает заметную роль в развитии вновь созданных индивидуальных и семейных дехканских 
(фермерских) хозяйств, так как данная форма кредитования является очень удобной, адресной и 
помогает им в уменьшении таксационных расходов. 

Следует отметить, что почти две трети действующих производственных предприятий в 
стране функционируют в агропромышленной сфере. В сельском хозяйстве с помощью 
принятых мер, в том числе освоения новых земель, введения в сельскохозяйственный оборот 
залежных земель, улучшения мелиоративного состояния земель, увеличения площади садов и 
виноградников и реформирования отрасли, в частности решения задолженности дехканских 
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хозяйств, в разы увеличился объем сельскохозяйственной продукции и улучшилась ситуация с 
обеспечением продовольственной безопасности населения страны. Среднегодовые темпы роста 
валовой продукции сельского хозяйства в период реализации НСР-2015 составили 8,6% [7,c.16]. 
Еще в 2015 году аграрный сектор, как основное звено агропромышленного комплекса, 
генерировал 23,3% ВВП страны. За последние годы в отрасли наблюдается диверсификация 
деятельности посредством организации повторного сева, производства конкурентоспособной и 
высокодоходной экспортной продукции, расширения посевных площадей и создания садов и 
виноградников. 

В связи с этим особую важность приобретают учет факторов и условий, определяющих 
перспективные направления развития сельского хозяйства и АПК. Наиболее важным 
представляется обострение социально-экономических и экологических проблем интенсивного 
развития агропродовольственного сектора во взаимосвязи с проблемами неэффективности 
форм и механизмов обеспечения устойчивого роста. Особую актуальность при этом 
представляет сфера использования земельных ресурсов.  

В настоящее время широкими полномочиями в области земельных ресурсов наделены 
местные органы государственной исполнительной власти. Они вместе с центральными 
органами и с соответствующими ведомствами осуществляют функции по государственной 
регистрации прав на пользование земель, оказанию государственных услуг в сфере ведения 
государственного кадастра земли, осуществления государственного кадастрового учета, 
кадастровой деятельности, государственной кадастровой оценки земель, землеустройства, 
государственного мониторинга земель, а также функции государственного земельного 
контроля. Система государственного земельного кадастра выступает одним из важнейших 
действий в сфере управления земельными ресурсами на всех административно-
территориальных уровнях, она служит информационной основой государственного управления 
территориями и экономического регулирования земельных отношений. При этом все составные 
части земельного кадастра должны быть адаптированы к рыночным условиям. Особенно это 
важно при разработке экономически обоснованных методик массовой государственной 
кадастровой оценки земель различных категорий, законодательном изменении принципов и 
правил налогообложения объектов земельных отношений. Совершенствование системы 
управления позволит повысить эффективность использования земельных ресурсов на всех 
административно-территориальных уровнях. Государственный кадастр обеспечивает наличие 
достоверной информации о земельных участках, о правах на землю, ее оценки и стоимости, 
режиме использования и качественном состоянии и направлен на обеспечение 
государственного управления земельными ресурсами региона, гарантий для эффективного 
вложения инвестиций. Сведения государственного кадастра недвижимости, имеющие 
юридическую силу и государственный статус, становятся основными достоверными данными 
для налоговых, финансовых, правоохранительных, судебных и иных органов и являются 
государственной собственностью. Существование государственного кадастра недвижимости во 
многом способствует развитию земельной реформы и формированию механизма регулирования 
землепользования. Таким образом, повышение эффективности землепользования, вопросы 
управления земельными ресурсами продолжает оставаться в спектре приоритетного внимания 
местной исполнительной государственной власти [4,c.46-47].  

Данный принцип выделяется в работе многих авторов. Например, О.Ю. Воронкова, 
рассуждая об этом, отмечает, что «актуальным представляется принцип сочетания 
государственных (административных) и экономических методов регулирования земельных 
отношений в сельском хозяйстве страны. Считаем, что механизмы государственного 
регулирования земельных отношений должны быть ориентированы не только на решение 
нормативно-правовых и экономических вопросов, но также учитывать сложившиеся традиции 
и устои сельского населения, стереотипы его поведения при решении земельных вопросов, а 
также принимать во внимание национальные, этнические и социально-психологические 
особенности поведения сельских жителей. В качестве административных методов 
государственного управления системой земельных отношений в рыночной экономике должны 



156 

 

выступать программно-целевой подход; финансирование, ориентированное на результат; в 
некоторых случаях и аграрный протекционизм» [2,c.155]. 

В настоящее время в системе государственного регулирования земельных отношений 
выделяются органы, занимающиеся решением общих вопросов и органы, которые наделены 
полномочиями на решение специальных вопросов. Местные органы власти имеют права решать 
вопросы предоставления и изъятия земель, вести учет и контролировать соблюдение режима 
землепользования, установленного законодательством. Органы службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии осуществляют мероприятия, связанные с 
землеустроительными работами в определенных участках, а органы санэпидемнадзора обязаны 
следить также и за производством экологически чистой продукции и т.п. 

Центральным органом, ответственным за разработку и проведение единой 
государственной политики в области землеустроительных работ, земельного кадастра, 
государственной регистрации недвижимого имущества и прав на него, государственный 
контроль за использованием и охраной земель, государственный контроль топографо-
геодезических, картографических и других работ является Государственный комитет по 
земельному управлению и геодезии, Положение о котором утверждено Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 3 мая 2010 года, №225. 

Основными направлениями деятельности Комитета в сфере регулирования и управления 
земельными ресурсами являются следующие: «в установленном порядке разрабатывает и 
утверждает правила, порядок регистрации, ведение и формы регистрационных дел, книги 
регистрации, книги заявлений и присвоения индивидуального кадастрового номера 
недвижимого имущества; выступает государственным заказчиком и исполнителем на 
выполнение проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других работ, связанных с 
проведением земельной реформы, землеустройства, ведением государственного земельного 
кадастра, мониторинга земель, государственной регистрации недвижимого имущества и прав на 
него и других работ; осуществление государственного контроля за использованием и охраной 
земель; осуществление работ по земельному управлению, ведение государственного земельного 
кадастра, проведение мониторинга земель; выполнение работ по инвентаризации всех 
категорий земель, выявление неиспользуемых земель и представление организациям 
специального земельного фонда для его последующего перераспределения; участие в 
разработке и реализации государственных программ, связанных с регулированием земельных 
отношений, проведением земельной реформы, использованием и охраной земель, 
государственной регистрацией недвижимого имущества и прав на него и других работ; 
совершенствование и развитие экономических методов управления земельными ресурсами, 
создание условий для равноправного развития новых форм хозяйствования; ведет 
государственную регистрацию права пользования землей» [10]. 

В соответствии со ст. 13. Конституции Республики Таджикистан, «земля в Республике 
Таджикистан является исключительной собственностью государства и государство гарантирует 
эффективное ее использование в интересах народа. … Истребование земель, ранее 
принадлежащих предкам, не допускается» [11,c.260].  

В соответствии с законодательством о земле, в Таджикистане выделяются «первичные и 
вторичные землепользователи. Первичными землепользователями являются физические и 
юридические лица, пользующиеся земельными участками в бессрочном, срочном или 
пожизненном наследуемом пользовании. Вторичные землепользователи используют земельные 
участки на условиях договора аренды.  

В соответствии со ст. 19 Земельного кодекса Республики Таджикистан, первичные 
землепользователи имеют следующие права: 

- самостоятельно хозяйствовать на земле; 
- права собственности на произведенную сельскохозяйственную продукцию и доходы от 

ее реализации; 
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- использовать в установленном порядке для нужд хозяйства имеющиеся на земельном 
участке общераспространенные полезные ископаемые, торф, лесные угодья, водные объекты, а 
также эксплуатировать другие полезные свойства земли; 

- возводить жилье, производственные, культурно-бытовые и иные сооружения; 
- собственности на посевы и посадку сельскохозяйственных культур и насаждений; 
- передавать земельный участок в аренду; 
- добровольно отказаться от земельного участка» [3,c.271].  
Не менее важное значение с позиции экономических методов регулирования 

землепользования имеет право на возмещение убытков, включая упущенную выгоду. 
Последние должны быть возмещены в полном объеме в случае изъятия земельных участков для 
несельскохозяйственных нужд, ограничения прав землепользователей, а также в случае 
ухудшения качества земель в результате деятельности других землепользователей. 

В Республике Таджикистан в связи с крайне ограниченными возможностями для 
расширения площади сельскохозяйственных угодий, прежде всего, орошаемых земель, важное 
значение приобретают вопросы охраны и рационального использования орошаемых земель. В 
связи с этим, в целях предотвращения сокращения орошаемых земель сельскохозяйственного 
назначения и обеспечения их рационального и эффективного использования Указом 
Президента Республики Таджикистан «Об охране и рациональном использовании орошаемых 
земель» (от 25 июля 2000 г., № 335) запрещено выделение за счет орошаемых земель 
приусадебных участков, участков под строительства жилья и непроизводственных объектов. 

Отдельным «Положением о государственном контроле за использованием и охраной 
земель в Республике Таджикистан», утвержденном Постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 15 июля 1997 г., № 294, установлен «порядок осуществления государственного 
контроля за использованием и охраной земель, являющееся обязательным для исполнения 
всеми юридическими лицами, независимо от подчиненности и формы собственности, а также 
физическими и должностными лицами на территории Республики Таджикистан» [8]. При этом 
основной задачей государственного земельного контроля является «обеспечение соблюдения 
всеми министерствами, ведомствами, предприятиями, а также должностными и физическими 
лицами требований земельного законодательства в целях рационального и эффективного 
использования и охраны земель» [8]. Основные функции органов по государственному 
контролю за использованием и охраной земель приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Основные функции органов по государственному контролю за 

использованием и охраной земель в Республике Таджикистан 

Table 1. The main functions of the bodies for state control over the use and protection of land in 

the Republic of Tajikistan 
О С Н О В Н Ы Е К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е Ф У Н К Ц И И 

ГОСКОМЗЕМ КОМИТЕТ по охране природы  

 - соблюдение предприятиями, организациями и 
учреждениями независимо от подчиненности и 
формы собственности, а также физическими и 
должностными лицами требований Земельного 
кодекса Исполнительной власти, приказов, 
инструкций и указаний ГКУЗРиГ по вопросам 
рационального использования земель; 
 - соблюдение землепользователями 
установленного режима использования земельных 
участков в соответствии с их целевым 
назначением; 
 - своевременная уплата земельного налога со 
стороны землепользователей; 
 - предотвращение самовольного занятия 
земельных участков; 
 - предоставление достоверных сведений о 

 - выполнение природоохранных требований 
при отводе земель под все виды хозяйственной 
деятельности; 
 - соблюдение экологических норм при 
разработке новой техники и технологий для 
обработки почв, а также при размещении, 
проектировании, строительстве и эксплуатации 
предприятий и других объектов; 
 - предотвращение захламления земель, а также 
загрязнение почв сточными водами, 
пестицидами, минеральными удобрениями, 
токсичными и радиоактивными веществами; 
 - осуществление мероприятия, 
предусмотренных проектами землеустройства и 
другими проектами в части охраны почв; 
 - соблюдение земельного законодательства в 
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наличии, состоянии и использовании земельных 
ресурсов; 
 - своевременная рекультивация нарушенных 
земель, восстановление плодородия и других 
полезных свойств земли, снятие, сохранение и 
рациональное использование плодородного слоя 
почвы при проведении работ, связанных с 
нарушением земель; 
 - осуществление проектов землеустройства и 
других проектов по использованию и охраной 
земель; 
 - проектирование, размещение и строительство 
объектов, оказывающих влияние на состояние 
земель; 
 - своевременное и качественное выполнение 
мероприятий по улучшению земель, 
предотвращение и ликвидации эрозии почв, 
засоление, заболачивание, подтопление, 
опустошение, опустынивание, захламление, 
загрязнение и другие процессы, вызывающие 
деградацию земель; 
 - своевременный возврат земель, 
предоставленных в срочное пользование и др. 

части охраны земель; 
 - выполнение работ по рекультивации 
нарушенных земель; 
 - пресечение самовольного занятия земель 
природоохранного, природно- заповедного и 
рекреационного назначения; 
 - выполнение мероприятий по 
предотвращению порчи и уничтожение 
плодородного слоя почв, деградации земель и 
консервации выведенных из оборота 
сельскохозяйственных угодий и загрязненных 
земель и др. 

 
Важное значение при регулировании землепользования имеет экономическая 

ответственность за нарушение земельного законодательства.  
Так, согласно «Положению о государственном контроле за использованием и охраной 

земель в Республике Таджикистан» органы Госкомзема и Комитета по охране окружающей 
среды (КООС) при Правительстве Республики Таджикистан «в пределах своей компетенции в 
административном порядке налагают штрафы за нарушение земельного законодательства в 
месячный срок со дня обнаружения правонарушения, а в отдельных случаях - не позднее 
одного месяца со дня совершения правонарушения» [8]. Штрафы налагаются органами 
Госкомзема в соответствии со ст. 222

 
Кодекса Республики Таджикистан об административных 

правонарушениях за: «… несоблюдение сроков принятия решений или сокрытия сведений о 
наличии специального земельного фонда; бесхозяйственное использование земель, 
невыполнение обязательных мероприятий по улучшению земель, охране почв от ветровой, 
водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих состояние почв; отведение 
земельных участков в самовольном порядке, неиспользование приусадебных земель, а также 
коллективных садов и огородничеств; нецелевое использование сельскохозяйственных земель; 
порчу земельных угодий и уничтожение плодородного слоя почвы; невнесение платежей за 
землю; невыполнение предписаний органов госземконтроля; проектирование, размещение и 
ввод в эксплуатацию объектов, отрицательно влияющих на состояние земель; искажение 
сведения о состоянии и использовании земель; нарушение сроков возврата временно 
занимаемых земель, невыполнение обязанностей по приведению их в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению; воспрепятствование проведению инвентаризации 
земель и др.» [12]. 

За нарушение мер экологического состояния земель осуществляют контроль органы 
Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан. 
Последние в соответствии со ст.231 Кодекса Республики Таджикистан об административных 
правонарушениях налагают штрафы за: «самовольное занятие земель природоохранного, 
природно-заповедного, оздоровительного и рекреационного назначения; загрязнение земель 
химическими и радиоактивными веществами, производственными отходами и сточными 
водами, заражение бактериально-паразитическими и вредными карантинными организмами; 
порчу земельных угодий и уничтожение плодородного слоя почвы; нарушение установленного 
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режима использования земель природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, 
рекреационного назначения, других земель с особыми условиями использования, а также 
земель, подвергшихся радиоактивному загрязнению; проектирование, размещение и ввод в 
эксплуатацию объектов, отрицательно влияющих на экологическое состояние земель» [13].  

Не менее важным элементом механизма регулирования землепользования являются 
компенсационные выплаты в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного производства, 
связанных с предоставлением земель сельскохозяйственного назначения для 
несельскохозяйственных нужд. При этом размеры компенсации часто не могут выступить 
лимитирующим фактором при изъятии земель, поскольку стоимость потерь 
сельскохозяйственного производства при изъятии земель для несельскохозяйственных целей в 
общей сметной стоимости строительства значительной части объектов часто составляет 
незначительную величину. Более того, далеко не во всех случаях при изменении целевого 
назначения сельскохозяйственных земель выплачивается компенсация потерь 
сельскохозяйственного производства, так как в действующих нормативных правовых актах о 
зачислении в бюджеты части средств, поступающих в порядке возмещения потерь 
сельскохозяйственного производства, отсутствуют механизмы зачисления, обеспечения 
полноты сбора этих средств и ответственности плательщика за полную их уплату в 
соответствующие бюджеты. В связи с этим в бюджеты поступает лишь незначительная часть 
вышеназванных средств.  

Следует отметить, что возмещение потерь сельскохозяйственного производства 
осуществляется в целях освоения до сих пор неиспользуемых земель. Возмещение потерь также 
учитывает достижения параметров устойчивого развития путем компенсации за экологический 
вред, нанесенный эксплуатацией земель в процессе производства сельскохозяйственных 
угодий. Согласно «Положению о порядке возмещения убытков землепользователям и потерь 
сельскохозяйственного производства», возмещение потерь производится юридическими и 
физическими лицами, которым предоставляются земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения для нужд, не связанных с ведением сельскохозяйственного 
производства. Важно учесть, что при изъятии сельскохозяйственных угодий в постоянное 
пользование потери подлежат возмещению в полном объеме, а во временное пользование 
дополнительно учитываются условия восстановления и рекультивации нарушенных земель под 
сельскохозяйственные угодья. Стоимость потерь сельскохозяйственного производства 
определяется, исходя из нормативов, утвержденных Правительством Республики Таджикистан 
[9,c.470]. 

«Положением о порядке возмещения убытков землепользователям и потерь 
сельскохозяйственного производства» установлен также порядок возмещения убытков 
землепользователям и потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 
земель из сельскохозяйственного оборота, утвержденным Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 30.12.2000 г., №515. Согласно этому Положению, убытки, 
причиненные землепользователям, подлежат возмещению в полном объеме в следующих 
случаях: 

«- изъятия земель для государственных нужд, связанного с прекращением права 
землепользования; 

- ограничения прав землепользователей в связи с установлением особого режима 
землепользования; 

- ухудшения качества земель в результате строительства и эксплуатации объектов, 
выделяющих вредные для сельскохозяйственных культур и насаждений вещества и 
приводящих к снижению уровня плодородия почв» [9,c.464]. 

Следует отметить, что величина суммы убытков землепользователям, подлежащих 
возмещению за счет средств юридических и физических лиц, включает следующие элементы: 

«- стоимость оформления прав землепользования с учетом инфляции; 
- стоимость находящегося на участке недвижимого имущества, включая плодовые, 

ягодные, защитные и иные многолетние насаждения;  
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- стоимость незавершенного производства работ (вспашка, внесение удобрений, посев и 
другие работы); 

- стоимость неубранного урожая сельскохозяйственных культур; 
- другие убытки, причиненные землепользователям в связи с досрочным прекращением 

его обязательств по контрактам или договорам и др.» [11,c.464].  
В вышеуказанном положении определен порядок использования средств, поступающих на 

возмещение убытков землепользователям и потерь сельскохозяйственного производства. 
Согласно этому, средства, предназначенные для возмещения убытков землепользователям, 
причиненных изъятием ими временных занятием земельных участков, перечисляются 
юридическим и физическим лицам, которым отводятся эти участки, до начала строительства и 
используются по целевому назначению. Cредства, предназначенные для возмещения потерь 
сельскохозяйственного производства, перечисляются на специальный счет республиканского 
бюджета [11,c.472].  

Важное значение имеют направления использования собранных средств. Так, средства, 
поступающие в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного производства, 
используются на финансирование мероприятий, связанных с: 

- освоением новых земель; 
- улучшением мелиоративного состояния земель и повышением плодородия почв; 
- проведением землеустроительных работ, включая работы по установлению и 

восстановлению границ земельных участков на местности, изготовлению их планов и чертежей, 
технической оснащенности государственной землеустроительной службы; 

- проведением противоэрозионных работ; 
- осуществлением топографо-геодезических, аэрокосмических, картографических, 

инвентаризационных, почвенных, оценочных и иных обследований и изысканий, выполняемых 
для целей ведения земельного кадастра и мониторинга земель; 

- осуществлением государственного контроля за использованием и охраной земель 
[11,c.472-473]. 

Согласно Инструкции по определению размера ущерба пахотных земель при нарушении 
земельного законодательства Республики Таджикистан со стороны физических и юридических 
лиц, разработанного на основании абзаца второго пункта 4.4 Постановления Правительствам 
Республики Таджикистан «Об утверждении Положения «О государственном контроле за 
использованием и охраной земель в Республике Таджикистан», причиненный физическими и 
юридическими лицами количественный показатель ущерба о нарушении земельного 
законодательства Республики Таджикистан определяется в следующих случаях: 

- при неполном и нерациональном использовании пахотных земель (пустующие, 
уничтожение плодородного слоя почвы); 

- при гибели посевных площадей (затопление, заболачивание или превращение пахотных 
земель в пастбища и кустарники), неправильном использовании земель и несоблюдении 
агротехнических методов выращивания сельскохозяйственных культур; 

- потере сельскохозяйственных культур при пожаре; 
- при самовольном занятии, незаконном выделении земельных участков 

сельскохозяйственного назначения под строительство зданий и объектов со стороны 
физических и юридических лиц.  

Важно отметить, что изысканные суммы ущерба от правонарушений земельного 
законодательства аккумулируются в местных и республиканских специальных расчетных 
счетах уполномоченных органов и используются в целях устранения причиненного ущерба в 
согласовании с центральным финансовым органом согласно «Положению о государственном 
контроле за использованием и охраной земель в Республике Таджикистан» [11].  

Следует отметить, что использование земли в Республике Таджикистан является платным. 
Плата за землю взимается ежегодно в форме земельного налога, арендной платы в 
установленные сроки. Распределение земельного налога осуществляется в соответствии с 
требованиями Налогового кодекса Республики Таджикистан. Средства, вырученные с 
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арендованных земельных участков, поступают в распоряжении первичного землепользователя 
в порядке, установленном в договоре аренды. 

Платность землепользования является важнейшим механизмом регулирования 
землепользования. В этой связи, С.А. Мирсаидов отмечает, что «…с целью стимулирования 
производства и обеспечения расширенного воспроизводства, целесообразно было бы в течение 
определенного периода не взимать налог с прибыли от реализации продукции, особенно 
произведенной на передовом производственном оборудовании с использованием передовых 
технологий. Кроме того, необходимо предоставлять инвестиционные льготы и 
дифференцировать их в зависимости от внедрения инновационных технологий, 
совершенствования технического уровня производства. При этом льготы должны вводиться с 
момента внедрения передовых технологий, производства экологически чистой продукции. 
Кроме того, для каждого направления необходимо обосновать соответствующие размеры льгот 
с учетом определения уровня их приоритетности в наиболее важной для региона отрасли. Для 
того чтобы налог на прибыль превратился в средство стимулирования и обеспечения 
воспроизводственного процесса, должна быть перестроена структура системы 
налогообложения и схема еѐ использования» [6,c.9]. 

В Налоговом Кодексе Республики Таджикистан определены следующие ставки 
земельного налога (табл. 2). Следует отметить, что при взимании земельного налога 
предусмотрен ряд льгот. 

 

Таблица 2. Ставки земельного налога в кадастровых зонах Республики Таджикистан, 

сомони/га 

Table 2. Rates of land tax in the cadastral zones of the Republic of Tajikistan, somoni / ha 
П 
/н 

Название  
кадастровых 
зон 

Посевные площади и 
многолетние 
насаждения 

Паст
бища 

Сенок
осы 

Дороги, 
улицы, общ. 
здания, 
площади, 
каналы, арыки, 
дренажи 

Другие земли, 
не используе-
мые в процессе 
производства 
сель. продукции 

орошае
мые 

богарные 

1. СОГД 107,62 19,74 3,58 7,16 12,53 1,80 

 Горные зоны - - 7,16 10,77 10,77 1,44 

2. ГИССАР 114,77 46,65 7,16 8,95 10,77 1,80 

 Горные зоны - - 7,16 8,95 8,95 1,44 

3.  РАШТ 93,26 68,14 7,16 10,77 10,77 1,44 

4. КУЛЯБ 118,36 55,61 5,39 8,95 10,77 1,80 

 Горные зоны - - 7,16 10,77 8,95 1,44 

5. ВАХШ 166,81 41,26 3,58 7,16 12,53 1,80 

6. ГБАО  32,34 14,34 3,56 5,39 5,39 1,44 

 
Аграрные товаропроизводители всех форм хозяйствования, для которых земля является 

основным средством производства, уплачивают единый земельный налог независимо от 
результатов хозяйственной деятельности и освобождаются от уплаты налогов на прибыль.  

Арендная плата за сельскохозяйственные земли учитывает ряд требований, которые 
непосредственно связаны с состоянием земель, их географическим расположением, 
климатическими условиями. Ставки платежей определяются в зависимости от социально-
экономических и экологических критериев.  

Согласно данным Госкомзема Республики Таджикистан, в 2017 году в республике около 
54 тыс. га орошаемых земель по причине нехватки воды и плохого мелиоративного состояния 
не были использованы или использовались как богарные земли. В течение 2017 года более 1700 
га ранее пустующих земель, в т.ч. 1651 га орошаемых земель были введены в активный 
сельскохозяйственный оборот.  
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Таблица 3. Ставки единого налога в пределах кадастровых зон Республики Таджикистан, 

сомони/га 

Table 3. Rates of the single tax within the cadastral zones of the Republic of Tajikistan, somoni / 

ha 
П/н Название 

кадастровых 

зон 

Виды земель сельскохозяйственного назначения 

Посевные площади Многолетние насаждения 

I II III I II III 

1. СОГД 215,21 157,82 12,53 251,07 179,34 14,34 

 Горные зоны 186,50 143,48 17,93 200,85 157,82 17,93 

2. ГИССАР 229,56 157,82 14,34 251,07 179,34 17,93 

 Горные зоны 179,34 129,12 16,14 193,69 150,65 23,31 

3. РАШТ 186,50 143,48 17,93 200,85 157,82 31,99 

4. КУЛЯБ 236,72 157,82 16,14 250,44 179,34 12,53 

 Горные зоны 179,34 143,48 17,93 193,69 150,65 17,93 

5. ВАХШ 251,07 186,50 10,77 294,09 200,85 10,77 

6. ГБАО  64,56 43,03 7,16 71,72 48,40 5,39 

Примечание: I - естественное орошение; II - машинное орошение; III - богарные земли 
 

В соответствии с Постановлением Правительства РТ от 31 августа 2012 года, №450 «О 
Программе освоения новых орошаемых земель и восстановлении выведенных из 
сельскохозяйственного оборота земель в Республике Таджикистан за 2012-2020 гг.» Госкомзем 
Республики Таджикистан с другими министерствами и ведомствами призваны обеспечить 
реализацию данной программы с учетом эффективного использования денежных средств, 
выделенных правительством. В рамках этой Программы за 2017 год 6397 га земель, в т.ч. 5045 - 
орошаемые земли, из них 1800 га - пустующие земли, 2696 - пастбищные угодья и 1901 га - за 
счет других земель были введены в сельскохозяйственный оборот. При этом, в целях 
предотвращения сокращения орошаемых земель выделение земельных участков для 
государственных и общественных потребностей осуществляется только на основе специального 
(соответствующего) разрешения Правительства Республики Таджикистан. Данные о вводе 
нарушенных земель в сельскохозяйственный оборот в регионах страны приведены в табл. 4. 

 

Таблица 4. Сведения о вводе нарушенных земель в сельскохозяйственный оборот в 

регионах Республики Таджикистан, га 

Table 4. Information on the introduction of disturbed lands into agricultural circulation in the 

regions of the Republic of Tajikistan, ha 
Категория земель СОГД ХАТЛОН РРП ГБАО Всего 

Всего земель, 23920 10467 241 558 35186 

В.т.ч., низкой засоленности, 19237 150 75 - 19462 

Средней засоленности 5719 5581 - 381 11681 

Высокой засоленности 577 3299 - - 3876 

Заболоченные 1613 - 12 12 1637 

Ветровой/водной эрозии -/ 42/- 52/297 105 496 

Пустынные -/- 14505 65 84 14654 

 
За период 2017 года, по данным Госкомзема РТ, на специальный счет республиканского 

бюджета поступили почти 32,03 млн. сомони за счет средств от потери сельскохозяйственного 
производства.  

За 2017 год Госкомземом Республики Таджикистан по согласованию с Министерством 
финансов Республики Таджикистан за счет средств, полученных от потери 
сельскохозяйственного производства, около 2,8 млн. сомони были выделены для улучшения 
мелиоративного состояния около 650 га земель в различных городах и районах страны.  

По данным Госкомзема Республики Таджикистан, площадь земель, расположенных за 
пределами городов и поселков, и согласно ст. 274 Налогового кодекса Республики Таджикистан 
освобожденных от уплаты земельного налога, составляет более 3583,2 тыс.га. При этом 
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площадь налогооблагаемых земель составляет 3 236,9 тыс.га. Согласно предварительным 
расчетам, объем средств, получаемых от уплаты единого налога от этих земель за 2018 г., 
может составить около 151,9 млн. сомони, что на 14,4 млн. сомони (или на 9,4%) больше, чем за 
2017 г.  
 

Таблица 5. Сведения о выполнении землеустроительных работ спецпредприятиями 

Госкомзема Республика Таджикистан, млн. сомони 

Table 5. Information on the performance of land management works by special enterprises of 

the State Committee for Land Management of the Republic of Tajikistan, million somoni 
Виды землеустроительных работ Предприятия Сумма Всего 

I II 

Государственный учет земель НПИ «ФАЗО» 2,53 2,053 4,583 

Проектные работы  НПИ «ФАЗО» 2,053 - 2,053 

 
Землеустроительные работы 

НПИ «ФАЗО» 2,53 - 2,53 

ГПЗИ «Точик-заминсоз» 3,45  2,775 6,225 

Геодезические работы ГУП «Аэрогеодезия» 2,50 1,036 3,536 

ГУП «Регистрация недвижимого имущества» - - - - 

 Примечание: I - бюджетные средства; II - договорные средства 

 

Анализ показал, что площадь облагаемых земельным налогом земель составляет 3 479,2 
тыс. га. Объем поступлений от уплаты земельного налога за 2018 г. может составить 34 764,4 
тыс. сомони, что на 1344,8 тыс. сомони больше, чем за 2017 г.  

За 2017 год в подразделениях ГУП «Регистрация недвижимого имущества» выдано и 
зарегистрировано 51937 Сертификатов на право пользования землей и 35999 Свидетельств о 
государственной регистрации. Кроме того, за этот год 16 объектов специального назначения с 
выделением земельных участков и правом оперативного управления недвижимого имущества 
прошли государственную регистрацию с выдачей ими Сертификатов на право пользования 
землей и Свидетельством о государственной регистрации. 

Рецензент к.э.н., доцент Хафизов Х.А. 
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РУШДИ ШАКЛ ВА МЕХАНИЗМЊОИ ТАНЗИМИ ИСТИФОДАБАРИИ ЗАМИН ДАР ШАРОИТИ 
МИНТАЌАИ БИЁБОНЇ (ХУШКЇ) 

Дар маќола муаллифон рушди шакл ва механизмњои танзими истифодабарии заминро дар шароити 
минтаќаи биѐбонї мавриди баррасї ќарор додаанд. Муаллифон ќайд менамоянд, ки шароити бозоргонии 
фаъолияти хољагидорї стратегияи бурдани тиљоратро, аз љумла дар соњаи кишоварзї куллан таѓйир 
додаанд. Механизми асосии њавасмандгардонї механизми иќтисодї мегардад, ки истифодабарии 
самараноки ду фишанги бо њам алоќаманд, мањз: подоши мењнат/љаримаро дар намуди додан ва ѐ рўѐнидани 
воситањои пулї дар назар дорад. Ислоњоти замин, ки оиди он њамчун самти афзалиятноки гузариш ба самти 
рушди босубот арз менамоянд, мањз ба истифодабарии механизми иќтисодии истифодабарии замин такя 
менамояд. Муаллифон ќайд менамоянд, ки муваффаќияти ислоњоти замин бо мувофиќати тавъами 
механизмњои иќтисодї ва њуќуќї шартнок мегардад. Инчунин муаллифон ќайд менамоянд, ки бояд 
тамоюлоти истифодабарии заминро аз рўи шаклњои хољагидорї дар Љумњурии Тољикистон дар умум ва, аз 
љумла, дар вилояти Хатлон ба њисоб гирифт. Бо моликияти фавќуллодаи давлат будан, замин ба субъектњои 
иќтисод барои истифодабарии муваќќатан интиќол дода мешавад. Бояд инчунин ба њисоб гирифт, ки 
шаклњои наздињавлигии истифодабарии замин дар шароити Тољикистон ва минтаќањои он дорои таърихи 
чандинасра мебошад. Њангоми љамъбасти васатии тањлили шакл ва механизмњои истифодабарии замин дар 
Љумњурии Тољикистон чунин падидаи парадоксалиро бояд ќайд намуд, ки аз мусодираи њам давлат ва њам 
ањолї аз њуќуќи моликият ба замин иборат мебошад.  

Калидвожањо: минтаќаи биѐбонї, танзими истифодабарии замин, истифодаи самараноки захирањои 
замин, шаклњои наздињавлигии истифодабарии замин дар шароити Тољикистон, тањлили рушди шакл ва 
механизмњои истифодабарии замин.  
 

РАЗВИТИЕ ФОРМ И МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

АРИДНОЙ ЗОНЫ 
В статье авторами рассмотрено развитие форм и механизмов регулирования землепользования в условиях 

аридной зоны. Авторы отмечают ,что рыночные условия хозяйственной деятельности кардинально изменили 
стратегию ведения бизнеса, в т.ч., в сельском хозяйстве. Основным механизмом стимулирования становится 
экономический механизм, предполагающий эффективное использование двух взаимосвязанных инструментов, а 
именно: вознаграждения и наказания/штраф, в виде выдачи или взимания денежных средств. Земельная реформа, о 
которой ныне повсеместно заявляют как о наиболее приоритетном направлении перехода к рельсам устойчивого 
развития опирается именно на использование экономического механизма землепользования. Авторы указывают на 
то, что успех земельной реформы обусловливается оптимальностью сочетания экономического и правового 
механизмов. Также авторы отмечают, что необходимо учесть тенденции землепользования по формам хозяйств в 
Республике Таджикистан в целом и Хатлонской области в частности. Будучи исключительной собственностью 
государства, земля передается субъектам экономики на временное использование. Следует также учесть 
приусадебные формы землепользования в условиях Таджикистана и его регионов, которая имеет многовековую 
историю. Проводя промежуточный итог анализа развития форм и механизмов использования земель в Республике 
Таджикистан, нельзя не отметить парадоксальное явление, заключающееся в отчуждении, как государства, так и 
населения от права собственности на землю.  

Ключевые слова: аридная зона, регулирование землепользования, эффективное использование земельных 
ресурсов, приусадебные формы землепользования в условиях Таджикистана, анализа развития форм и механизмов 
использования земель. 
 

DEVELOPMENT OF FORMS AND MECHANISMS OF LAND USE REGULATION IN THE CONDITIONS OF 

THE ARID ZONE 
In the article, the authors considered the development of forms and mechanisms for regulating land use in an arid 

zone. The authors note that the market conditions of economic activity have radically changed the strategy of doing 
business, including in agriculture. The main incentive mechanism is becoming an economic mechanism that involves the 
effective use of two interrelated instruments, namely: remuneration and punishment / fine, in the form of issuing or 
collecting funds. Land reform, which is now widely declared as the most priority direction of the transition to the rails of 
sustainable development, is based precisely on the use of the economic mechanism of land use. The authors point out that 
the success of land reform is due to the optimal combination of economic and legal mechanisms. The authors also note that 
it is necessary to take into account the tendencies of land use by type of farms in the Republic of Tajikistan in general and 
in the Khatlon region in particular. As the exclusive property of the state, land is transferred to economic entities for 
temporary use. Household forms of land use in the conditions of Tajikistan and its regions should also be taken into 
account. Household land use in Tajikistan has a long history. Conducting an intermediate result of the analysis of the 
development of forms and mechanisms of land use in the Republic of Tajikistan, one cannot fail to note the paradoxical 
phenomenon, which consists in the alienation of both the state and the population from the right to land ownership. 

Keywords: arid zone, land use regulation, efficient use of land resources, household forms of land use in the 
conditions of Tajikistan, analysis of the development of forms and mechanisms of land use. 
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УДК 339.47 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНЫХ РЕСУРСОВ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ РЕГИОНА 
 

Назаров А.А., Шарипова Ш.М. 

Политехнический институт Таджикского технического университета им. акад. М.Осими, 

Таджикский государтсвенный университет права, бизнеса и политики 

 
Развитие национальной экономики в значительной мере определяется ресурсными 

условиями хозяйствования входящих в ее состав региональных социально-экономических 
систем. 

После приобретения независимости и начала экономических реформ в Республике 
Таджикистан в территориальных образованиях произошли коренные изменения в условиях 
развития джамоатов. Различия социально-экономического развития территориальных 
образований, прежде всего, джамоатов, связанные с неоднородностью и различием местных 
ресурсов территориального образования, в условиях усиления абсолютной конкуренции 
создают угрозы снижения уровня социально-экономического развития не только отдельных 
регионов, но и страны в целом. Эта проблема может быть решена только при эффективном 
использовании местных ресурсов территориального образования. 

Эффективное использование местных ресурсов заложено в Национальной стратегии 
развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, «местные природные ресурсы 
являются значительной базой для привлечения доходов в государственный и местный бюджет» 
[3].  

В процессе изучения вопроса эффективного использования местных ресурсов 
территориального образования наибольшее значение имеет анализ местных ресурсов по 
группам, по характеру и по происхождению ресурсов территориального образования. 
Повышение эффективности территориальной системы управления представляет собой 
нескончаемый, регулярный процесс и соответственно на каждом из этапов своего развития 
требует конкретного детального изучения и комплексации опыта уже имеющихся различных 
подходов к пониманию исследования методов и приемов такого выразительного 
специфического управления. 

Местные ресурсы многими учеными классифицируются по-разному. 
Известно, что классификация ресурсов - это расчленение или распределение их по 

определенным признакам на качественно однородные группы. 
Признаками классификации являются их происхождение, отношение к производству и 

характер его использования. 
По происхождению ресурсы можно подразделить на две большие группы: 
1) природные; 
2)  экономические. 
По отношению к производству - на функционирующие и потенциальные, по характеру 

использования - на производственные и непроизводственные. 
Владение необходимыми, достаточными ресурсами для территориального образования 
означает расположение и использование необходимых возможностей в определенной среде для 
своего развития и стабильного функционирования, соразмерно поставленным целям и задачам. 

При изучении ресурсов важную роль выполняет рассмотрение их видов. В научной 
экономической литературе разные авторы по-разному рассматривают виды ресурсов (таблица 
1). 

 
 
 
 



167 

 

Таблица 1. Классификация видов местных ресурсов и их характеристики, определенные 

эмпирически 

Table 1. Classification of types of local resources and their characteristics, determined 

empirically 
Классификация видов местных ресурсов территориального 

образования 

Ученый, источник 

информации 

Природные, трудовые, технологические, капитальные и экономическая 
интеграция  

Макконелл Л.,  
Брю Л. 

Земля, капитал, труд, инвестиционные ресурсы, малое предпринимательство, 
капитал 

Грязнова М.А.  

Население, природное богатство, материальное производство, научно-
технический и образовательный потенциал, научно-технический и др. 

Багомедов М.А.  
Багомедов М.А.  

Природные, производственные, человеческие, финансовые, инвестиционные Беломестнов В.Г., 
 Шаралдаев Б.Б., 
Эрдынеева Н. Э. 

Природные, производственные, трудовые, инновационные, инвестиционные, 
информационные, предпринимательские, внешнеэкономические 

Черепкова Т.Н..  

Физический капитал, человеческий капитал, социальный капитал, рынки, 
финансовые ресурсы, управление. 

Филиппова Ю.В.,  
Авдеева Т. Т.  

Экономические (материальные, трудовые, финансовые) и природные 
(неисчерпаемые и исчерпаемые, возобновляемые и невозобновляемые). 

Эрдынаева Н.И. . 

Трудовые ресурсы, искусственно созданные средства производства (капитал, 
материальные ресурсы и др.) и природные ресурсы.  

Балашова С.П.  

Накопительный человеческий капитал, основные фонды, гидропотенциал, 
(энергетические), агроклиматический ресурс, минерально-сырьевой и 
местные сырьевые ресурсы (топливно-энергетический, полезно ископаемый), 
технологические ресурсы, предпринимательские ресурсы. 

Амиров Э.А.  

Природные (естественные) ресурсы; социально-демографические 
(человеческие) ресурсы, хозяйственно-экономические ресурсы, 
организационно-правовые ресурсы, институциональные ресурсы, 
предпринимательские способности, адаптационные ресурсы, временные 
ресурсы. 

Пастухова Е.А.  
 
 

 

Из данных, приведенных в таблице 1, видно, что в научных источниках нет абсолютно 
единого, непреложного мнения насчет определения видов ресурсов, принадлежащих местному 
образованию. 

Получило отражение мнение различных авторов, нами рассмотренных по поводу 
определения видов ресурсов, вместе с тем, на наш взгляд, важно заметить. что рассмотренные 
определения показывают комплексное видение с экономической точки зрения. Одновременно, 
даже имея такие детальные определения, найти полную совокупность всех видов, четко 
характеризующих сущность и содержание элементов экономики и экономических процессов, 
практически невозможно. 

Особого внимания заслуживает то, что в нашей стране в целом, и особенно в отдельных 
регионах имеет место наличие почти всех видов ресурсов. 

Значит, в соответствии с каждым из нами рассматриваемых признаков классификации 
ресурсов, особо важно уделять достаточное внимание формированию и использованию 
местных ресурсов территориального образования. В нашем случае под территориальным 
образованием понимаются малые города, районы и джамоаты региона, территориальные 
образования, характеризующие местный орган управления, самоуправления и местные 
территориальные единицы, оговоренные в законах «О государственной власти на местах» и 
«Об органах самоуправления в поселках и населе».  

Под местными ресурсами территориального образования понимается совокупность 
базовых (природных, производственно-предпринимательских, трудовых, топливно-
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энергетических) ресурсов территории, реализация которых определяет направление для 
движения по одной из возможных траекторий социально-экономического развития территории.  

За последние годы происходит не только региональное, но и пространственное разделение 
территориальных образований внутри региона, возникает проблема в виде нерационального 
использования местных ресурсов. Даже в структуре районов и джамоатов наблюдается 
значительное различие использования ресурсов (таблица 2). 

 

Таблица 2. Пространственное распределение формирования и использования местных 

ресурсов Согдийской области за 2010-2019гг 

Table 2. Spatial distribution of the formation and use of local resources of the Sughd region for 

2010-2019 
Наименование 
территориаль
ных 
образований 
(джамоатов) 

Трудовые 
ресурсы: 
(население, 
трудоспособная 
часть) 

Природные ресурсы: 
(земли 
сельскохозяйственно
го назначения, земли 
населенных пунктов, 
пахотные и залежные 
земли, земли 
государственного 
фонда) 

Предпринимательск
ие ресурсы: 
(предприятия, малые 
предприятия, 
предпринимательски
е школы) 
 

Топливно-
энергетические 
ресурсы: (уголь, 
дрова, 
биотопливо, 
биогаз, кизяк) 
 

Годы 201
0 

2015 201
9 

2010 2015 2019 2010 2015 2019 2010 2015 201
9 

Согдийская 
область  

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Б.Гафуровски
й район 

11,
3 

9,6 14,
0 

11,1 10,9 10,7 9,6 12,3 16,8 12,1 13,1 13,
7 

Х. Усмон 0,9 1,02 1,6 0,1 0,1 0,1 2,6 4,7 6,9 5,4 5,4 5,6 

Овчи калъача 1,0 1,1 1,3 0,3 0,3 0,3 2,9 3,5 4,7 3,2 3,1 3,3 

Аштский 
район 

5,4 5,9 6,2 11,6 11,3 11,1 0,7 1,4 1,1 6,0 6,6 7,0 

Ашт 0,7 0,8 1,0 1,2 1,2 1,07 0,2 0,3 0,2 1,1 1,2 1,5 

Пунук 0,6 0,7 0,9 1,7 1,7 1,6 0,1 0,1 0,1 1,3 1,4 1,5 

Деваштичский 
район  

3,9 5,7 6,4 6,8 6,5 6,3 0,5 0,9 3,5 2,0 2,1 2,4 

И.Сомони 0,6 0,9 0,9 1,3 1,2 1,2 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 

Яхтан 0,4 0,6 0,7 2,2 2,3 2,1 0,1 0,1 0,2 0,7 0,7 0,9 

Айнинский 
район 

5,4 4,9 3,1 21,6 21,1 20,6 0,1 0,2 0,9 2,0 2,3 2,2 

Урметан 0,6 0,7 0,6 2,7 2,6 2,5 0,01 0,01 0,1 0,8 0,7 0,8 

Айни 0,5 0,6 0,6 3,2 3,3 3,0 0,01 0,01 0,1 0,5 0,6 0,6 

Канибадам-
ский район 

8,8 8,4 9,8 3,6 3,3 3,2 6,9 7,7 7,8 4,1 4,5 4,8 

Э.Шарифов 1,4 1,4 1,6 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 1,1 1,0 1,1 

Г.Оритиков 1,1 1,2 1,4 0,2 0,2 0,1 0,4 0,5 0,5 1,0 1,0 0,9 

Прочие р-ны 65,
2 

65,5 60,
5 

45,3 46,9 48,1 82,2 77,5 67,5 73,8 71,4 69,
9 

Рассчитано автором по данным: паспортов джамоатов Согдийской области. 
 

Лидирующее положение в пространственном распределении формирования и 
использования местных ресурсов Согдийской области по районам занимает в основном 
Бабаджангафуровский и Канибадамский районы. Самый значительный рост численности 
населения и его трудоспособной части имеет Бабаджангафуровский и Канибадамский районы 
14%-9,8%, и по сравнению с 2010 годом, уровень рождаемости и его трудоспособной части 
населения увеличился на 2,7%-1,0%.  
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Местные земельные ресурсы формируются и более эффективно используются в 
Бабаджангафуровском, Канибадамском и Аштском районах, чем в других районах. А что 
касается земель сельскохозяйственного назначения по джамоатам, то они характеризуются 
значительной неравномерностью. Если в джамоатах Х. Усмон, Овчи калъача, Ашт, Э. Шарифов 
используют от 70 до 80% сельхозугодий, то остальные джамоаты Ашт, Пунук, Яхтан, И. 
Сомони, Урметан, Айни, Г. Ортиков используют сельхозугодия только от 40 до 45%, т.е. менее 
половины имеющихся ресурсов. Эти показатели определяются тем, что в предгорных 
джамоатах сложные природные условия, такие как холодный климат, повышенная лесистость, 
холмистый рельеф и ливневые осадки, а также высокая эрозионная опасность. 

Предпринимательский ресурс сформирован и развит в Бабаджангафуровском -16,8%, 
Канибадамском -7,8% и Аштском -1,1% районах.  

Топливно-энергетические ресурсы сформированы и значительно шире используются в 
Айнинском, Аштском и Деваштичском районах, особенно топливные, такие как уголь, дрова и 
кизяк. 

По джамоатам в отношении эффективного использования местных ресурсов лидирующее 
место занимают джамоаты Х.Усмон, Овчи калъача, Айни, Э.Шарифов и Ашт. 

Анализ показывает, что в 2019, по сравнению с 2010 годом, численность населения всех 
джамоатов растет за счет рождаемости и улучшения благосостояния населения. Так, в 2019 
году, по сравнению с 2010 годом, трудоспособный возраст растет за счет рождаемости и 
улучшения благосостояния населения. Численность трудоспособного населения возрастает и 
самый большой показатель показывают джамоаты И. Сомони - в 2,3 раза, Г.Ортиков -2,9 раза, 
Айни -2,0 раза, Пунук -94,5%, Э. Шарифов -59,1%, Яхтан -57,7%, Ашт -58,3%, Овчи калъача -
52,5%, Х.Усмон -30,0%. Эти показатели свидетельствуют об устойчивой тенденции роста 
численности населения. Количество жителей сельской местности растет и, соответственно, 
растѐт и численность трудоспособного населения джамоатов (население в возрасте от 15 до 64 
лет), где главным фактором является уровень благосостояния и уровень притока. 

Анализ предпринимательского ресурса джамоатов показал, что начиная с 2015 до 2019 
года почти во всех джамоатах деятельность малого предпринимательства медленно 
увеличивается. Из числа действующих предприятий самый высокий показатель относится к 
джамоатам Х.Усмон -0,3%, Овчи калъача -0,2%, Г.Ортиков -0,1%, Э.Шарифов -0,2%, Айни -
0,2%, Урметан -0,1%, Яхтан -0,1%, И.Сомони -0,1%, но в джамоатх Ашт снизился (-0,5%) и 
Пунук (-0,8%).  

Численность занятых на 2019г, по сравнению с 2015г, в джамоатах увеличивается Овчи 
калъача -0,5%, Ашт -0,2%, Пунук -0,5%, Яхтан -2,2%, И. Сомони -0,5%, Урметан -0,2%, Айни -
0,8%, Э. Шарифов -0,9%, Г. Ортиков -1,1%, только в джамоате Х. Усмон она снизилась 2,4%. 
Но, невзирая на снижение данных численности занятых, выручка от реализации продукции 
показала увеличение в 0,3 раза, что свидетельствует о росте производительности труда в 
предпринимательском секторе. 

Численность занятых на 2019г по сравнению с 2015г, в джамоатах увеличивается: Овчи 
калъача -0,5%, Ашт -0,2%, Пунук -0,5%, Яхтан -2,2%, И. Сомони -0,5%, Урметан 0,2%, Айни -
0,8%, Э. Шарифов -0,9%, Г. Ортиков -1,1% только в джамоате Х. Усмон она снизилась 2,4%. 
Но, невзирая на снижение данных численности занятых, выручка от реализации продукции 
показала увеличение в 0,3 раза, что свидетельствует о росте производительности труда в 
предпринимательском секторе. 

Как известно, уровень поступления доходов в местный бюджет накапливается от 
предпринимательского дохода и нужно отметить, что именно малое и среднее 
предпринимательства являются неотъемлемой частью не только городов и районов, но и 
джамоатов - образований. Можно отметить, что они осуществляют некоторые основные 
социально-экономические функции, как обеспечение занятости быстрорастущего населения, 
формирование конкурентной среды, поддержание инновационной активности, смягчение 
социального неравенства, вовлечение в оборот процесса производства ресурсов, не 
используемых крупным бизнесом. 
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Анализ структуры использования земельных ресурсов территориальных образований 
показывает, что они распределены по-разному и их использование зависит от их 
месторасположения. Самый большой показатель по использованию земли по 
сельскохозяйственному назначению относится к джамоатам Г.Ортиков -43,2%, Яхтан -22,8%, 
И.Сомони -19,1% Э. Шарифов -16,5%, Овчи калъача -14,3%, Пунук -13,7%. По использованию 
пахотных земель структура другая, то есть самое большое количество составляют джамоаты 
Ашт -67,6% и Овчи калъача -46,6%, где главным занятием является дехканское хозяйство. Эти 
джамоаты обеспечивают овощами и качественными фруктами и занимают особое место в 
обеспечении сельскохозяйственных продуктов (Овчи калъача -1,5% Ашт -1,3% от всего 
региона). По растениеводству джамоаты имеют большой потенциал, так как в джамоате 
имеется научно-исследовательский институт имени НИИ «Богпарвар» и саженцевое хозяйство 
имени Г. Масаидова, которое дает 9,7% районного объема растениеводства и 1,2% областного.  

Из всех составляющих показателей самую высокую долю залежных земель имеют 
джамоаты Урметан -87,2%, Айни -62,5%, Пунук -35,4%, И.Сомони -33,4%, также и в других 
джамоатах отмечаются аналогичные показатели. До 2018 года в джамоатах Пунук, Айни, Г. 
Ортиков, И. Сомони, Яхтан, существовала проблема по использованию залежных земель 
Согдийской области. Но, по данным областного комитета по землеустройству, в 2018 и 2019 
году в джамоатах Г. Ортиков, И.Сомони и Яхтан за счет залежных земель были созданы 
инновационные теплицы в размере 6 гектаров и интенсивные сады выросли до 20 гектаров. В 
2020 году планируются работы по возведению и расширению современных тепличных 
хозяйств. 

Анализ данных таблицы 2. показывает, что потребление электроэнергии в джамоатах 
имеет изменчивый характер. Так, на конец 2019 года в джамоатах Согдийской области было 
добыто 1742,3 млн тонн угля, что на 226,7 тысячу тонн больше добытого за весь 2019 год. В 
2015 году 804,4 млн. тонн, что на 723,2 тыс тонн больше, чем в 2010 году. В 2010 году из 81,2 
тыс. тонн 16,5 тыс. тонн, или же 20,3%, в 2015 году 17,6% и в 2019 году 11,5%, было 
использовано в десяти джамоатах региона. Из них самое большое количество угля используется 
в джамоатах Айни -12,8%, Урметан -12,4%, Ашт -10,5% и Пунук -10,3% так как отопительный 
сезон в этих местах продолжается дольше, чем в остальных джамоатах. Кроме того, 90% угля 
добывается на двух крупнейших месторождениях - «Фон-Ягноб» в Айнинском районе и 
«Шураб» в Исфаринском районе. При месторождении «Шураб» налажено производство 
угольных брикетов. Их качество выше, и горят они лучше, чем кусковой каменный уголь. 

В заключении следует отметить, что особенности использования местных ресурсов 
джамоатов Согдийской области показывают, что они формируются и эффективно используются 
на разном уровне. Результаты, полученные на основе анализа пространственного 
распределения, формирования и использования местных ресурсов, могут стать аналитической 
базой при принятии управленческих решений по формированию и эффективному 
использованию местных ресурсов на разных уровнях управления социально-экономическим 
развитием региона и его территориальных образований. 

Рецензент: к.э.н., доцент Искандаров Х.Х. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ИСТИФОДАБАРИИ ЗАХИРАЊОИ МАЊАЛЛЇ ДАР ТАШКИЛАЊОИ 

МУНИТСИПАЛЇ 
Маќолаи мазкур оид ба омўзиши хусусиятњои хосси истифодабарии захирањои мањаллии ташкилањои 

њудудї бахшида шудааст. Дар маќола хусусиятњои истифодабарии захирањои мањаллї дар ташкилањои 
њудудї њамчун моњияти категорияи иќтисодї баррасї шудааст. Механизми идоракунии захирањои мањаллї 
дар ташкилањои њудудї тањия шудааст. Тарз ва усули муносибати мунтазам њангоми ташаккули истифодаи 
захирањои ташкилањои њудудї татбиќ карда шуд. Захирањои мањаллии минтаќа ба таври уфуќї (омилњои 
захиравї) ва амудї ошкор карда мешаванд: минтаќа, шањрњо ва ноњияњои хурд, љамоатњо ва хонаводањо. 
Модели муносибати мунтазам ба омўзиши захирањои мањаллии ташкилањои њудудї пешнињод карда 
шудааст. Таснифоти намудњои захирањои мањаллї аз рўи хусусияти эмперикї нишон дода шудааст. 
Ташаккул ва истифодаи замин, фаъолияти соњибкорї, захирањои мењнатї ва сўзишворию энергетикї дар 
љамоатњо ва ноњияњои вилояти Суѓд баррасї карда мешаванд. Он мавриди таваљљуњ аст, ки дар мамлакати 
мо ва махсусан минтаќањои људогонаи он бартарии тамоми намуди захирањо мављуд аст. Тањлили сохтори 
истифодабарии захирањои замин нишон медињад, ки онњо бо тарзи гуногун таќсимот гардидаанд ва 
истифодабарии онњо аз мњалли љойгиршавиашон вобастагї дорад. Дар охир бояд ќайд намуд, ки махсусияти 
истифодабарии захирањои мањаллїии љамоатњои вилояти Суѓд нишон медињад, ки онњо дар сатњњои гуногун 
ташаккул ва мавриди истифода ќарор мегиранд. Натиљањои бадастомадаи тањлили таќсимоти фазоии 
ташаккул ва истифодабарии захирањои мањаллї метавонад пойгоњи тањлилї њангоми ќабули ќарорњои 
идоракунї оиди ташаккул ва истифодабарии самараноки захирањои мањаллї дар сатњњои гуногуни 
идоракунии рушди иљтимої-иќтисодии минтаќа ва ташкилањои њудудї гардад. 

Калидвожањо: минтаќа, ташкилаи њудудї, шањракњои хурд ва ноњияњо, љамоатњо, хонаводањо, усули 
низомї, тањлили низомї, модели бисѐромала, захирањои мањаллї, бизнеси хурд.  

 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНЫХ РЕСУРСОВ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ РЕГИОНА 
Данная статья посвящена особенностям использования местных ресурсов территориальных образований 

региона. В статье рассматриваются понятие и содержание местных ресурсов территориального образования, 
классификация местных ресурсов территориального образования и их характеристики. Сделана попытка на основе 
синтезированного анализа раскрыть особенность формирования и использования местных ресурсов на 
региональном и местном уровне. Дана классификация видов местных ресурсов и их характеристик, определенных 
эмпирически. Приведен анализ пространственного распределения, формирования и использования местных 
ресурсов Согдийской области по районам и джамоатам. Особого внимания заслуживает то, что в нашей стране в 
целом, и особенно в отдельных регионах, имеет место наличие почти всех видов ресурсов. Анализ структуры 
использовании земельных ресурсов территориальных образований показывает, что они распределены по-разному и 
их использование зависит от их месторасположения. В заключении следует отметить, что особенности 
использования местных ресурсов джамоатов Согдийской области показывают, что они формируются и 
эффективно используются на разном уровне. Результаты, полученные на основе анализа пространственного 
распределения формирования и использования местных ресурсов, могут стать аналитической базой при принятии 
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управленческих решений по формированию и эффективному использованию местных ресурсов на разных уровнях 
управления социально-экономическим развитием региона и его территориальных образований. 

Ключевые слова: регион, территориальное образование, районы, джамоат, системный анализ, местные 
ресурсы территориальное образование, пространственное распределение.  
 

FEATURES OF USE OF LOCAL RESOURCES IN TERRITORIAL FORMATIONS OF THE REGION 
This article is devoted to the peculiarities of the use of local resources of municipalities in the region. The article 

examines the concept and content of local resources of the municipality, the classification of local resources of the 
municipality and its characteristics. An attempt is made on the basis of synthesized analysis to reveal the peculiarity of the 
formation and use of local resources at the regional and local levels. A classification of types of local resources and their 
empirically determined characteristics is given. The analysis of the spatial distribution of the formation and use of local 
resources of the Sughd region by districts and jamoat. Particularly noteworthy is the fact that in our country as a whole, and 
especially in certain regions, there is the presence of almost all types of resources. An analysis of the structure of the use of 
land resources of territorial entities shows that they are distributed in different ways and its use depends on their location.In 
conclusion, it follows, it should be noted that the peculiarity of the use of local resources of jamoats of the Sughd region 
show that they are formed and effectively used at different levels. The results obtained on the basis of the analysis of the 
spatial distribution of the formation and use of local resources can become an analytical basis for making managerial 
decisions on the formation and effective use of local resources at different levels of management of the socio-economic 
development of the region and its territorial entities. 

Keywords: region, municipality, jamoat, system approach, system analysis, local resources of the municipality, 
space assignment.  
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УДК 336.187 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ РЕГИОНА: 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИХ АКТИВИЗАЦИИ 

 

Шарипов У.А. 

Таджикский государственный финансово-экономический университет 
 

В национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года 
приводится, что каждый год Правительство Республики Таджикистан должно создавать по 100 
тыс. рабочих мест. Источником реализации данного плана является активизация 
инвестиционного процесса в регионе. В связи с этим, прежде всего, нам необходимо 
рассмотреть само понятие инвестиции, инвестиционного процесса и активизации 
инвестиционного процесса, чтобы исследовать инвестиционный процесс в энергетическом 
комплексе. 

Можно отметить, что все еще единства мнений о понятия инвестиции не существует, у 
разных ученых - разные толкования понятия инвестиции и/или капитальных вложений. С этим 
понятием связывались отношения, касающиеся создания и приобретения основных фондов и 
оборудований. Понятие «капитал» и «инвестиции» присущи рыночной экономике, поэтому 
развитие последней, без капитала и инвестиций – невозможно [16]. 

Исследуя инвестиционные процессы, Н.Н. Милчакова правильно отмечает, что 
«инвестиционный процесс – это процесс трансформации инвестиций в объекты 
инвестиционной деятельности, при котором осуществляется превращение вложенных средств в 
прирост капитальной стоимости» [3,с.293]. 

Мировой опыт показывает, что финансовые услуги и инвестиционные сферы услуг 
занимают почти 50% ВВП. Энергетическая отрасль составляет основу технологического 
развития, обеспечивая устойчивое развитие экономики. Следовательно, к сожалению, на 
данную отрасль направляется мизерная часть инвестиций. И это, мы считаем, способствует 
низкому росту, так как основой развития национальной экономики является направление 
инвестиций на техническое вооружение энергетической отрасли и производство. 

А.А. Мажажихов, А.Ч. Коков считают, что такой источник финансирования данной 
отрасли, как и банковский сектор, является неэффективным, так как «…банки обладают 
необходимыми средствами и технически способны профинансировать инвестпроекты 
энергокомпаний. Однако условия, на которых предлагаются заемные средства, ни по срокам, ни 
по стоимости кредитования не могут устраивать ни электроэнергетику, ни какую-либо иную 
отрасль промышленности» [4]. 

 

Таблица 1. Динамика инвестиций во всѐм мире в экологическую чистую энергетику (2009-

2018 гг. млрд.$) 

Table 1. The dynamics of investments around the world in environmentally friendly energy 

(2009-2018 $ billion) 
 Годы  

Показатель 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2018 в%к 

2012 

Суммы инвестиций всего 
по миру 

290.7 268.6 321.3 360.3 330.1 361.7 332.1 1,14 

Источник: Составлено автором на основе данных http://renewnews.ru/market/hydropower/ (дата обращения 
29.11.2020) 

 

Если обратить внимание на мировой рынок по инвестициям в возобновляемой энергетике, 
то картина - совсем другая, например, в 2018 г. финансирование в экологически чистую 
энергетику снизилось на 8% по сравнению с предыдущим годом. Следует отметить, в течение 
последних почти 5 лет подряд эти показатели - инвестиции в экологическую чистую 
энергетику, по данным аналитического агентства BNEF, не опускались ниже уровня 300 млрд. 

http://renewnews.ru/market/hydropower/
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долл. США. Все эти показатели обосновывают актуальность более подробного рассмотрения 
данного направления исследования.  

Большинство стран инвестируют свой капитал в возобновляемую энергетику и/или же 
экологически чистую энергетику (табл. 2). Более подходящая практика для Республики 
Таджикистан - это процесс инвестирования в данную отрасль, имеющий место в Норвегии. 

Как показывает анализ данных таблицы 2, Япония, несмотря на сокращение инвестиций (-
16%) в экологически чистую энергетику на предыдущий год, все равно лидирует в этой 
области. 

 

Таблица 2. Страны, инвестирующие в возобновляемой энергетике более $ 2 млрд. в 2018 г. 

Table 2 Countries investing in renewable energy over $ 2 billion 2018 

№ Страны Сумма 
Изменения в 

процентах +/- 
№ Страны Сумма Изменения в % 

1 Япония 27,6 млрд -16%, 12 Мексика 3,8 млрд -38% 

2 Индия  11,1 млрд -21% 13 Вьетнам 3,3 млрд +18 раз 

3 Великобритания  10,4 млрд +1% 14 Дания 3,2 млрд +5 раз 

4 Германия  10,5 млрд -32% 15 Бельгия 2,9 млрд +4 раз 

5 Австралия  9,5 млрд +6% 16 Италия 2,8 млрд +11% 

6 Испания,  7,8 млрд +7 раз 17 Марокко 2,8 млрд +13 раз 

7 Нидерланды 5,6 млрд +60% 18 Тайвань 2,4 млрд +134% 

8 Швеция 5,5 млрд +37% 19 Украина 2,4 млрд +15 раз 

9 Франция 5,3 млрд +7% 20 Канада 2,2 млрд -34% 

10 Южная Корея 5 млрд +74% 21 Турция 2,2 млрд -5% 

11 ЮАР 4,2 млрд +40 раз 22 Норвегия,  2 млрд без изменений 
Источник: Составлено на основе данных Аналитического агентства Bloomberg New Energy Finance (дата 
обращения 20.12.2020 

 

Но по рельефности и равниной местности Норвегия более похожа на нашу республику. 
Отсюда следует отметить, что правительство Норвегии пристальное внимание уделяет 
качественному управлению и предоставлению энергетических услуг, и на этом направлении у 
них происходили большие перемены. Основные перемены были направлены на повышение 
эффективности гидроэнергетики, зашиту окружающей среды, сокращение управленческих 
расходов и планирование данной отрасли на ближайшие 10 лет. 

Итак, в связи с перечисленными целями, можно подчеркнуть следующие основные 
показатели для сравнения: рельефность Норвегии составляет 0,95 (307,6/323,8 тыс. Км2); 
население - свыше 5,6 млн. человек, из которого почти 80% проживают в городах, ВВП 
составляет с выше $50 тыс. на душу населения. Такая классификация позволяет Норвегии быть 
небольшим регионом мира. 

По производству электроэнергии на душу населения Норвегия занимает немаловажное 
место на мировой арене, основная доля в общем количестве произведенной электроэнергии 
приходится на гидроэлектростанции (99%). Из общего количества производимой 
электроэнергии 

3
/1 часть используются в металлургической промышленности. 

Следует отметить, что опыт Норвегии можно использовать в дальнейшем развитии 
отрасли гидроэнергетики нашей республики. Таким образом, Республика Таджикистан по 
энергетическому потенциалу в Центральной Азии занимает первое место, так как эти 
потенциалы оцениваются в 527 млрд. кВт/ч в год. Это при условиях, что 93% территории 
Таджикистана занимает высокогорье, половина из которого расположена на высоте 3000 
метров над уровнем море, население Республики Таджикистан на период 2019 года составляло 
9,3 млн. чел., ВВП на душу населения - 880,2 $ [11]. 

Отсюда Республика Таджикистан, после Российской Федерации, занимает 2-ое место 
среди Стран Независимых Государств. Следовательно, 54,2% энергетического потенциала 
Центральной Азии приходится на долю Республики Таджикистан, при условиях, что регион 
располагает по территории всего лишь 11,2%. По некоторым оценкам, по 
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гидроэнергопотенциальному всемирному рейтингу Республика Таджикистан занимает 8 место 
в мире, после таких стран, как Китай, Россия, США, Бразилия, Заир, Индия и Канада. 

 

Таблица 3. Запасы гидроэнергетических ресурсов регионов, по категориям Республики 

Таджикистан 

Table 3 Reserves of hydropower resources of the regions, by categories of the Republic of 

Tajikistan 

 Покза 

 тели Регионы 

Промышленный 

потенциал 
Вероятные запасы 

мВт кВт/ч 
Основные реки Русла Русла 

мВт кВт/ч мВт кВт/ч мВт кВт/ч 

ГБАО 5884 51,54 6990,0 61,23 2555,0 22,38 3713,0 32,53 

РРП и Хатлонская 
область  

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

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

Всего  25183 220,6 31278 274,0 7832 68,61 21057 184,46 
Источник: Составлено автором на основе данных: Электронные ресурсы. Официальный сайт Министерства 
энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан http://www.minenergoprom.tj/energetika.php. (дата 
обращения 29.11.2020) 

 

В годы независимости в Республике Таджикистан в сфере электроэнергетики было 
реализовано 20 инвестиционных проектов на общую сумму более 2,0 млрд. долларов США, 
которые внесли неоценимый вклад в развитие сектора. 

Важнейшими достижениями отрасли являются введение в эксплуатацию новых 
мощностей для выработки электроэнергии, таких как «Сангтудинская ГЭС-1» (670МВт,) 
«Сангтудинская ГЭС-2» (220МВт) и малые гидроэлектростанции (30МВт), строительство 
электрических подстанций 500кВ «Душанбе-500», Сугд-500, установка закрытого 
распределительного устройства с элегазовой изоляции-500 кВ на Нурекской ГЭС, линия 
электропередачи 500кВ «Юг-Север» (протяженностью 263,8 км), линия электропередачи 500кВ 
в районах республиканского подчинения (200км), электрические подстанции 220кВ «Лолазор», 
«Хатлон», «Айни», «Шахристан», «Шахринав», «Геран-2», «СЭЗ Дангара», установка 
закрытого распределительного устройства с элегазовой изоляцией-220 кВ на Нурекской и 
Кайраккумских гидроэлектростанциях, линии электропередачи 220 кВ «Лолазор-Хатлон» (53,3 
км), «Таджикистан-Афганистан» (116км), «Худжанд-Айни» (83,2км,) «Кайраккум-Ашт» (74км), 
«Геран-Руми»(78км), «Кайраккум -Сугд» (63,3), «Айни-Рудаки» (95 км), «Сангтуда-СЭЗ 
Дангара» (16 км) и «Шар-Шар-СЭЗ Дангара» (23 км). [6] 

Следовательно, по состоянию на 2019 года, в секторе энергетики Республики 
Таджикистан реализовывались 10 проектов на общую сумму 1,4 млрд. долл.США, в том числе 
за счет кредитов - на сумму 895,5 млн. долл. США, грантов-493,0 млн.долл. США и вклада 
Правительства Республики Таджикистан - на сумму 35,3 млн.долл. США. 

Также еще 2 проекта, такие как первая и вторая фаза проекта «Реконструкция 
Кайраккумской ГЭС» и «Электрофикация сельского совета Ромит» находятся в начале этапа 
реализации, привлечения средств и тендерных процессов. Общая стоимость указанных 
проектов оценивается в сумму 206,1 млн.долл. США, из которых 43,1 млн.долл. США являются 
грантовыми средствами и 163,0 млн. - кредитными средствами. 

Следует отметить, что на сегодняшний день в Мургабе открыли новую 220-киловаттную 
солнечную электростанцию, которая на данный момент является крупнейшей в Таджикистане, 
а также самой высокой солнечной электростанцией во всем мире. В проект также входит 
гибридная энергоаккумулирующая электростанция мощностью 180-кВ/ч. 

Данному проекту способствовали Правительство Таджикистана, USAID и компания 
«Памир Энерджи», которые тесно сотрудничали. 

Зарубежный опыт показывает, что методика оценки инвестиционной привлекательности 
регионов должна подвергаться постоянному совершенствованию. Оценка инвестиционной 
привлекательности страны и региона должна охватить больший круг факторов, оказывающих 
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влияние на привлечение инвесторов. 
Таким образом, при формировании комплексной оценки инвестиционной 

привлекательности региона, необходимой для решения вопроса об инвестировании в тот или 
иной объект, нужно учитывать достаточно большое количество условий, личность субъекта 
(пользователя), оценку, цели оценки, критерии оценки макроэкономического и 
микроэкономического уровня, а также субъективные и объективные ограничения, неизбежные 
в любом случае. 

Комплексная количественная оценка инвестиционной привлекательности регионов может 
быть проведена только с помощью сводного, интегрального показателя, который формируется 
множеством частных факториальных признаков, измеряемых соответствующими показателями. 
Интегральный показатель определяется путем свода числовых значений отдельных частных 
показателей инвестиционной привлекательности. Число частных факториальных признаков 
можно существенно ограничить путем применения принципов необходимого разнообразия 
элементов системы, минимальной достаточности и целевой ориентации этих элементов и 
довести до сравнительно небольшого круга инвестиционно значимых показателей. 

 

Рис.1. Стратегические направления развития гидроэлектроэнергии регионов страны 

Fig. 1. Strategic directions for the development of hydropower in the regions of the country 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: Составлено автором 

 

Таким образом, все перечисленные нами отечественные и зарубежные приоритеты и 
потенциалы энергетической отрасли предоставляют возможность почеркнуть, что для процесса 
инвестирования в данную отрасль необходимо усовершенствовать политику привлечения 
инвестиции. Так как одним потенциалом невозможно достаточным образом привлечь 
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инвестиции для развития энергетической отрасли страны. Следует оптимизировать наличие 
потенциала активизации процесса инвестирования в экономической постановке. 

Следовательно, в настоящее время устойчивость и эффективность развития региональной 
экономики, главным образом, обеспечивается инвестиционным фактором. Однако без 
стимулирования инновационной составляющей вложений наиболее реалистичным сценарием 
развития становится смещение приоритетов инвестиционной деятельности региона, снижающее 
значимость инновационно-технологического компонента.  

Только проводя комплексную инвестиционную и промышленную политику, 
согласованную со стратегическими приоритетами развития, можно добиться повышения 
эффективности инвестиционных вложений в наиболее значимых секторах экономики. 

Для формирования стратегических направлений развития гидроэлектроэнергетики 
регионов страны их можно разделить на два уровня и подуровня - общенациональный и 
региональный. К общенациональному можно отнести трансформацию системы 
государственного регулирования отрасли гидроэлектроэнергии регионов страны. И этим можно 
регулировать государственные рычаги воздействия и можно достичь энергообеспечения и 
энергонезависимости. 

К региональному уровню относятся кластеризация отрасли гидроэлектроэнергии регионов 
страны, усиление межрегионального сотрудничества, развитие отрасли гидроэлектроэнергии 
регионов страны на инновационной основе, поддержка внедрения инноваций. 

При управлении инвестиционной привлекательности в качестве ее главной цели и 
основной функции выступают именно формирование факторов инвестиционной 
привлекательности и приведение их в действие. Следовательно, выявление, развитие и 
приведение в действие названных факторов выступают в качестве ключевых мероприятий, 
осуществление которых оказывает существенное влияние на улучшение инвестиционной 
привлекательности региона и привлечение как можно большего количества отечественных и 
иностранных инвестиций в реальные сектора региональной экономики, обеспечит ускоренные 
темпы экономического развития [13]. 

В частности, для освоения энергетического потенциала необходимо совершенствовать 
механизмы разработки и реализации инвестиционных проектов в данную отрасль. Анализ 
показывает, что проблемы, имеющиеся в повышении активизации инвестиционного процесса в 
Юго-Восточном электроэнергетическом комплексе, связаны со следующим: 

- более высокие, по сравнению с другими отраслями промышленности, инвестиционные 
риски, приводящие к отрицательному или нулевому результату реализацию инвестиционных 
проектов, в том числе по не зависящим от инвесторов причинам; 

- чрезмерно высокая изношенность основных фондов электроэнергетических и сетевых 
компаний; 

- несовершенство регионального законодательства, регулирующего вопросы 
электроэнергетики в части неполного учета специфики функционирования предприятий 
отрасли после ее реформирования; 

- территориальная асимметрия производства электроэнергии. 
В последние годы последовательно растет приток иностранных инвестиционных ресурсов 

в экономику, как страны, так и Хатлонской области. Это является результатом проведения 
«политики открытых дверей» для иностранного капитала, как фактора, имеющего 
стратегический характер. Однако приток иностранных инвестиций в страну может иметь также 
и отрицательные последствия. При привлечении иностранных инвестиций необходимо избегать 
условий, приводящих страну - реципиента в кабальную зависимость от иностранного капитала. 
В этой связи, следует привести в соответствие с международными стандартами все 
организационно-правовые, экономические и социально-психологические нормы реализации 
инвестиционных параметров [14]. 

Следовательно, на сегодняшний день в Таджикистане государственно-частное 
партнерство становится важнейшим механизмом стимулирования реализации крупных 
экономически и социально важных проектов. Это является условием повышения 
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инвестиционной привлекательности сложных проектов в сфере электроэнергетического 
комплекса. 

Комплексная количественная оценка инвестиционной привлекательности регионов может 
быть проведена только с помощью сводного, интегрального показателя, который формируется 
множеством частных факториальных признаков, измеряемых соответствующими показателями. 
Интегральный показатель определяется путем свода числовых значений отдельных частных 
показателей инвестиционной привлекательности. Число частных факториальных признаков 
можно существенно ограничить путем применения принципов необходимого разнообразия 
элементов системы, минимальной достаточности и целевой ориентации этих элементов и 
довести их до сравнительно небольшого круга инвестиционно-значимых показателей. 

Таким образом, выполнение вышеприведенных мер и практическое освоение 
предусмотренных и выделенных инвестиционных средств будут способствовать 
экономическому развитию региона, сглаживанию различия в уровнях его социально-
экономического развития и доведению его до уровня передовых регионов путем создания 
новых рабочих мест [17]. 

Активизация инвестиционных процессов на уровне отдельных регионов обусловлена 
системным изучением факторов, принципов, инструментов и методов рационального 
управления и регулирования социально-экономических процессов, связанных с изучением 
специфических особенностей развития производственных процессов и освоением природно-
ресурсного потенциала, более эффективным использованием кадровых и финансовых ресурсов, 
а также модернизацией форм хозяйствования на всех уровнях производственных отношений. 

Рецензент: д.э.н., профессор Иброхимзода И.Р. 
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РАВАНДИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР КОМПЛЕКСИ ЭНЕРГЕТИКИИ МИНТАЌА: БАЪЗЕ 

МАСЪАЛАЊОИ ФАЪОЛГАРДОНИИ ОН 
Дар маќолаи мазкур љињатњои назариявии фаъолгардонии љараѐни сармоягузорї дар комплекси 

энергетикии минтаќа баррасї гардидааст. Фаъолгардонии љараѐни сармоягузорї дар комплекси 
энергетикии минтаќа аз тариќи назариявї асоснок гардонида шудааст, суръати сармоягузории љањони аз 
лињози экологии элэктроэнергияи тоза пешнињод карда шудааст. Њамзамон тачрибаи мамлакатњои 
тараќќиќарда бобати коркарди лоињањо ва љалби маблаѓгузорї ба энергетикаи аз љињати экологї тоза 
пешнињод шудааст. Њамин тариќ, иќтидори комплекси энергетикии минтаќањои Љумњурии Тољикистон 
пурра дида баромада шудааст. Дар солњои истиќлолият Љумњурии Тољикистон дар бахши гидроэнергетика 
ба миќдори 20 ада лоињањои сармоягузорї бо маблаѓи 2 млрт $ татбиќ шуда, онњо сањми калонро дар рушди 
бахши мазкур ташкил намудаанд. Дар мавриди таваљуњ намудан ба бозори сармоягузорињои љањонї ба 
энергетикаи барќароршаванда тамоман дигар њолат ба назар мерасад, масалан, дар соли 2018 маблаѓрасонї 
ба энергетикаи аз лињози экологї тоза ба 8% коњиш ѐфта, ки ин нисбат ба соли гузашта 332,1 банди фоизро 
ташкил медињад. Бояд ќайд намуд, ки ин нишондињандањо дар мудати 5 соли охир дар энергетикаи тоза, 
тибќи маълумотњои агентии тањлили BNEF дар сатњи 300 млрт $ ќариб, ки бе таъѓир монданд. Њамаи ин 
нишондињандањо муњим будани ин самти тадќиќотро асоснок мегардонанд. Њамин тариќ, пешнињод ва 
хулосабарорї ба раванди сармоягузории комплекси энергетикии Љумњурии Тољикистон нигаронида 
шудаанд. 

Калидвожањо: сармоягузорї, минтаќа, комплекси энергетикї, экология иќтисодиѐти сабз, 
электроэнергетикањо, гидроэнергетика, раванди сармоягузорї, фаъолгардонии раванди сармоягузорињо, 
самаранок истифодабарии куваи барќ, лоињањои барќї, бањодињии самаранокии энергетикї, захирањои 
энергетикии барќароршаванда. 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ РЕГИОНА: НЕКОТОРЫЕ 

АСПЕКТЫ ИХ АКТИВИЗАЦИИ 
В данной статье рассматриваются теоретические аспекты активизации инвестиционных процессов в 

энергетическом комплексе региона. Теоретически обоснована активизация инвестиционных процессов в 
энергетической отрасли регионов. Показаны темпы мировых инвестиций в экологически чистую 
электроэнергетику. Предложен опыт развитых стран в разработке проектов и привлечении инвестиций в 
экологически чистую энергетику. Подробно рассмотрен энергетический потенциал регионов Республики 
Таджикистан. В годы независимости в Республике Таджикистан в сфере электроэнергетики было реализовано 20 
инвестиционных проектов на общую сумму более 2,0 млрд. долларов США, которые внесли неоценимый вклад в 
развитие сектора. Если обратить внимание на мировой рынок по инвестициям в возобновляемую энергетику, то 
картина - совсем другая, например, в 2018г. финансирование в экологически чистую энергетику снизилось на 8%, 
по сравнению с предыдущим годом (оно составляло 332,1). Следует отметить, в течение последних почти 5 лет эти 
показатели - инвестиции в экологическую чистую энергетику, по данным аналитического агентства BNEF, не 
опускались ниже уровня 300 млрд. долл. США. Все эти показатели обосновывают актуальность более подробного 
рассмотрения данного направления исследования. Автором был разработаны предложения по активизации 
инвестиционных процессов в энергетическом комплексе Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: инвестиция, регион, энергетический комплекс, экология, зеленая экономика, 
электроэнергетика, гидроэнергетика, инвестиционный процесс, активизация инвестиционных процессов, 
эффективное использование электроэнергии, энергетические проекты, оценка энергетического потенциала, 
возобновляемый электроэнергетический ресурс, энергоэффективность, энергетический потенциал. 

 

INVESTMENT PROCESSES IN ENERGY COMPLEX OF THE REGION: SOME ASPECTS OF IT, S 

ENHANCING 
This article examines the theoretical aspects of enhancing investment processes in the energy complex of the region. 

Theoretically substantiated activation of investment processes in the energy sector of the regions. Provided the pace of 
global investment in green electricity. The experience of developed countries in developing projects and attracting 
investments in clean energy is proposed. Consequently, the energy potential of the regions of the Republic of Tajikistan has 
been considered in detail. During the years of independence in the Republic of Tajikistan, 20 investment projects totaling 
more than US $ 2.0 billion were implemented in the electricity sector, which made an invaluable contribution to the 
development of the sector. If we pay attention to the global market for investments in renewable energy, the picture is 
completely different, for example, in 2018, financing in green energy decreased by 8% compared to the previous year at 
332.1. It should be noted that these figures have not declined from $ 300 billion for almost 5 consecutive years of 
investments in green energy, according to the analytical agency BNEF. All these indicators substantiate the relevance, this 
direction of research, which needs to be considered in more detail. Thus, it was proposed on the conclusions and proposals 
for enhancing investment processes in the energy complex of the Republic of Tajikistan. 
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УДК 33:502.34(575.3) 

ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРНОРУДНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТАДЖИКИСТАНА 

 

Холов Т.Т. 

Таджикский национальный университет  

 
Для практической реализации долгосрочных целей и приоритетов развития 

промышленности Республики Таджикистан разработана и успешно реализуется «Стратегия 
развития промышленности в Республике Таджикистан на период до 2030 года» [1].  

В Стратегии, наряду с национальными целями развития Таджикистана (повышение 
уровня жизни населения, здоровья нации, экономической безопасности государства, 
обеспечение высоких темпов промышленного производства и дальнейшего потенциала 
развития экономики страны), учтены основные стратегические документы, такие как 
Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года (НСР-2030), 
Среднесрочная программа развития Республики Таджикистан на 2016-2020 годы, 
Государственная программа содействия экспорту и импортозамещению в Республике 
Таджикистан на 2016-2020 годы, а также международные обязательства Республики 
Таджикистан по Повестке дня на ХХI век и Целям устойчивого развития, утвержденные на 70-
ом заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в сентябре 2015 года. 

НСР-2030, как основной документ социально-экономического развития Республики 
Таджикистан, в качестве драйвера роста национальной экономики выступит ускоренный рост 
промышленности на основе введения в эксплуатации новых мощностей по производству 
электроэнергии, добыче ископаемых и угля, модернизации лѐгкой и пищевой промышленности, 
формированию отечественной чѐрной и дальнейшему развитию цветной металлургии, 
развитию индустрии строительных материалов, легкой и пищевой промышленности. Согласно 
этому сценарию, общий объем промышленного производства увеличится в 4,2 раза, в том числе 
добывающая промышленность в 5,7 раза [2]. 

Промышленность страны в прошлом функционировала в качестве экспортера сырья 
цветных, благородных и драгоценных металлов (в виде концентратов), сырья и полуфабрикатов 
текстильной промышленности и различных плодоовощных консервов, часть которых 
перерабатывалась в соседних республиках до готовой продукции.  

Для того, чтобы вышеуказанные отрасли выпускали готовую продукцию, 
соответствующую требованиям рынка, возникла необходимость модернизации производства, 
которое требовало больших финансовых затрат от предпринимателей. Однако финансовых 
ресурсов отечественных предпринимателей на эти цели недостаточно и положительное 
решение данного вопроса видится только путем привлечения иностранных инвесторов, 
обеспечения их заинтересованности и привлекательности отрасли [3]. 

С учетом такого положения, стратегическая цель промышленной политики Республики 
Таджикистан должна быть направлена на обеспечение устойчивого развития экономики страны 
путем диверсификации производства, изменения статуса промышленности, как производителя 
и экспортера сырья, путем технологических преобразований, отказа от производства 
полуфабрикатов и перехода на полный цикл производства готовой продукции, большее 
использование в этих целях источников природного, сельскохозяйственного сырья и трудовых 
ресурсов, отдавая предпочтение коренной реструктуризации, в том числе перепрофилированию 
деятельности промышленных предприятий, в целях их соответствия меняющимся требованиям 
рыночной экономики [4]. 

В связи с указанными выше фактами и внедрением новой системы рыночных отношений, 
требующих укрепления механизмов осуществления промышленной политики, возникла 
необходимость принятия стратегии, призванной обеспечить решение ряда проблем: 

- изменения статуса предприятий в качестве производящих сырьѐ и полуфабрикаты; 
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- переход на полный цикл производства (производство экспортоориентированной и 
импортозамещающей продукции);  

- форсирование процесса присоединения к интеграции в мировую экономику; 
- активизация процесса технического и технологического обновления производства; 
- расширение опытно-исследовательских работ и освоение проектов по созданию новых 

предприятий;  
- использование источников минерального сырья, на основе утвержденных планов горно-

геологических, геологоразведочных работ и соблюдения маркшейдерских требований в 
процессе работ по добыче; 

- обеспечение роста использования мощностей промышленной переработки 
сельскохозяйственной продукции и привлечения свободных трудовых ресурсов в производство. 

Использование производственных мощностей действующих предприятий 
горнодобывающей отрасли находится на низком уровне. Большинство предприятий, улучшая 
финансовое положение и привлекая иностранные инвестиции, пополняют основные 
производственные фонды современной техникой.  

Однако, в связи с расположением месторождений в труднодоступных горных условиях, 
отдаленностью от морских, железнодорожных и автомобильных путей, большими затратами и 
сложными таможенно-пограничными процедурами при перевозке товаров производственно-
технического назначения из стран дальнего и ближнего зарубежья, дальнейшее развитие 
предприятий отрасли сталкивается с трудностями [5]. 

В горнодобывающих предприятиях, с учетом расширения производственных мощностей, 
предусматривается увеличение объемов производства продукции переработки горных руд и 
добычи драгоценных камней. Рост производства в основном будет осуществлен за счет 
восстановления мощностей и создания новых предприятий на базе отечественного сырья.  

В стране добыча руд и их первичная обработка ранее осуществлялась на горно-
обогатительных фабриках, а их продукт, состоящий из концентратов, перерабатывался за 
пределами республики. Добавленная стоимость создавалась в странах их переработки, создавая 
новые рабочие места и доходы их бюджета. 

В соответствии с принимаемыми мерами по переводу предприятий отрасли на 
производство конечной продукции, общество с ограниченной ответственностью «Анзобская 
металлургическая компания» осуществила строительство предприятия по производству 
металлической сурьмы. 

В обществе с ограниченной ответственностью «Таджикско-китайская 
горнопромышленная компания» заканчивается строительство нового металлургического цеха 
мощностью 50 тысяч тонн свинца и продолжается строительство еще одного комплекса на 50 
тысяч тонн цинка. 

В планах на будущее предусматривается восстановление и ввод в эксплуатацию 
мощностей Адрасманского горно-обогатительного комбината. Особую значимость в 
республике приобретает освоение месторождений олова, вольфрама и бора (олова - в 
Мушкистоне, вольфрама - в Майхуре, бора - в Якархаре) [6]. 

Промышленность цветных и драгоценных металлов будет развиваться путем 
восстановления производственных мощностей и увеличения объемов производства продукции. 

Основные направления стратегии развития цветной металлургии: 
- налаживание производства и ускоренное развитие производства металлической меди, 

свинца, цинка, сурьмы и ртути; 
- использование научных достижений, внедрение новых технологий; 
- внедрение в производство горного и туннеле-проходческого оборудования; 
- расширение научно-изыскательских исследований, геологоразведочных работ по 

цветным металлам [7]. 
Поддержка отечественных предприятий и высокий уровень инвестиционной 

привлекательности в направлении добычи и переработки драгоценных металлов, дали 
возможность создать благоприятную почву для увеличения добычи золота за счет реализации 
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проектов на ранее изученных месторождениях Тарор и Кончоч и вновь изученных 
месторождений Пакруд, Восточный Дуоба, Верхний Кумарг.  

Малые и средние месторождения россыпного золота, в связи с относительно низкой 
себестоимостью, считаются непривлекательными объектами для их промышленной разработки.  

Однако следующие факторы способствуют их успешной обработке: сравнительно 
небольшие расходы на использование электроэнергии, оплата труда и других материально-
технических средств производственного назначения, возможность создания дочерних 
артельных золотодобывающих предприятий, с учетом их расположения вблизи от 
местожительства и традиционного занятия местного населения добычей золота.  

Обработка малых и средних месторождений россыпного золота, при поддержке 
государства, из малого кустарного производства превратится в производство, оснащенное 
передовыми технологиями. Это позволит улучшить уровень занятости и благосостояния 
населения, увеличить золотовалютный запас государства и укрепить курс национальной 
валюты. 

В республике функционируют ювелирные предприятия. Одними из основных факторов 
развития ювелирной отрасли являются предотвращение контрабандного ввоза из-за рубежа 
ювелирных изделий и повышение ставок акцизного налога на ввозимые ювелирные изделия [8]. 

Следует отметить, что основным стимулом развития металлургического комплекса 
реального сектора экономики за период 2000-2020 годы послужило привлечение иностранных 
инвестиций и передовой технологии в добывающую промышленность и металлургическое 
производство и производство готовых металлических изделий в обрабатывающей 
промышленности. 

Анализ объема и структура иностранных инвестиций по республике и в горнорудную 
промышленность страны за 2000-2020 годы, в приведенной ниже таблице показывает, что 
прямые иностранные инвестиции по республике и на развитие горнорудной промышленности в 
2000 году составили, соответственно, 23160,8 тыс. долл. и 230,0 тыс. долл. США. Прямые 
иностранные инвестиции на развитие горнорудной промышленности в 2000 году составили 
около 1,00% от всех прямых иностранных инвестиций по республике.  

Начиная с 2001 года наблюдается рост прямых иностранных инвестиций в экономику 
республику, особенно в горнодобывающей промышленности.  

При этом, прямые иностранные инвестиции в горнодобывающую промышленность за 
период 2000-2020 годы значительно выросли. Они от 1,00% в 2000 году выросли до 51,84% 
(46338,8 тыс. долл. США) от всех прямых иностранных инвестиций в республике в 2009 году. 
Также по отдельным периодам наблюдаются наилучшие показатели, соответственно: 51,07% 
(181047 тыс. долл. США) в 2017 году, 50,44% (164821 тыс. долл. США) в 2018 году и 66,89% 
(231364 тыс. долл. США) в 2019 году. 

За 2000-2020 годы наблюдаются отдельные периоды направления прямых инвестиций, в 
основном, на развитие добычи драгоценных металлов и руд редких металлов и в отдельные 
периоды направление прямых инвестиций на обогащение свинцово-цинковой руды. Так, за 
период 2000-2006 годы 100% прямых иностранных инвестиций в горнодобывающую 
промышленность были направлены на добычу драгоценных металлов и руд редких металлов, 
что связано с вводом в действие Таджикско–канадского СП «Апрелевка» и развитием 
Таджикско-британского СП «Зерафшан». Впоследствии добыча золота в республике была 
доведена до 4,0 тонн в год. 

За период с 2007 по 2010 годы прямые иностранные инвестиции от 39,59% до 76,39% 
были направлены преимущественно на строительство производственных мощностей, на 
обогащение свинцово-цинковой руды, связанной со строительством «Таджикско-китайской 
горнорудной компании» в г. Гулистон и развитием ООО Таджикско-американского СП 
«Анзоб».  
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Таблица 1. Объем и структура иностранных инвестиций по республике и в горнорудную промышленность Республики Таджикистан за 

2000-2020 годы (в тыс. долл. США) [9] 

Table 1. The volume and structure of foreign investments in the republic and in the mining industry of the Republic of Tajikistan for 2000-2020 (in 

thousands of US dollars) 
Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Всего по республике 28840,2 49038,4 124020,0 196445,0 186103,0 174626,1 504734,4 860654,6 989250,1 383136,0 459200,3 

В том числе: 

Прямые инвестиции 23160,8 8095,4 36066,4 31649,7 22355,2 54479,3 385178,5 388436,1 425656,3 89384,3 230924,6 

в.т.ч: горнорудная промышленность 

Прямые инвестиции 230,0 760,0 3405,0 2140,1 1441,1 20270,5 17189,3 17093,9 69820,1 46338,8 48342,5 

в% от прямых инвестиций 0,99 9,39 9,44 6,76 6,45 37,21 4,46 4,40 16,40 51,84 20,93 

Из них: обогащение свинцово-цинковой руды 

Прямые инвестиции - - - - - - - 7381,0 27638,6 36773,6 25111,5 

в %  - - - - - - - 43,18 39,59 79,36 51,94 

Добыча драгоценных металлов и руд редких металлов 

Прямые инвестиции 230,0 760,0 3405,0 2140,1 1441,1 20270,5 17189,3 8522,1 39773,2 9083,3 23231,1 

в %  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 49,85 56,97 19,60 48,06 

Цветная металлургия -производство алюминия 

Прямые инвестиции - - - - - - - - - - - 

в %  - - - - - - - - - - - 

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Накоплено на 
конец года 

Всего по республике 325521 746412 1011900 909300 977831 842687 1100400 644134 607121 428532 6474900 

В том числе: 

Прямые инвестиции 161400 391355 341064 377426 470867 354374 354495 326762 345893 162543 3760505 

в.т.ч: горно-рудная промышленность 

Прямые инвестиции 4288,1 75309 63385 67827 19381 154208 181047 164821 231364 ?  

в% от прямых инвест-й 2,66 19,24 18,58 17,97 4,12 43,52 51,07 50,44 66,89   

Из них: обогащение свинцово-цинковой руды 

Прямые инвестиции - - - 500 - 113398 175121 156444 127869 ?  

в % от грп - - - 0,74 - 73,54 96,73 94,92 55,26 ?  

Добыча драгоценных металлов и руд редких металлов 

Прямые инвестиции - 75309 60521 65000 14500 - 4993 6986 46045 ?  

в % от грп - 100 95,48 95,83 74,82 0,00 2,76 4,24 19,94   
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Добыча драгоценных и полудрагоценных камней 

Прямые иннвестиции - - - - - - - - 57450   

в % от грп - - - - - - - - 24,83   

Цветная металлургия - производство алюминия 

Прямые инвестиции 4288,1 - 243 - 4237 40719 934 1421 - -  

в%   0,07 0,00 0,90 11,49 0,26 0,43 1,28 - -  
Источник: Статистический сборник ВЭД. 2020. Агентство по статистике при Президенте РТ и расчеты автора.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



186 

 

За период с 2012 по 2015 годы иностранные инвестиции в горнорудную промышленность 
преимущественно были направлены на добычу драгоценных металлов и руд редких металлов, 
что в основном связано со строительством и вводом в действие ООО «Пакруд» в г. Вахдате и 
развитием производственных мощностей СП «Зерафшан». В результате объем производства 
золото в республике был доведен до 8,0 тонн в год. 

С 2016 по 2019 годы прямые иностранные инвестиции в горнорудную промышленность 
преимущественно были направлены на обогащение свинцово-цинковой руды, в связи с пуском 
в строй ООО «Анзобская металлургическая компания» в районе Айни и реконструкцией линий 
по металлургическому переделу концентратов свинца и цинка на «Таджикско-китайской горной 
компании» в г. Гулистон. 

Накопленные иностранные инвестиции на начало 2019 года составили: - на добычу 
драгоценных металлов и руд редких металлов - 48,72%, цветной металлургии - обогащение 
свинцово-цинковой руды - 42,92% и цветная металлургия - производство алюминия - 8,3% от 
общего объема прямых иностранных инвестиций по горнодобывающей и металлургической 
промышленности в республике. 

В результате привлекаемых прямых иностранных инвестиций и передовых технологий, 
достигнут значительный рост объемов производства продукции в добывающей 
промышленности, особенно в добыче неэнергетических материалов, а также в 
металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий. 

В объеме всей промышленной продукции доля добычи неэнергетических материалов 
металлургического производства и производства готовых металлических изделий от 21,4% в 
2010 году выросла до 30,22% в 2019 году, а в 2020 году составила 27,05%. 

В 2019 году начато новое направление вложений прямых иностранных инвестиций по 
республике – на добычу драгоценных и полудрагоценных камней, которые составили 24,83% от 
всех прямых иностранных инвестиций по горнорудной промышленности. 

В Республике за годы независимости, согласно инвестиционным соглашениям, созданы 
новые предприятия по производству продукции драгоценных и цветных металлов с 
иностранными компаниями. В результате достигнуто многократное увеличение объемов их 
производства, создание новых высокотехнологических и эффективных предприятий и 
увеличение экспорта их продукции [10]. 

Социально-экономическое развитие Таджикистана тесно связано с уровнем технико-
технологического развития промышленности, которая играет определяющую роль в 
совершенствовании материального и нематериального производства общества, особенно в 
формировании доходов населения и пополнении государственного бюджета, обеспечении 
потребностей страны в отечественной промышленной продукции и привлечении 
трудоспособного населения в производство [11]. 

В Послании Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан от 23 апреля 2014 года определены приоритетные направления развития 
национальной экономики в последующие годы. Наряду с другими вопросами, была поставлена 
задача необходимости изучения и определения запасов редких металлов в Республике 
Таджикистан.  

На основания анализа и оценки состояния минерально-сырьевой базы республики 
разработана «Государственная программа изучения и оценки запасов редких металлов на 2016-
2026 годы». В Программе рассмотрены вопросы поиска, разведки и оценки запасов редких 
металлов и сделана попытка представить поэтапный план действий, отвечающий возможностям 
геологической службы Таджикистана [12]. 

Заказчиком работ, предусмотренных в Программе, является Правительство Республики 
Таджикистан, а исполнительным органом этих работ - Главное управление геологии при 
Правительстве Республики Таджикистан (далее - Главное управление геологии). 

В Программе проанализировано нынешнее состояние геологического изучения всей 
территории республики относительно запасов редких металлов до 2026 года, определены 
направления геологоразведочных работ и ожидаемые результаты. Кроме этого, с целью 
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своевременного, результативного и качественного выполнения поставленных задач, 
рассмотрены источники финансирования, кадровые вопросы и техническое оснащение отрасли.  

Одним из приоритетных направлений развития отрасли является изучение проявлений 
железа в республике, в целях обеспечения Гиссарского и других металлургических заводов 
местным сырьем.  

В республике месторождение железа Шокадамбулак полностью изучено и подготовлено 
для промышленного освоения. Для определения запасов железа в республике планируется 
проведение геологоразведочных работ в других регионах страны. 

Горно-металлургическая отрасль является одной из стратегических отраслей экономики 
страны, роль которой состоит в создании горнорудных и металлургических предприятий, 
обеспечивающих дальнейшее развитие экономики республики и повышение экспортного 
потенциала страны.  

В Программе развития цветной и черной металлургии в Республике Таджикистан на 
период до 2025 года определены основные стратегические показатели развития черной и 
цветной металлургии, достижимые за счет внедрения инноваций для создания предприятий 
полного цикла и содействия в технологической модернизации действующих предприятий, 
создания привлекательных условий для прямых инвестиций, ресурсного обеспечения, 
увеличения экспортного потенциала страны, упрощения процедур выдачи лицензий на 
разработку новых месторождений и обеспечения отрасли квалифицированными кадровыми 
ресурсами. 

Развитие цветной металлургии республики базируется на огромном источнике сырья и 
ежедневном спросе на цветной металл во всѐм мире. В настоящее время цветная металлургия в 
Таджикистане представлена производством первичного алюминия, металлического свинца и 
сурьмы, концентратов свинца и цинка, сурьмы, меди и свинцово-серебряных концентратов. 
Деятельность предприятий этой отрасли в основном ориентирована на экспорт концентратов 
полезных ископаемых.  

В Программе предусмотрено осуществление комплекса мер по снижению доли экспорта 
продуктов в виде концентрата и обеспечения комплексной переработки минерального сырья до 
конечной продукции внутри страны. Реализация Программы позволит резко увеличить объемы 
выпускаемой продукции отрасли, пополнить государственный бюджет страны и на этой основе 
повысить уровень благосостояния населения Республики Таджикистан. 

Рецензент: к.э.н., старший преподаватель Зокирова Ф.Дж.  
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РОЊЊОИ РУШДИ МИНБАЪДАИ КОРХОНАЊОИ САНОАТИ ИСТИХРОЉИ МАЪДАН ДАР 
ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола таъкид шудааст, ки саноати кишвар дар гузашта њамчун содиркунандаи ашѐи хоми 
металлњои ранга, нодир ва ќиматбањо (дар шакли консентратњо), ашѐи хом ва мањсулоти нимтайѐри саноати 
бофандагї фаъолият мекард, ки баъзеи онњо дар љумњурињои њамсоя то дараљи мањсулоти тайѐр коркард 
карда мешуданд. Барои он, ки соњањои дар боло номабаршуда мањсулоти тайѐреро, ки ба талаботи бозор 
љавобгў бошад, истењсол намоянд, зарурати таљдиди истењсолот ба миѐн омадааст, ки аз соњибкорон 
харољоти калони молиявиро талаб мекунад. Аммо, захирањои молиявии соњибкорони ватанї барои ин 
маќсадњо кофї нестанд ва њалли мусбати ин масъаларо танњо тавассути љалби сармоягузорони хориљї, 
таъмини манфиати онњо њал намудан мумкин аст. Бо назардошти ин, њадафи стратегии сиѐсати саноатии 
Љумњурии Тољикистон бояд ба таъмини рушди устувори иќтисоди кишвар тавассути диверсификатсияи 
истењсолот, таѓйир додани маќоми соња њамчун истењсолкунанда ва содиркунандаи ашѐи хом тавассути 
таѓйиротњои технологї, даст кашидан аз истењсоли мањсулоти нимтайѐр ва гузаштан ба сикли пурраи 
истењсоли мањсулоти тайѐр, бо ин маќсад бештар истифода бурдани манбаъњои ашѐи хоми табиї ва 
захирањои мењнатї, азнавсозии куллї, аз љумла ба шакли дуруст даровардани фаъолияти корхонањои 
саноатї бо маќсади ќонеъ гардонидани талаботњои таѓйирѐбандаи иќтисоди бозорї. Сипас, тањлили 
истифодаи иќтидорњои истењсолии корхонањои амалкунандаи саноати истихрољи маъдан анљом дода шуда, 
самтњои асосии стратегияи рушди металлургияи ранга барои оянда муайян карда мешавад. 

Калидвожањо: мањсулоти тайѐр, талаботи бозор, навсозии истењсолот, љалби сармоягузорони хориљї, 
сиѐсати саноатї, рушди устувори иќтисодї, диверсификатсияи истењсолот, иќтидори истењсолї, саноати 
маъдан, металлургияи ранга. 
 

ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ТАДЖИКИСТАНА 
В статье подчеркивается, что промышленность страны в прошлом функционировала в качестве экспортера 

сырья цветных, благородных и драгоценных металлов (в виде концентратов), сырья и полуфабрикатов текстильной 
промышленности, часть из которых перерабатывалась в соседних республиках до готовой продукции. Для того 
чтобы вышеуказанные отрасли выпускали готовую продукцию, соответствующую требованиям рынка, возникла 
необходимость модернизации производства, которая требует больших финансовых затрат от предпринимателей. 
Однако финансовых ресурсов отечественных предпринимателей на эти цели недостаточно и положительное 
решение данного вопроса видится только путем привлечения иностранных инвесторов, обеспечения их 
заинтересованности. С учетом этого, стратегическая цель промышленной политики Республики Таджикистан 
должна быть направлена на обеспечение устойчивого развития экономики страны путем диверсификации 
производства, изменения статуса промышленности как производителя и экспортера сырья, путем технологических 
преобразований, отказа от производства полуфабрикатов и перехода на полный цикл производства готовой 
продукции, большего использования в этих целях источников природного сырья и трудовых ресурсов, 
осуществление коренной реструктуризации, в том числе перепрофилирование деятельности промышленных 
предприятий, в целях их соответствия меняющимся требованиям рыночной экономики. Затем приводится анализ 
использования производственных мощностей действующих предприятий горнодобывающей отрасли и определены 
основные направления стратегии развития цветной металлургии на перспективу. 

Ключевые слова: готовая продукция, требования рынка, модернизация производства, привлечение 
иностранных инвесторов, промышленная политика, устойчивое развитие экономики, диверсификация 
производства, производственные мощности, горнодобывающая отрасль, цветная металлургия.  

 

WAYS OF FURTHER DEVELOPMENT OF MINING INDUSTRY ENTERPRISES OF TAJIKISTAN 
The article emphasizes that the country's industry in the past functioned as an exporter of raw materials of non-

ferrous, noble and precious metals (in the form of concentrates), raw materials and semi-finished products of the textile 
industry, some of which were processed in neighboring republics to finished products. In order for the above industries to 
produce finished products that meet market requirements, it became necessary to modernize production, which requires 
large financial costs from entrepreneurs. However, the financial resources of domestic entrepreneurs for these purposes are 
not enough and a positive solution to this issue can only be seen by attracting foreign investors, ensuring their interest. 
Taking this into account, the strategic goal of the industrial policy of the Republic of Tajikistan should be aimed at ensuring 
sustainable development of the country's economy by diversifying production, changing the status of the industry as a 
producer and exporter of raw materials, through technological transformations, refusal from the production of semi-finished 
products and the transition to a full cycle of production of finished products, more using for this purpose sources of natural 
raw materials and labor resources, carrying out a radical restructuring, including the re-profiling of the activities of 
industrial enterprises in order to meet the changing requirements of a market economy. Then, an analysis of the use of 
production capacities of operating enterprises of the mining industry is given and the main directions of the strategy for the 
development of non-ferrous metallurgy for the future are determined.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ ТАДЖИКИСТАНА 

 

Диловаров Р.Д., Мирзомуддинов Д.А. 

Таджикский национальный университет, 

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 

 
Горные территории республики - это золотой фонд не только республики, но всей 

Центральной Азии, основа территориальной организации отраслей орошаемого земледелия и 
животноводства, туризма и рекреационной деятельности, источник водных ресурсов, энергии и 
территориальной организации промышленных предприятий.  

Географические условия республики и ее земельно-водные ресурсы неоднородны. На 
сравнительно небольшой территории 141,4тыс. км

2
 находятся и высокогорный Памир со 

сложным пересеченѐнным рельефом, суровым климатом, и равнинные территории Южного 
Таджикистана с жарким сухим летом и высокими среднегодовыми +17

0
С температурами, что 

благоприятствует использованию земельного фонда круглогодично [18].  
На современном этапе в территориальной организации сельскохозяйственного 

производства особую актуальность приобретает вопрос рационального использования 
земельно-водных ресурсов горных территорий, освоению которых ранее не придавалось 
особого значения из-за развития монокультуры и сложности морфологических типов рельефа в 
горной геосистеме. 

Исходя из климатических условий Таджикистана, наиболее важными представляются 
способы и формы использования сельскохозяйственных земель, расположенных в четырѐх 
геоландшафтных типах рельефа: предгорно-равнинный, низкогорный, среднегорный и 
высокогорный. 

Каждый из этих типов рельефа заключает в себе множество свойственных Таджикистану 
генетических типов почв и элементов, которые ранее недостаточно изучались. 

Почти половина площади сельскохозяйственных земельных ресурсов в республике 
представляют собой скалы, осыпи и другие непригодные для сельскохозяйственного 
использования земли. Исходя из этого, резервы расширения пахотных земель невелики, они 
составляют не более 500 тыс. га [4]. Несмотря на постоянное освоение под пашню новых 
земель, площади их, по сравнению с 1990 годом, заметно не увеличиваются. В ряде районов 
Северного Таджикистана, Вахшской, Гиссарской и Кулябской зонах площади пахотных земель 
сократились в результате отвода пахотных земель под промышленное, жилищное, дорожное и 
другое строительство, затопления их водохранилищами, особенно в Раштской группе районов.  

В решении проблемы мелиорации эродированных и засоленных земель (более 40%) 
заключается важнейшая задача аграрного комплекса республики.  

Например, до 2010 г. особое значение придавалось изучению и анализу равнинного типа 
рельефа, занимающего территории около 12 тыс. км

2
, которые расположены оторванно друг от 

друга в форме террас на территории межгорных долин: Вахшская, Кулябо-Пархарская, Ниже-
Кафарниганская, Бешкентская, Яванская, Дангаринская, Гиссарская, Сырдарьинская долины, 
специализировавшиеся на хлопководстве.  

По этой причине удельный вес сельскохозяйственных угодий в общей земельной площади 
республики составляет крайне низкую (7%) величину.  

Большая часть территории республики представлена землями с уклонами более 30
0 

(28,7%), скалами и осыпями в комплексе с ледниками и снегами (21%), территории со средними 
уклонами 20-30

0 
(17%) от общей площади республики, названные территории являются 

объектами освоения новых земель на площади более 500тыс. га [6].  
Для увеличения площадей сельскохозяйственного земельного фонда и территориальной 

организации отдельных отраслей народнохозяйственного комплекса особое значение имеет 
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охрана и рациональное использование земельных ресурсов высокогорного пояса, которые 
занимают более 60% территорий, лежащих выше 3000-7000 м над уровнем моря. К данным 
геоландшафтам относятся: западный и восточный Памир, Каратегинский, Гиссарский, 
Зеравшанский и Туркестанские геоландшафты. На этой высокогорной территории в форме 
островов расположены значительные фонды земельных ресурсов, а также национальные парки, 
заказники, памятники природы. Орошение и обустройство этих территорий будут 
способствовать закреплению местного населения на местах и увеличению продовольственных 
ресурсов. 

При научно-обоснованной территориальной организации общества и освоении новых 
земель на среднегорной и высокогорной территории под плантации садов и виноградников, 
туризма и рекреации их экономическая эффективность возрастет почти в 6-10 раз.  

В условия горного Таджикистана при освоении территорий важную роль должна играть 
сфера нематериального производства, такие отрасли, как туризм и рекреационная деятельность. 
На территориях, где имеются благоприятные природно-климатические условия для создания 
лечебно-оздоровительных курортов различного профиля - климатолечебное, грязо-лечения - 
охраняемых территорий и развлекательных учреждений с целью территориальной организации 
туризма и рекреационной деятельности.  

Поэтому необходимы зональные схемы районной сельскохозяйственной планировки. 
Основой для территориальной организации таких типов хозяйств станут комплексные научные 
исследования с участием почвоведов, географов, гидрологов и других специалистов.  

С научной точки зрения, отдельные горные территории Таджикистана считаются 
перенаселѐнными: Зеравшанская долина, Раштский экономический район, Дарвазский, 
Ванджский, Рушанский, Шугнанский и другие районы, сходные с этими горными 
территориями. Превышение потенциальной ѐмкости этих территорий, с геоморфологической 
точки зрения, «островными» и «точечными» земельными ресурсами на основе существующих 
методов примитивного землепользования ведѐт к переэксплуатации ресурсов и ухудшает 
окружающую среду, что, в свою очередь, усиливает деградацию пахотных земельных ресурсов 
и приводит к ухудшению жизненных условий коренного населения этих территорий [1].  

По этой причине на территории Таджикистана в 2019 г. зарегистрировано более 50 тыс. 
оползневых участков, из которых под угрозой разрушения остаются более 1500 населѐнных 
пунктов, ирригационных сооружений и автомобильных дорог. 

Только за период с 2006 по 2009 гг. в Таджикистане произошло 617 стихийных бедствий, 
в которых пострадало 16,5 тыс. домов, в том числе 2867 домов полностью разрушены [1].  

Нарушение природной среды в горных геосистемах и связанная с этим нехватка 
территорий для освоения земельных ресурсов, отсутствие плодородных земель, пресной воды, 
усугубляют проблемы бедности и расширяют социальное неравенство между горными и 
долинными территориями республики.  

Население, живущее на горной и предгорной территории, при освоении новых 
сельскохозяйственных земель должно обращать особое внимание на проблему возникновения 
эрозии, так как эрозия наносит значительный урон предгорным и горным богарным землям 
республики.  

Богарное земледелие всѐ ещѐ остаѐтся малорентабельным, средняя урожайность зерновых 
низкая 7-10 ц/га. По этой причине в последние годы эти земли осваиваются в основном для 
территориальной организации садоводств, виноградарства, в южных районах республики - для 
субтропических культур.  

При освоении новых территорий население, живущее в основном в Согдийской и 
Вахшской зонах, должно знать вред, наносимый им ветровой эрозией(афганец и гармсел).  

По нашему мнению, должны проводится лесомелиоративные мероприятия по защите 
населения и сельскохозяйственных угодий от пыльных бурь (афганец), сильных ветров 
(гармселей), их основой могут стать полезащитные лесные полосы, которые снижают скорость 
ветра, уменьшают резкие колебания температуры, увеличивают приземные слои воздуха и 
способствуют повышению урожайности сельскохозяйственных культур до 4,5 ц/га. 
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Для территориальной организации и специализации новых земель необходимо 
районировать территории Таджикистана по типам и видам эрозии, и население, живущее на 
территории этих районов, должно строго выполнять меры по защите земельного фонда горных 
районов от разных типов эрозии.  

О традиционных системах землепользования в горных условиях Рашта, Дарваза, 
Зеравшана упоминают многие исследователи, отмечающие яркую демонстрацию способности 
людей к рациональному использованию земель и учету природных условий, используя хрупкие 
ресурсы земель самыми эффективными способами. 

Традиционные методы землепользования в горно-предгорной части республики не могут 
больше эффективно использоваться, поскольку население горных геоландшафтов республики 
из года в год численно увеличивается, и местные жители вынуждены принимать другие 
способы, технологии землепользования, приспособленные к горной среде. Коренное местное 
население при распашке земель с уклоним 20-30° должно использовали такой метод распашки 
от центра клочка земли к еѐ периферии. Однако в последние годы с целью экономии горюче-
смазочных ресурсов во многих местах Явано-Обикиикской, Кулябской и Раштской групп 
районов не используют эту традиционную распашку, что приводит к почвенной эрозии, 
оползням и быстрой потере влаги почвенного слоя. В результате происходит деградация 
природной среды, усиливаются селевые потоки, влекущие за собой миграцию людей из 
предгорных районов на более удобные территории республики, в результате чего появляются 
бросовые земли.  

Исходя из этих природно-климатических условий и социально-экономического уклада 
жизни населения и элементов макрорельефа, большую роль играет территориальная 
организация малых сельскохозяйственных отраслей и промышленность, которой ранее, при 
монокультурной специализации территории, хозяйственники не придавали особого значения. 
Создание промышленных предприятий в настоящее время может стать серьѐзным подспорьем в 
увеличении продуктов питания и сырья для промышленности. К этим региональным типам 
территориальной организации малых отраслей в перспективе в горных районах республики 
могут относится следующие отрасли сельского хозяйства: кролиководство, яководство, 
пчеловодство и рыбоводство.  

Кролиководство. По данным специалистов, усвоение белковых веществ кроличьего мяса 
достигает 90%, тогда как в говядине -62%.  

Яководство, которое приносит большой экономический доход. Для дальнейшего 
успешного развития и размещения яководства имеются хорошие возможности почти во всех 
районах-Зеравшанском, Раштском и Горного Бадахшана. 

Пчеловодство – его можно развивать на базе хлопковых полей долинной территории, 
бахчевых и плодово-ягодных культур, а также обширных территорий горных массивов с 
разнообразной естественной растительностью.  

В условиях нашей республики на территории поливных земель продуктивность пчѐл с 
одного гектара посева люцерны составляет около 300кг мѐда за 30 дней, каждая пчелиная семья 
может собрать до 50кг меда. 

Рыбоводство- эту отрасль в республике можно развивать повсеместно, на базе 350 
источников водных ресурсов, в прудах с 1-га можно получать по 25-30 тонн рыбы. С научной 
точки зрения, рыбоводство в республике развивается пока очень слабо.  

С экономико-географической точки зрения, наибольший интерес в горных условиях 
Таджикистана представляет освоение земельных ресурсов под возделывание грецкого ореха. 
Эта отрасль имеет огромное значение на международном рынке, так как ядро ореха содержит 
до 70% жира, белка, сахара и большой набор различных витаминов. По калорийности он 
превосходит пшеничный хлеб в 3 раза, картофель в 7 раз, молоко в 11 раз. 

В незрелых плодах ореха витамина «С» в 9 раз больше, чем в плодах шиповника и в 40 раз 
больше, чем в апельсиновом соке. Орех живѐт долго от 500 до 1000 лет, в урожайный год 
хорошо развитое дерево может дать 200-300 кг плодов [16].  
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На промышленной основе плантации под орех целесообразно осваивать при 
террасировании горных склонов. В Горном Бадахшане, Кулябе, Раште, Гиссаре и Зеравшанской 
долине общая площадь земельных угодий, пригодных для территориальной организации 
грецкого ореха, составляет тысячи гектаров, на ее базе можно организовать промышленные 
предприятия по его комплексной переработке.  

Большое медико-биологическое и экономическое значение имеет территориальное 
разведение облепихи. Плоды облепихи, помимо продовольственного значения, представляют 
большую ценность для производства целебного препарата-облепихового масла-потребность в 
котором в мире растѐт. Исходя из географического расположения, на базе плодов облепихи 
необходимо территориально организовать промышленное предприятие для комплексной 
переработки его плодов.  

В дальнейшем для территориальной организации сельскохозяйственного производства 
хозяйственникам необходимо ориентироваться на рациональное использование таких типов 
земельного фонда, которые ранее не были освоены и оценены для сельскохозяйственного 
производства в долинах рек республики.  

Такие типы земельных ресурсов в республике составляют 92224,3 тыс. га, они 
расположены на территории природно-хозяйственных зон неравномерно и отличаются по 
составу земельных угодий. В зоне сухих субтропиков наряду с пахотнопригодными землями, 
выделяются земли, пригодные для орошения, однако для их освоения и обустройства этих 
земель потребуется от 2000-5000 тыс. сомони [13].  

В горных территориях республики целесообразно выявить земли, пригодные для 
территориальной организации богарных садов и виноградников, в частности, с применением 
террасирования, которое имеет большое экономическое значение. Территории со средними 
уклонами в порядке 5

0
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занимают до 9,6% общей площади земельного фонда республики 

[4]. 
Эти земельные ресурсы в условиях малоземелья республики имеют большое 

хозяйственное и экономическое значение для территориальной организации отраслей сельского 
хозяйства и размещения населения. Например, освоение горных урочищ будет экономически 
эффективным не только с точки зрения расширения посевных площадей, но и для 
территориальной организации туризма и рекреационной деятельности. 

В процессе климатического изменения в условиях республики большое значение 
приобретают фитомелиоративные мероприятия, которые могут благоприятно воздействовать на 
климатические условия, особенно в зоне сухих субтропиков Нижнего Кофарнигана, 
Бешкентской и Вахшской долин. Экономический эффект от проведения таких мероприятия 
может составлять миллионы сомони только в Южном Таджикистане.  

В настоящее время горные территории и их земельный фонд являются источником и 
предметом духовных ценностей, источниками воды, энергии, горных лесных ресурсов, 
минеральных, водных источников, местами для территориальной организации туризма, отдыха 
и досуга населения Центральной Азии. Такое расширенное представление горных территорий 
как среды обитания человека необходимо анализировать с двух позиций: во-первых, все 
вышеназванное, в смысле воздействия на общество, то есть составные части среды обитания 
(жизни) человека; во-вторых, некоторые из названных сред, как, например, экологическая, не 
являются субстанцией, а представляют качественную характеристику особого типа 
географической среды, «среды, окружающей человека, жизненный среды».  

В этой связи следует согласиться с той частью исследователей, которые считают, что 
изучение среды обитания человека в горной территории «требует системной ориентации 
географических наук», а сам процесс исследования должен проходить в различных плоскостях: 
с точки зрения ресурсного потенциала, экологии, техногенно-природных, природно-
хозяйственных систем, социальной инфраструктуры туризма и рекреации и экономической 
деятельности населения. В то же время повсеместная распашка горно-предгорной территории, 
уничтожение естественного растительного покрова усиливает эрозионные процессы, ускоряет 
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таяние ледников, усиливаются пыльные бури и т.д., что ведѐт к нерациональному 
использованию земельных ресурсов на территории горных районов.  

Учитывая роль природно-географических условий и ресурсов для развития отраслей 
сельского хозяйства, прежде всего, необходимо решить проблемные вопросы перспективной 
трансформации сельскохозяйственных угодий и повышения экономического плодородия 
земель. Для этого в зонах орошаемого земледелия, которые размещаются в долинной части 
республики, необходимо по объектам рассмотреть свободные земельные фонды и 
количественно определить их пригодность для использования под перспективные отрасли, 
особенно многолетние насаждения, исходя из структуры рельефа и почвенного покрова. 
Выбрать наиболее эффективные объекты земельных угодий и обосновать объѐмы 
ирригационной подготовки земель в увязке с наличием оросительной системы по отдельным 
территориям.  

К таким перспективным орошаемым территориям относятся Яванская долина (более 50 
тыс. га); Дилварзинская степь (13 тыс. га); Канибадамская котловина (9 тыс. га); Голодная степь 
(39 тыс. га); Кизилинский массив (19 тыс. га); Лучоб-Рохатинский массив (6,6 тыс. га); урочище 
Султанабад (более 3 тыс. га в адырной части); урочище Иски-Гузар (более 2 тыс. га); урочище 
Тертел (1 тыс. га); Бешкентская долина (28 тыс. га); урочище Карасирт (6 тыс. га); 
Кабадианское плато (6,2 тыс. га); урочище Кара-Дум (13,3 тыс. га); урочище Курган-Тюбе (6 
тыс. га) и ряд более мелких объектов общей площадью 7,1 тыс. га, часть из названных 
территорий уже является объектами расширения орошаемого земельного фонда и места 
обитания населения республики [18].  

В горных и высокогорных геосистемах Раштского района, горного Бадахшана и 
Зеравшанской долины имеется около 30 тыс. га, перспективное орошение территорий в 
названных земельных массивах по различным причинам осталось неиспользованным. Эти 
территории являются наиболее благоприятными для территориальной организации садоводства 
и виноградарства. 

С целью более полного использования природного потенциала горно-предгорных 
территорий необходимо исследовать их агроклиматические потенциалы и провести оценку 
сельскохозяйственных земель по степени их пригодности и природного биоклиматического 
потенциала. На основе большей потребности в продуктах сельскохозяйственного характера 
раздельно для долинных и предгорно-горных территорий необходимо провести учѐт богарных 
земель, площадей садов, виноградников, цитрусовых культур, а также их урожайности для 
увеличения продовольственных культур республики. 

В период устойчивого становления рынка главная задача заключается в том, чтобы с 
учѐтом слабой межрайонной специализации экономических районов обеспечить, в первую 
очередь, необходимый уровень производства продуктов, особенно малотранспортабельных 
растениеводческих продуктов питания вокруг крупных городов. Анализ использования 
земельных ресурсов и производства сельскохозяйственных и особенно продовольственных 
растительных ресурсов показывает, что преобразование больших коллективных хозяйств в 
частные типы хозяйств привело к сокращению части орошаемых земель и снижению их 
урожайности из-за слабой их изученности и неподготовленности специалистов в сфере 
территориальной организации сельского хозяйства, людей, которые ранее не имели дело с 
сельским хозяйством.  

Таким образом, вместо отдельных специализированных отраслей хозяйства в республике 
формируется многоукладная и многоотраслевая экономика, в которой в условиях малоземелья 
различные территориальные организации, дехканские хозяйства, личные подсобные хозяйства, 
кооперативные садово-виноградарские хозяйства не опираются на научно-обоснованные 
системы землепользования, то есть сельхозпроизводители не получают желаемых результатов.  

Особенно это ощущается в горных территориях республики, в которых аграрные реформы 
не имели своих законодательных особенностей. В результате во многих горных районах в связи 
с добровольным переселением из долинных территорий в горные геосистемы, захватом 
земельных ресурсов, люди по своей неопытности жить и работать в горных условиях, 
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пересекли ту черту, которую не должны были переступать. Вследствие чего во многих горных 
территориях, таких, как: Кулябская, Раштская, Зеравшанская, Яванская, Обикиикская, 
усилились эрозионные и оползневые процессы на орошаемых землях предгорно-долинных 
территорий, поднятие уровня грунтовых вод, засоление и заболачивание почвенных ресурсов.  

За период с 1991 по 2018 гг. орошаемые и богарные пашни в республике сократились на 
154 тыс. га, то есть на одного сельскохозяйственного работника, снижение составляет от 0,22 га 
(1991 г.) до 0,13 га (Вахшская долина) [17].  

Кроме того, многие сельские жители не могут организовать своѐ хозяйство для 
обеспечения себя и своей семьи сельскохозяйственными продуктами, так как в расчете на одну 
семью приходится менее 0,57-00,3 га земли, также необходимо отметить, что на территории 
0,4-0,5 га невозможно организовать семейное и дехканское хозяйство, достаточное для 
обеспечения семей овощами и фруктами, а также для содержания крупного рогатого скота.  

Этот показатель свидетельствует о том, что в перспективе необходимо введение новых 
направлений территориальной организации сельскохозяйственного производства и обеспечения 
населения продуктами питания. Вызывает тревогу такой факт, что определяющим фактором, 
особенно на горных территориях, являются высокие темпы естественного прироста населения 
и, вследствие этого, наблюдается ежегодное сокращение земельных ресурсов в расчѐте на 
одного жителя.  

Рост демографического давления, которому в республике уделяется недостаточно 
внимания, является основным фактором выхода земельных ресурсов из сельскохозяйственного 
оборота. Продовольственные ресурсы уменьшаются в связи с уменьшением территории 
земельного фонда и увеличения населения, особенно в малоземельных горных геосистемах.  

Рост численности населения в горных геоландшафтах влияет на состояние дикой флоры, 
полезной человеку, - это лекарственные, красильные, дубильные, витаминные, пищевые, 
лекарственные растения, которые являются основным сырьѐм для территориальной 
организации малых промышленных предприятий.  

Процесс опустынивания горных геосистем вызывает тяжѐлые экономические, социальные 
и экологические последствия, увеличивает риск эрозионно-селевых явлений на экстремальных 
горных территориях на небольших по размеру земельных угодиях, для сельскохозяйственного 
производства и жизнедеятельности местного населения.  

В настоящее время предметом исследования для территориальной организации 
сельскохозяйственного производства и создания небольших фермерских и личных хозяйств в 
горных территориях республики должны стать 9224,3 тыс. га, в состав которых входят: 

1) водные поверхности озѐр, рек, водохранилищ с целью территориальной организации 
отраслей туризма и рекреации, рыбоводства, охраняемых территорий, охотничьих хозяйств, 
выборочной организации садоводства и виноградарства; 

2) ледники, снежные скалы, осыпи, каменные галечники горных рек, каменистые конусы 
выноса - эти территории необходимо использовать для экстремального типа туризма, 
охотничьего хозяйства, дачных участков, горно-спортивного, научного и экологического 
туризма; 

3) малопродуктивные пастбища высокогорий на крутых труднодоступных склонах - на 
этих геоландшафтах необходимо организовать яководство, горно-пешеходный туризм, 
охотничьи хозяйства и охраняемые территории. 

Это типы геоландшафтов в земельных кадастрах отмечены как несельскохозяйственные 
территории. 

С географической точки зрения, в горном Бадахшане 90% территории расположено выше 
3000 м над уровнем моря, где преобладают скалистые массивы, ледники, снежники и крутые, 
постоянно разрушающиеся склоны, использование этих территорий требует особого научного 
подхода. В перспективе освоение новых геоландшафтов безусловно окажет большое влияние на 
близлежащие орошаемые территории Вахшского, Кулябского, Гиссарского и Согдийского 
районов, что, возможно, вызовет их засоление и заболачивание в силу того, что они 
расположены геоморфологически выше староорошаемых земель названных территорий.  
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Выводы 
1. В статье обосновываются вопросы нерационального использования земельных 

ресурсов в горно-долинных территориях республики и отмечается, что Республика 
Таджикистан является наиболее типичной горной страной, однако до настоящего времени не 
изучены еѐ особенности с точки зрения литолого-геоморфологических и биоклиматических 
условий для территориальной организации и развития комплексных отраслей 
сельскохозяйственного производства.  

2. Географическое разделение сельскохозяйственных территорий производится без 
учѐта многообразия природных условий высотных поясов. Необходима территориальная 
организация видов и типов использования земель для размещения отраслей 
сельскохозяйственного производства. 

3. Сельскохозяйственный ресурсный потенциал для территориальной организации 
продовольственных культур уточнѐн в соответствии со следующими высотными зонами: 
предгорно-низкогорье; пустынно-степная; среднегорье субтропическое; лесостепь; 
кустарниковая; высокогорная; умеренно-холодная; лугово-степная и пустынно-степная зоны, 
которые имеют огромный потенциал для развития таких отраслей, как богарное зерноводство, 
мясомолочное животноводство, овцеводство, коневодство, пчеловодство, садоводство, 
виноградарство, охотничье хозяйство, туризм и рекреационная деятельность, ограниченное 
козоводство, рыбоводство, развитие бобовых культур, сбор и переработка лечебно-пищевых 
растительных ресурсов, птицеводство, увеличение численности горных персидских куропаток и 
некоторые другие нетрадиционные виды хозяйств, которые имеют большое экономическое 
значение. 

4. В пределах природно-хозяйственных зон и геоландшафтов необходимо 
разработать определѐнные направления типов хозяйств и направления использования земель в 
связи с природными условиями местностей для создания новых направлений по производству 
многочисленных видов продовольственной продукции и сырья для развития промышленности 
по переработке сельскохозяйственной продукции.  

5. Повсеместно на территории природно-хозяйственных зон республики можно 
организовать виноградно-садоводческие хозяйства, особенно в предгорно-горных 
геоландшафтах, где почвенно-климатические условия соответствуют типам и видам 
многолетних насаждений, и уровень производства можно довести до 1 млн. тонн продукции. 

6. На базе рационального использования пастбищных угодий можно увеличить 
пастбищное животноводство на уровне до 3 млн. голов овец, мясомолочное скотоводство, 
коневодство, пчеловодство и выборочно козоводство.  

Рецензент: д.э.н. профессор Исайнов Х.Р. 
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МАСОИЛИ ИСТИФОДАБАРИИ ИЌИЛОНАИ ЗАХИРАЊОИ ЗАМИН ВА ТАЪСИРИ ОН БА РУШДИ 

ИЉТИМОЇ-ИЌТИСОДИИ МИНТАЌАЊОИ КЎЊИИ ТОЉИКИСТОН  
Маќола ба масъалањои истифодаи оќилонаи фонди замин дар минтаќањои кўњии Љумњурии 

Тољикистон бахшида шудааст. Дар маќолаи илмї проблемањои асосноккунонии истифодаи фонди замини 
мављудаи минтаќањои кўњї, ки то њол бо сабабњои гуногун барои ташаккули њудуди истењсоли маводњои 
хўрокворї заруранд ва он имкониятњо кам истифода шудаанд равона карда шудааст. Дар замони муосир 
мавќеи асосиро он гурўњи заминњое ба худ љалб карда истодаанд, ки онњо бо сабабњои гуногун истифода 
бурда намешаванд, аммо бо хусусиятњои хосси геоморфологї онњоро истифода бурдан мумкин аст. Ва дар 
њар минтаќа соњањои истењсолоти хољагии ќишлоќ самаранок бошанд ва мањсулоте парвариш карда шавад, 
ки ањамияти коркарди саноатиро дошта бошанд. Инчунин, ќайд карда мешавад, ки њудуди Љумњурии 
Тољикистон дар минтаќаи кўњї љойгир буда, фонди замини он аз нуќтаи назари географї танњо ба маќсади 
ташаккулѐбии соњаи пахтакорї тадќиќ карда шудааст. Аммо дар минтаќањои гуногуни табиї-истењсолии 
Љумњурии Тољикистон захирањои фонди замину обе мављуда аст, ки онњоро барои истењсол намудани 
мањсулотњои гуногуни хољагии ќишлоќ ва дар таъмини ањолї бо хўрокворї истифода бурдан мумкин 
аст.Тањлили истифодаи захирањои замин ва истењсоли мањсулотњои кишоварзї ва хусусан хўрокворї нишон 
медињад, ки табдили хољагињои калон ба хољагињои хусусї боиси коњиш ѐфтани як ќисми заминњои 
обѐришаванда ва коњиш ѐфтани њосилнокии онњо гардидааст. Муалифон сабаби асосиро дар омода 
набудани мутахассисони соњаи кишоварзї, аз љумла он нафароне, ки ќаблан бо хољагии ќишлоќ сарукор 
надоштанд мебинанд.  

Калидвожањо: кўњї ва наздикўњї, ќаламрав, ташкили њудудї, хољаги ќишлоќ, маскуншавї, мавзеъ, 
њудудњои даштњои водигї, минтаќањои баланд, соњањои хољагї, ноњиябандї. 

 
ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИИ ТАДЖИКИСТАНА 
Статья посвящена вопросам рационального использования земельных ресурсов в горных районах 

Республики Таджикистан. В научной статье рассматриваются проблемы обоснования использования имеющихся 
земельных ресурсов горных территорий, которые по разным причинам все еще необходимы для территориального 
формирования производства продуктов питания, и эти возможности используются редко. 
В настоящее время основную позицию занимает группа земель, которые по разным причинам не используются, но 
могут быть использованы в силу специфических геоморфологических особенностей. И в каждом регионе 
сельхозпроизводство должно быть эффективным, а продукты промышленной переработки - выращиваться.Также 
отмечается, что территория Республики Таджикистан расположена в горной местности, и ее земельный фонд 
изучен с географической точки зрения только с целью развития хлопкового сектора. Однако в различных 
природно-экономических регионах Республики Таджикистан имеются земельные и водные ресурсы, которые 
можно использовать для производства различной сельскохозяйственной продукции и продуктов питания для 
населения.Анализ землепользования и сельскохозяйственного производства, особенно производства продуктов 
питания, показывает, что преобразование крупных хозяйств в частные привело к сокращению площади некоторых 
орошаемых земель и снижению производительности. Автор видит основную причину недостаточной подготовки 
специалистов агропромышленного производства, в том числе и тех, кто ранее не занимался вопросами 
использования земельного фонда и территориальной организацией сельского хозяйства. 

Ключевые слова: горно-предгорный, территории, территориальная организация, сельское хозяйство, 
заселѐнность, урочище, долинно-степные территории, высотные зоны, отрасли хозяйства, районирование. 

 

PROBLEMS OF RATIONAL USE OF LAND RESOURCES AND THEIR INFLUENCE ON SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF MOUNTAIN TERRITORY OF TAJIKISTAN 
Problems of rational use of land resources and their impact on socio-economic development of mountain territory of 

Tajikistan. The scientific article examines the problems of justifying the use of the available land resources of mountainous 
territories, which for various reasons are still necessary for the territorial formation of food production, and these 
opportunities are rarely used. Currently, the main position is occupied by a group of lands that are not used for various 
reasons, but can be used due to specific geomorphological features. And in each region, agricultural production must be 
efficient, and industrial products must be grown. It is also noted that the territory of the Republic of Tajikistan is located in 
a mountainous area, and its land fund has been studied from a geographical point of view only with the aim of developing 
the cotton sector. However, in various natural-industrial regions of the Republic of Tajikistan there are land and water 
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resources that can be used for the production of various agricultural products and food products for the population. 
Analysis of land use and agricultural production, especially food production, shows that the transformation of large-scale 
farms into private ones has led to a reduction in the area of some irrigated land and a decrease in productivity. The author 
sees the main reason for the insufficient training of agricultural specialists, including those who have not previously been 
involved in agriculture. 

Keywords: mountain-foothill, territories, territorial organizations, agriculture, population, natural boundary, valley 
steppe territories, high-altitude zones, branches of the economy, regionalization. 
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УДК: 337.8 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Хурамова З.М. 

Таджикский государственный финансово-экономический университет  

 
Исходя из пониманий и категорий, с точки зрения теории и методологии, у ученых и 

практиков, а также в научной литературе в области еѐ исследования решения задачи по 
обеспечению продовольственной безопасности различны. Вместе с тем, есть различные 
интерпретации продовольственной безопасности, которые параллельно выражаются в понятиях 
«продовольственная независимость», а иногда «продовольственная обеспеченность». 

История формирования системы обеспечения продовольственной безопасности 
непосредственно связана с эволюцией человеческого общества (охота на крупную добычу, 
создание запаса продукта потребления, обработка земли, переработка пищи и т.д.). Следует 
рассматривать эволюцию продовольственной безопасности в зависимости от таких критерий, 
как: 

- различные ступени эволюции человеческого общества; 
- системы и периодичности общинного строя;  
- появления первых процессов глобализации; 
- пионерских попыток решения задач продовольственной безопасности на различных 

уровнях глобального рынка; 
- усиления мер мирового сообщества и создания единой системы продовольственной 

безопасности. Исходя из этого, по нашему мнению, этапы формирования системы 
продовольственной безопасности можно отразить в зависимости от исторических периодов 
(рис. 1). 

 

Рисунок 1. Этапы формирования системы продовольственной безопасности 

Figure 1. Stages of the formation of a food security system 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: Разработано автором на основе анализа научной литературы. 

 

Анализ научной отечественной и иностранной литературы показывает, что в основном 
проблемы продовольственной безопасности и полноценного питания в мире в процессе 
глобализации только в 60-70 годах XX столетия стали предметом более пристального изучения. 

Проведенные нами исследования показывают, что началом изучения процесса 
обеспечения продовольственной безопасности и полноценного питания в мировом масштабе 
стала Международная конференция, посвященная продовольственным и сельскохозяйственным 
вопросам, проведенная в 1943 году в городе Хот-Спрингс (штат Арканзас, США). Участники 
Конференции - представители мирового сообщества, носящего гуманитарный характер, 
утвердили Концепцию надежного обеспечения всех членов общества в достаточном количестве 
полноценными продуктами. Результатом стало то, что страны Северной Америки Канада и 

ЭТАПЫ 

Локальные решения продовольственной проблемы  
(от начала зарождения человеческого общества - до второй пол. XIX века) 

Усиления роли государства в обеспечении национальной продовольственной безопасности и в 
системе мировой продовольственной безопасности (начало 90-х годов XX века - настоящее время) 

Решение проблемы мировой продовольственной безопасности на глобальном 
уровне  

(начало 70-х годов XX века - начало 90-х годов XX века) 

Зарождение мировой системы продовольственной безопасности 
(вторая половина XIX – середина XX века) 

Формирование мировой системы продовольственной безопасности 
(конец 40-х годов XX века – начало 70-х годов XX века) 
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США, начиная с 50-х годов, превратились в страны-доноры и стали создавать двусторонние 
агентства, чтобы передавать свои сельскохозяйственные продукты в качестве безвозмездной 
помощи странам с менее развитой экономикой. 

Однако позже страны-доноры пришли к единому мнению, что чрезвычайная 
гуманитарная помощь продовольствия делает менее развитыми страны неспособные 
обеспечиться продовольствием собственного производства. Поэтому в 1963 году была принята 
Всемирная продовольственная программа, целью которой являлось использование 
продовольствия для стимулирования экономического развития. 

Академик Пиризода Дж.С., Джалилов Ш.Н., Махмадиев Ф.Б. «…роль и место рынка 
агропродукции в обеспечении продовольственной безопасности, считающейся важнейшей 
составной частью системы региональной и глобальной безопасности, и национальной 
независимости. Раскрывается сущность этого понятия, а также теоретические и 
методологические аспекты решения проблемы. Предложенные авторами меры создадут 
необходимые условия для развития цивилизованного агропродовольственного рынка и 
обеспечат надежную основу продовольственного обеспечения населения страны в целом.» 
[8,с.68-74]. 

С 1972 по 1974 годы в мировой практике возник продовольственный кризис, в результате 
чего насыщенный экспорт продовольствия из стран- экспортеров привел к нестабильному 
снабжению продуктами питания и дестабилизации цен на них на рынках многих стран мира. 

Для преодоления последствий возникшего кризиса была разработана специальная 
программа, призванная обеспечить продовольственную безопасность, чтобы гарантировать 
постоянные поставки продовольственных товаров.  

Исследование научных публикаций по проблеме продовольственной безопасности 
свидетельствует о том, что впервые к этой проблеме обратились в 1970 году, когда эта 
проблема стала уже рассматриваться на глобальном мировом уровне. Этому аспекту стали 
уделять пристальное внимание многие международные организации и, в первую очередь, 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций FAO [3], которая 
впервые дала определение и разработала систему индикаторов, оценивающую уровень 
продовольственной безопасности в мире и в каждой стране[4,с.128-129].  

При исследовании определений понятия «продовольственная безопасность» мы пришли к 
выводу, что ряд авторов опираются на понятиях продовольственной безопасности, которые 
отражены в публичных документах, понятии, которое принято на общем его обсуждении 
посредством проведения семинаров, переговоров, путем достижения консолидации 
разнообразия подходов и обязательств различных стран. Другие - из первичного значения, то 
есть национальных традиций, интересов и особенностей региональной принадлежности 
(островные государства, климатические условия, традиционная пища, доступность к водным 
ресурсам и качеству воды и т.д.) [5]. 

Согласно данному определению продовольственной безопасности, выделяется, 
подчеркивается важность таких аспектов проблемы, как: 

 факт того, что продовольствие имеется - т.е. существование в достаточном количестве 
в достаточном объеме и необходимого качества, производимое внутри страны и импорта (с 
учетом международной гуманитарной помощи); 

 возможность получения продовольствия или доступ к нему – доступность для 
индивида продовольственных ресурсов, т.е. их социальное право, с целью получения 
необходимых продуктов питания, удовлетворяющих индивида в покрытии своих потребностей 
в еде. При этом, социальное право индивида рассматривается как совокупность товаров, 
которыми распоряжается индивид с учетом правовых, пoлитических, экoномических и 
социальных мeр сooбщества, а также его традиционных прав, в частности права на возможность 
пользования совместно используемых ресурсов в том сообществе, в котором живет индивид; 

 расходование и потребление продовольствия через разумное, необходимое питание, 
использование чистой виды, соблюдения норм санитарии и здравоохранения для 
удовлетворения определенных физиологических потребностей; 
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 устойчивость, постоянство – дает возможность населению, семьям, индивиду быть 
уверенными в постоянном доступе к продовольствию в любое время и не бояться его лишиться, 
в случае различных экологических, экономических и других непредвиденных потрясений.  

Таким образом, отмеченное выше определение понятия «стабильность» характерно для 
обоих аспектов прoдовольственной бeзопасности – как «наличие» продовольствия, так и его 
отсутствие. 

Сущность понятия продовольственной безопасности, которое было обсуждено и принято 
на Всeмирном продовольственном саммите в 1996 году, имеет составной частью ряд основ, 
данных в более ранние сроки. 

Кроме того, в содержание этого понятия вкладывают также такое понятие, как 
«безопасное-надежное-устойчивое», «полезное», оценивают потребности в пище и считают, что 
они важны так же, как и культурные факторы, и подходят к рассмотрению активного, здорового 
образа жизни в числе более общей задачи, выходящей за рамки продовольственной 
безопасности. Данное определение понятию «продовольственная безопасность» было дано и 
более четче выражено в официальном документе FAO, в котором была сделана попытка 
оценить уровень продовольственной безопасности мира в 2001 году, в частности было 
отмечено, что продoвольственная бeзопасность рассматривается как положение в результате 
которого население любой страны в любое время года имеет право физичeской, сoциальной и 
экономической возможности доступа к безопасной, питательной пище с целью покрытия своих 
пoтребностей и предпочтений в пище для реализации активного и здорового образа жизни [4].

 

Ряд таджикских ученых, исследуя проблему обеспечения продовольственной 
безопасности, отмечают, что «продукты питания во все времена были одной из важнейших 
составляющих жизни людей, но сегодня обеспечение качества и безопасности пищевого сырья 
и продуктов питания становится объектом обеспечения продовольственной безопасности, все 
более важной глобальной проблемой и целью, одним из главных факторов, определяющих 
здоровье населения и сохранения его генофонда» [7,с.10]. 

Различные международные организации и международное сообщество на сегодняшний 
день приняло во внимание все высказанные публично и обсуждаемые заявления относительно 
единой ответственности и стремления к решению глобальной проблемы. Однако мы считаем, 
что фактически политика международного сообщества стала однобокой и направлена на 
разрешение относительно узких и простых задач, думается, что назрела необходимость в 
комплексном подходе к разрешению данной проблемы на уровне мирового хозяйства. 

Опираясь на все вышеприведенные определения, мы считаем, что проблема 
продовольственной безопасности как явление непосредственно связана с индивидуумом и 
направлена на улучшение качества питания каждого члена семьи и неущемление интересов 
личности в этом плане. 

Во многих специализированных вузах изучаются и проводятся курсы по 
продовольственной безопасности, составляются учебные модули и программы обучения 
будущих специалистов. 

Например, в Российской Федерации дисциплина «Продовольственная безопасность» 
основывается на изучении направлений государственной политики страны, заключающейся в 
надежном и стабильном обеспечении населения сельскохозяйственной продукцией и 
продовольствием преимущественно из внутренних источников, наличия необходимых 
резервных фондов, государственной гарантии на высокое качество и безопасность 
потребляемых продуктов питания [2,с.27].  

В данном курсе рассматриваются ключевые технологии системного обеспечения 
безопасности и качества продуктов питания, включающие следующие технологии:  

- гигиены и санитарии на предприятиях; 
- статического входного, операционного и приемочного контроля пищевых продуктов, 

сырья и полуфабрикатов; 
- системного обеспечения поставок сырья и вспомогательных материалов на основе 

принципов логистики; 
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- мониторинга и контроллинга на пищевых предприятиях и т.д.  
Приведем пример широты охвата и других важных аспектов продовольственной 

безопасности. Ученые из Евразийского центра продовольственной безопасности МГУ им. М. 
Ломоносова Российской Федерации, связывая обеспечение продовольственной безопасности с 
региональными интеграционными процессами, отмечают, что «особое внимание в 
интеграционной повестке уделяется вопросам продовольственной безопасности. В этой связи 
страны евразийской «пятерки» регулярно формируют общие прогнозные балансы спроса и 
предложения по основным сельскохозяйственным товарам, на основании которых 
анализируется динамика сельхозпроизводства, торговли, и уровня продовольственной 
самообеспеченности по ЕАЭС в целом и каждому государству. К сожалению, этот анализ 
нельзя назвать комплексным, поскольку остаются неохваченными такие важные аспекты, как 
доступность и пищевая безопасность продовольствия, полноценность питания и стабильность 
обеспечения продовольственной безопасности» [9,с.5]. 

Обзор и анализ научных подходов в отечественной и зарубежной литературе по трактовке 
термина «продовольственная безопасность» показывает, что определение, согласно Закону 
Республики Таджикистан от 29 декабря 2010 года №671 «О продовольственной безопасности», 
уже «морально» устарело и ограничено в понимании. То есть, по нашему мнению, не 
охватывает актуальные, сегодняшние явления и не признает значение и роль мирового 
кооперирования в решении проблемы по обеспечению должной продовольственной 
безопасности в стране и характерно в основном для стран с закрытой экономикой.  

Таджикистан, страна хоть и с малой, но открытой экономикой, поэтому мы согласны с 
мнением ряда ученых, которые рассматривают проблему обеспечения продовольственной 
безопасности как основную. В этих странах экономическая политика направлена на увеличение 
производства необходимых продуктов питания, производства товаров с целью наращивания 
производства и покрытия потребностей населения своей страны, способствующих уменьшению 
завоза в страну необходимого объема продуктов питания. Политика таких стран направлена на 
обеспечение импортозамещения и наращивание экспорта продовольственных товаров. 

Мы не исключаем, что у каждого автора или группы исследователей есть обоснования, 
свои взгляды на сущность и содержание понятия продовольственной безопасности. Но 
проведенный нами анализ подходов свидетельствует о том, что на сегодняшний день четкого, 
единого общепринятого мнения и определения не выработано. 

На основании экскурса международных и национальных определений термина 
«продовольственной безопасности» и других документов, мы делаем вывод о том, что понятия 
«прoдовольственная безопасность», «продoвольственная обeспеченность», «доступнoсть и 
пищeвая безопасность продовoльствия», «полноценность питания и стабильнoсть обеспечения 
прoдуктами питания», «производство продуктов питания», «безопасность пищевых продуктов» 
и т.д. между собой переплетены, взаимосвязаны и взаимозависимы, хотя в отдельности они 
индивидуальны, требуют особого подхода, имеют оригинальность в научном исследовании. Мы 
исходим из того, что изучение, рассмотрение и решение перечисленных аспектов 
продовольственной безопасности, одного без учета другого трудновыполнимо, исключение 
хотя бы одного из них абсурдно, ибо каждый является важным элементом комплексного 
изучения продовольственной безопасности. 

В настоящее время определены и признаны самые разнообразные методики оценки 
степени продовольственной безопасности в стране.  

Выявляя пороговое ее значение, многие исследователи считают, что пороговый уровень 
гарантированной продовольственной безопасности находится в пределах 70-75% собственного 
производства в общeм oбъеме потрeбленных в стране прoдуктов питания. При этом считая, что 
нижняя граница может быть на уровне не меньше 60%, однако необходимо увеличение 
собственного производства продуктов питания в стране. 

Другая группа специалистов считают, что продовольственную независимость страны 
можно считать необеспеченной, если жизненно важные продукты питания составляют меньше 
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80% потребностей населения в данных продуктах, которые зависят от физиологической нормы 
питания [10]. 

В глобальном масштабе, ФАО характеризует продовольственную безопасность как 
стабильный четко функционирующий механизм, способный обеспечить все слои населения 
мира продовольствием согласно физиологическим потребностям каждого отдельного 
индивидуума. Это означает, что необходимо обеспечить потребности населения в продуктах 
питания за счет собственного сельскохозяйственного производства и контроля процесса 
импорта тех продуктов питания, которые не производятся в стране потребителем [4]. 

В связи с этим, мы согласны с точкой зрения таджикских ученых и международных 
политиков в части вмешательства государства в обеспечение любого вида безопасности. 
Например: «на протяжении большей части 20-го века национальная безопасность была 
сосредоточена на военной безопасности, но по мере того как происходило расширение этой 
концепции, появлялись все новые виды национальной безопасности. Сегодня к ним относятся 
экономическая безопасность, энергетическая безопасность, экологическая безопасность и 
продовольственная безопасность» [11,с.28], или «обеспечение безопасности - это реализация 
единой государственной политики путем применения организационных, экономических, 
политических и других мер, которые адекватны угрозам, затрагивающим жизненно важные 
интересы личности, общества и государства, и направлены на выявление и предотвращение 
подобных угроз» [12]. 

Однозначно, продовольственная безопасность страны является одним из самых важных 
элементов нaциональной бeзопасности Республики Таджикистан. Лидер нации, Президент 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в качестве главнейших задач, наряду с выходом 
страны из коммуникационной изоляции и энергетической нeзависимости, выдвинул вопрос о 
необходимости обеспечения продовольственной бeзопасности, подчеркнув, что 
продовольственная безопасность государства достигается при условии такого развития 
экономики и АПК страны, когда при поддержке и совершенствовании места проживания, в 
независимости от влияния различных внешних и внутренних усилий, у населения есть 
возможность бесперебойно покупать и получат экологически чистые и целесообразные для 
самочувствия продовольственные товары и пищевые продукты по более низкой цене, в объѐме 
не меньше научно-мотивированных физиологических норм [13]. 

В связи с этим, Правительством страны были определены основные направления 
государственной политики в области обеспечения прoдовольственной бeзопасности и 
суверенитета как составного элемента национальной безопасности, на основе общепризнанных 
международных принципов и норм, т.е. национальное еѐ значение. 

К этим основным направлениям государственной политики относятся: 
- формирование списка самых важных продуктов питания; 
- гарантирование физичeской и экономической досягаемости самых важных пищевых 

продуктов; 
- гарантирование производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия в виде 

конечного товара, который соответствует разработанным техническим регламентам, 
стандартам и нормативам; 

- гарантирование с учетом требований технических регламентов, стандартов и нормативов 
безопасного ввоза продовольственных товаров; 

- улучшение внешнеэкономической деятельности, за счет улучшения структуры экспорта 
и импорта; 

- проведение аграрной политики, направленной на максимальное удовлетворение нужд 
потребителей; 

- обеспечение населения необходимыми продуктами питания, в тех случаях, когда 
возникает продовольственный кризис, посредством организации предварительных закупок и 
распределения их между населением; 

- постоянное отслеживание положения дел на рынке сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия; 
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- внедрение информационно-коммуникационных технологий в развитие торговли 
прoдуктами питания и сeльскохозяйственным сырьѐм. 

По мнению академик Пиризода Дж.С., Джалилов Ш.Н., Махмадиев Ф.Б. 
«…продовольственная безопасность конкретного государства - это состояние экономики 
страны, при котором обеспечивается продовольственная независимость, гарантируется 
физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевых продуктов, 
соответствующих требованиям законодательства конкретного государства о техническом 
регулировании, в объѐмах, не меньше рациональных норм потребления пищевых продуктов, 
необходимых для активного и здорового образа жизни. Обеспечение продовольственной 
независимости конкретного государства осуществляется за счет устойчивого отечественного 
производства. В соответствии с этим определением недостающее до обеспечения 
продовольственной безопасности количество продовольствия должно закупаться по импорту» 
[8,с.68-74]. 

Как и всякую аксиому, мы не подвергаем сомнению в целом то обстоятельство, что 
эффективно действующий механизм государственного регулирования по обеспечению 
продовольственной безопасности, безопасности пищевых продуктов и надлежащего их 
качества, является одним из основных условий обеспечения экономической безопасности 
страны, защиты ее экономических и общенациональных интересов. Это обстоятельство 
порождает активное проведение и целостный характер государственной политики. Более того, 
мировой опыт проводимых социально-экономических реформ дает основание утверждать, что 
на этапе развития рыночной экономики государственное регулирование должно быть 
обязательным, неотъемлемым элементом системы управления продовольственной 
безопасностью [14,с.117-118]. 

Настоятельная необходимость совершенствования методов государственного 
регулирования в общем, экономической и продовольственной безопасности, а, в частности, 
обеспечения пищевой безопасности и пищевых продуктов возникла с самого начала 
формирования основ рыночной системы хозяйствования в Таджикистане. Ибо эти понятия - 
экономическая, продовольственная, пищевая безопасность настолько взаимосвязаны и 
переплетены в реальности, что в части теории и методологии их невозможно рассматривать в 
отдельности. 

По нашему мнению, государственное регулирование обеспечения продовольственной 
безопасности должно быть выражено в следующем: 

 физической и экономической доступности качественных продуктов питания для 
всего населения страны; 

 бесперебойном удовлетворении потребностей всех категорий населения в 
продовольствии; 

 заинтересованности производителей товаров сельского хозяйства в увеличении 
количественных и качественных характеристик продукции; 

 ликвидации неравномерности темпов производства и урожайности в различных 
регионах страны, повышения цен на товары; 

 учете производственных рисков, которые вынуждают увеличить запасы 
продовольствия; 

 выявлении социальных составляющих, связанных с максимальным 
употреблением некоторых отдельных видов продуктов питания, с учетом того, что 
производство товаров, их потребление, распределение и обмен регулируются государственным 
механизмом управления. 

При разработке государственной политики в области продовольственной безопасности и 
независимости необходимо также разработать и обосновать критерии и параметры, 
обеспечивающие эффективное функционирование всей системы снабжения продовольствием и 
тех рискованных значений и несоответствий, отступление от которых вызывает 
обеспокоенность у населения по поводу его существования. 
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Мы исходим из того, что факторами, влияющими на продовольственную безопасность 
любой страны, считаются наличие и качество аграрных земель, агротехнические средства, 
экологические условия окружающей среды, где обитает население конкретного региона или 
государства, их социально-экономическое состояние, а также уровень развития отраслей, 
которые участвуют в производстве продуктов питания. 

В целом, основная задача любого общества, заключается в достижении максимального 
обеспечения продовольствием всего населения в целом и индивида в частности, так как у 
каждого члена общества существуют инстинкты самосохранения, на которых основана вся 
жизнедеятельность человека. 

Рецензент: к.э.н., доцент Хофизов Х.А. 
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РАВИШЊОИ АСОСИИ ИЛМЇ БА ТАЊЌИЌОТИ АМНИЯТИ ОЗУЌАВОРЇ 

Дар маќола марњилањои ташаккули системаи амнияти озуќаворї, барномањои махсуси рафъи 
оќибатњои буњроне, ки ба вуљуд омадаанд, таъмини амнияти озуќаворї, кафолати таъминоти доимии 
мањсулоти озуќаворї, мониторинги раванди тањвили ѓизо ба кишварњое, ки кумаки башардўстона мегиранд, 
баррасї карда мешаванд. Муаллиф ба тадќиќотњое такя мекунад, ки нишон медињад, ки оѓози омўзиши 
раванди таъмини амнияти озуќаворї ва ѓизои хуб дар миќѐси љањонї Конфронси байналмилалї оид ба 
масъалањои озуќа ва кишоварзї мебошад, ки бори аввал соли 1943 дар Њот Спрингс (Арканзас, ИМА) 
баргузор шуда буд. Дар асоси тањлили адабиѐти илмии ватанї ва хориљї нишон медињад, ки асосан 
проблемањои амнияти озуќаворї ва ѓизои хуб дар љањон дар раванди љањонишавї танњо дар солњои 60-70-
уми асри XX мавриди тањќиќи бештар ќарор гирифтанд. Вобаста ба ин, дар маќола тањлил карда мешавад, 
ки омилњои ба амнияти озуќавории њар як кишвар таъсиркунанда мављудият ва сифати заминњои 
кишоварзї, воситањои агротехникї, шароити экологии муњити зист, ки дар он ањолии ин ѐ он минтаќа ѐ 
давлат зиндагї мекунанд, вазъияти социалию иктисодй, инчунин дарачаи тараккиѐти сохахои саноат, ки ба 
истехсоли махсулоти озукавй машгуланд. 

Калидвожањо: амнияти озуќаворї, истиќлолияти озуќаворї, амнияти озуќаворї, кишоварзї, замини 
кишоварзї, экология, воситањои агротехникї. 

http://www.politike.ru/dictionary/839
http://www.president.tj/
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В статье рассматриваются этапы формирования системы продовольственной безопасности, специальные 

программы для преодоления последствий возникшего кризиса, обеспечения продовольственной безопасности, 
гарантированных постоянных поставок продовольственных товаров, контроль процесса доставки продовольствия 
странам, получающим гуманитарную помощь. Автор основывается на проведенных исследованиях, которые 
показывают, что началом изучения процесса обеспечения продовольственной безопасности и полноценного 
питания в мировом масштабе стала Международная конференция, посвященная продовольственным и 
сельскохозяйственным вопросам, впервые проведенная в 1943 году в городе Хот-Спрингс (штат Арканзас, США). 
Но анализ научной отечественной и иностранной литературы показывает, что в основном проблемы 
продовольственной безопасности и полноценного питания в мире в процессе глобализации только в 60-70 годах 
XX столетия стали предметом более пристального изучения. В связи с этим в статье анализируется, что 
факторами, влияющими на продовольственную безопасность любой страны, считаются: наличие и качество 
аграрных земель, агротехнические средства, экологические условия окружающей среды, где обитает население 
конкретного региона или государства, их социально-экономическое состояние, а также уровень развития отраслей, 
которые участвуют в производстве продуктов питания.  

Ключевые слова: продовольственная безопасность, продовольственная независимость, продовольственная 
обеспеченность, сельское хозяйство, аграрная земля, экология, агротехнические средства. 

 

MAIN SCIENTIFIC APPROACHES TO FOOD SECURITY RESEARCH 
The article discusses the stages of the formation of a food security system, special programs for overcoming the 

consequences of the crisis, ensuring food security, guaranteed constant supply of food products, control of the process of 
food delivery to countries receiving humanitarian assistance. The author bases himself on the studies that show that the 
beginning of the study of the process of ensuring food security and good nutrition on a global scale was the International 
Conference on Food and Agricultural Issues, first held in 1943 in Hot Springs (Arkansas, USA). Based on the analysis of 
scientific domestic and foreign literature, it shows that mainly the problems of food security and good nutrition in the world 
in the process of globalization only in the 60-70s of the XX century became the subject of more thorough study. In this 
regard, the article analyzes that the factors affecting the food security of any country are considered (this) the presence and 
quality of agricultural land, agrotechnical means, environmental conditions of the environment where the population of a 
particular region or state lives, their socio-economic state, as well as the level of development of industries that are 
involved in the production of food. 

Keywords: food security, food independence, food security, agriculture, agricultural land, ecology, agrotechnical 
means. 
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ИЛМЊОИ ЊУЌУЌШИНОСЇ – ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК:34.5 

ВЛИЯНИЕ ПРАВОГО СТАТУСА СУДЕЙ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО, МЕСТА И 

ПРАВОВОЙ СУЩНОСТИ 

 

Мирзамонзода Хайрулло Мирзамон 

Таджикский национальный университет 

 
Как нами было не раз подчеркнуто, задача построения в Республике Таджикистан 

правового государства требует коренных изменений в сфере осуществления правосудия - 
превращения судебной власти в реально независимую и самостоятельную ветвь 
государственной власти. Судебная власть, являясь самостоятельной и неотъемлемой ветвью 
государственной власти, осуществляет важную функцию государства - правозащитную. 
Основные ведущие начала, которые характеризуют наиболее существенные черты организации 
и деятельности судебной власти, которые признаются принципами, закреплены в Конституции 
Республики Таджикистан и получили свое развитие в законодательстве. Конституционные 
принципы судебной власти базируются на ее конституционной идее – независимости судебной 
власти и ее самостоятельности в системе «сдержек и противовесов». Судьи являются 
единственными носителями судебной власти в Республике Таджикистан. 

Как отмечает М.В. Боровский, «особая роль суда как органа судебной власти в 
современном правовом государстве, предопределяет высокие требования к лицам, которым 
доверяется осуществление судебной власти на профессиональной основе. Даже формальные 
требования к кандидатам на судейские должности являются наиболее жесткими, по сравнению 
с условиями занятия иных государственных должностей. Эффективность работы судов по 
обеспечению законности и правопорядка, охране конституционного строя и защите прав и 
законных интересов физических и юридических лиц во многом определяется тем положением, 
которое судьи занимают в обществе» [2,c.45]. 

Осознавая значимость регулирования данного вопроса, в Конституции Республики 
Таджикистан, которая обладает высшей юридической силой, отражены правовые основы, 
которыми обеспечивается статус судьи в республике. Правовой статус судей – это особый 
институт конституционного права, обуславливающий правовое положение судьи как 
государственного деятеля. Конституция и профильные законы страны определяют правовое 
положение судьи, в данных нормативных документах устанавливаются все стороны и порядок 

осуществления судами своей власти и гарантии их независимости

.  

Ряд отечественных ученых более широко трактуют конституционные нормы, 
регулирующие правовой статус судей. В частности, они отмечают, что «правовые нормы, 
определяющие правовое положение судьи в Республике Таджикистан закреплены не только в 
главе 8 Конституции «Суд», но и в других главах Конституции. Например, нормы 
Конституции, касающиеся статуса судьи, содержатся в п.2 и 3 ст.56 (порядок избрания и отзыва 
судьи Конституционного суд, Верховного суда, Высшего экономического суда и лишение их 
неприкосновенности Маджлиси Милли Маджлиси Оли), п.8 ст.69 (представление Президентом 
кандидатуры для избрания и отзыва председателя, заместителей председателя и судей 
Конституционного суда, Верховного Суда и Высшего экономического суда) Конституции 

                                                           

 Так, Конституция Республики Таджикистан содержит следующие правовые нормы, регулирующие правовой 

статус судей: 
– судьи в Республике Таджикистан независимы и подчиняются только Конституции и закону (ст. 87);  
 – вмешательство в деятельность судей запрещается (статья 87);  
– срок полномочия судей 10 лет, порядок создания, организации и деятельности судов определяет 
конституционный закон (статья 84); 
– судья обладает правом неприкосновенности и что судья не может быть привлечен к уголовной ответственности 
иначе как в порядке, определяемом законом (статья 91); 
– судья не может занимать другую должность, быть депутатом представительных органов, членом политических 
партий и объединений, заниматься предпринимательской деятельностью, за исключением научной, творческой и 
педагогической деятельности (статья 90).  
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Республики Таджикистан. Также ст. 85 Конституции устанавливает требования для кандидатов 
на должность судьи всех судов Республики Таджикистан, за исключением судьи 
Конституционного суда, ст.86 устанавливает порядок назначения судей Президентом 
Республики Таджикистан, ст.88 определяет процессуальный порядок рассмотрения дел 
судьями, ч.2 ст.89 закрепляет требования для кандидата на должность судьи Конституционного 
суда.  

Характерной особенностью перечисленных норм Конституции Республики Таджикистан 
1994 г. является то, что они касаются всех судей системы органов судебной власти 
Таджикистана. 

Эти важнейшие конституционные положения подкреплены провозглашением принципа 

единства правового статуса всех судей

 [7,c.73].  

В этом контексте верно отмечает И. А. Мосина, что «конституционные нормы обязывают 
государство с помощью различных правовых средств (способов) обеспечивать независимость, 
неприкосновенность и несменяемость судьи, осуществлять правовое регулирование 
конкретных правовых мер, направленных на их реализацию. Обеспечение статуса судьи 
составляет одну из приоритетных задач самой судебной системы, т.е. в гарантировании 
правового статуса судьи участвует весь механизм государства, все органы государственной 
власти в рамках закрепленной за ними компетенции» [11,c.2].  

Действительно, рассматривая вопросы правового статуса судьи, целесообразно отметить, 
что только после формального закрепления в нормативных правовых актах, где определяются 
меры должного поведения и регламентируются права и обязанности, мы можем указать их в 
качестве элементов содержания статуса судей. Иными словами, конституционно-правовой 
статус судей Республики Таджикистан выступает в качестве комплекса нормативных 
установлений, определяющих правовой статус судей.  

Таким образом, правовой статус судьи - понятие чрезвычайно емкое, содержательное и 
многоаспектное. Как отмечает М. Раджабова, «статус судей формируется под влиянием 
общественной потребности иметь таких судей, которые в состоянии отправлять правосудие на 
высоком уровне» [12,c.219-224]. 

Судья является государственным должностным лицом, наделенным Конституцией 
Республики Таджикистан и конституционным законом «О судах» компетенцией осуществлять 
правосудие. Судьи в Таджикистане являются единственными носителями судебной власти. 
Развивая конституционное положение о независимости судей и их подчинении только закону, 
закон[10] предусматривает, что вмешательство в деятельность суда запрещается. Законом 
предусмотрена ответственность за произвольное вмешательство в деятельность суда, 
проявляющееся в любой форме.  

Категория статус является одной из фундаментальных категорий в праве, в том числе и 
конституционном. Данный термин используется для характеристики разнообразных правовых 
категорий, в частности, правовой системы, законности, сущности права и государства, 

правовых состояний, правовой культуры и т.д.

.  

Относительно такого важного вопроса, как правовое положение судьи в научной 
литературе нет единства взглядов. Одни авторы считают, что «правовое положение судей как 

                                                           

 Согласно статье 13 Конституционного закона Республики Таджикистан «О судах Республики Таджикистан» 

судьи «обладают единым статусом и различаются друг от друга только своими полномочиями и компетенцией». 
Данное положение означает, что все судьи системы органов судебной власти Республики Таджикистан имеют 
единый и равнозначный статус и друг от друга они отличаются только количеством возложенных на них 
полномочий и компетенцией. Указанные формулировки Конституции и законодательства РТ призваны 
обеспечивать независимость судебной власти и активно содействовать формированию гражданского общества, 
обязывают судей реализовывать свои полномочия в интересах защиты прав и свобод человека и гражданина, 
конституционного строя, единого экономического и правового пространства Таджикистана.  

 Под статусом (от латинского status - состояние, положение) в юриспруденции понимается правовое положение 

гражданина, юридического лица, государства, отдельной территории, характеризующееся совокупностью 
предусмотренных законодательством прав и обязанностей, а также льгот и преимуществ, а в конституционном 
праве как оформленное в правовых актах положение (отсюда - и правовое положение) государственного органа, 
должностного лица, граждан и их объединений. 
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носителей судебной власти, наделенных полномочиями осуществлять правосудие и исполнять 
свои обязанности на профессиональной основе» [3,c.437]. Другие считают, что «помимо прав и 
обязанностей, правовой статус судьи должен включать в себя и другие элементы, направленные 
на взаимоотношения между судьями, обществом и государством, правовые гарантии и 
принципы» [5,c.210]. По мнению третьей категории специалистов, правовое положение судьи 
должно вбирать в себя определенные требования профессионального плана.  

Другого подхода придерживаются ученые-процессуалисты. Так, по мнению К.Ф. Гуценко, 
правовое положение судей состоит из комплекса прав и обязанностей, отражаемых в 
деятельности. Исходя из этого, утверждает, что «правовой статус судьи образуют такие 
элементы, как: 1) права и обязанности, связанные с формированием судейского корпуса 
(требования, предъявляемые к кандидатам, правила отбора кандидатов и наделение их 
судейскими полномочиями); 2) права и обязанности судей, реализация которых гарантирует им 
возможность независимого осуществления своих полномочий (особые правила 
приостановления и прекращения полномочий, уход в отставку с предоставлением ряда льгот и 
др.); 3) права и обязанности, обеспечивающие активное участие судей в судейском 
самоуправлении» [6,c.34]. 

М.И. Клеандров отмечает, что «статус судьи состоит из многих взаимодополняющих друг 
друга компонентов (правового, морального, этического, психического, физиологического, 
социального и иных компонентов), обеспечивающих возможность судье осуществлять 
независимое, непредвзятое и справедливое правосудие. Понятие «статус судьи» также может 
быть сегментировано и в разрезе стадий: отбор кандидата в судьи и процедура наделения его 
судейскими полномочиями; правосудная деятельность и внеправосудная жизнедеятельность 
судьи; ответственность судьи; прекращение полномочий судьи, включая почетный уход в 
отставку» [9,c.23]. 

Говоря о правом статусе судьи нельзя оставить без внимания элементы этого статуса. В 

литературе по данному аспекту предлагались различные точки зрения

 [4,c.136;1,c.76;].  

Однако приведенные мнения ученых-процессуалистов, на наш взгляд, являются не 
бесспорными, поскольку правила по созданию судов не являются компонентой статуса судьи. 
Это связано с тем, что на данной стадии они не имеют правового статуса судьи, они лишь 
кандидаты на данную должность. Ведь известно, что по действующему законодательству 
только избранное/назначенное лицо обладает той компетенцией и властью, отличающими его 

как судью, обладающего особым правовым статусом

.  

Г.Т. Ермошин, исследуя данную проблематику, указывает, что «исследования понятия и 
содержания статуса судьи, отдельных институциональных составляющих статуса судьи можно 
разделить на две группы» [8,c.14].  

Из этого следует, что необходимые элементы, отражающие правовой статус судьи 
следующие:  

- требование для вступления в должность;  
- гарантии судебной деятельности (независимость, неприкосновенность, материальное и 

социальное обеспечение судей);  
- ответственность судей (уголовная, административная, дисциплинарная). 
Из анализа приведенных элементов, мы можем дать следующее определение правового 

статуса судей: это закрепленное Конституцией и законодательством страны правовое 

                                                           

 Содержание правового статуса судьи, по мнению О.Н. Бабаевой, включает такие элементы, как: 

правоспособность и дееспособность судьи; права и обязанности, закрепленные за ним законодательством; 
гарантии этих прав и обязанностей; ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него 
обязанностей. См.:[4];.  А свою очередь  Е.Б. Абросимова считает, что понятие правового статуса публичного 
субъекта охватывает несколько элементов: порядок назначения или избрания, порядок прекращения деятельности, 
компетенцию субъекта, порядок и способ ее реализации, особенности правового положения данного субъекта, 
отличающие его от других публичных субъектов публичной власти, наделенных независимостью. См.: [1].  

 Подтверждением этого является и позиция законодателя, который строго разграничивает нормы, содержание 

которых устанавливают требования, предъявляемые к судье (статья 14 конституционного закона РТ «О судах 
Республики Таджикистан») и к кандидату на должность судьи (статья 12 конституционного закона РТ «О судах 
Республики Таджикистан»).  
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положение судьи, которое определяется посредством установления требований для занятия 
должности судьи, гарантий деятельности, а также ответственностью.  

Рецензент: Махмудов И.Т -, к.ю.н, доцент ТНУ 
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ТАЪСИРИ ВАЗЪИ ЊУЌУЌИИ СУДЯЊО ДАР МУАЙЯНСОЗИИ ЉОЙГОЊ ВА МОЊИЯТИ ЊУЌУЌИИ 
ОН  

Дар маќола ќайд карда мешавад, ки вазъи њуќуќии судяњо – ин падидаи махсуси њуќуќи 
конститутсионї мебошад, ки маќоми њуќуќии судяро њамчун ходими давлатї муайян менамояд. 
Конститутсия ва ќонунњои соњавии кишвар вазъи њуќуќии судяро муайян менамоянд ва дар ин санадњои 
меъѐрї тамоми пањлуњо ва тартиби аз љониби судяњо амалї намудани њокимияти худ ва кафолати 
мустаќилияти онњо муќаррар мешаванд. Муаллиф масъалањои вазъи њуќуќии судяро баррасї намуда, 
мувофиќи маќсад мешуморад, ки танњо пас аз тариќи расмї дар санадњои меъѐрии њуќуќї мустањкам 
намудани онњо, ки чорањои рафтори лозимї ва њуќуќу уњдадорињо муайян шудаанд, метавон онњоро ба 
сифати мазмуни падидаи вазъи судя ном бурд. Ба ибораи дигар, вазъи конститутсионї-њуќуќии судяњои 
Љумњурии Тољикистон ба сифати маљмўи муќаррароти меъѐрие баромад мекунанд, ки вазъи њуќуќии 
судяњоро муайян месозанд. Аз ин рў, вазъи њуќуќии судя мафњуми нињоят пурмазмун, серпањлу ва 
гуногунљабња мебошад. Омўзиши ин љанбаи тањќиќотї ба муаллиф имкон дод, то ба чунин хулоса ояд, ки 
категорияи «вазъ» яке аз категорияњои асосї дар илми њуќуќшиносї, аз љумла њуќуќи конститутсионї 
мебошад. Ин истилоњ барои тавсифи категорияњои гуногуни њуќуќї, алалхусус низоми њуќуќї, ќонуният, 
моњияти њуќуќ ва давлат, њолати њуќуќї, фарњанги њуќуќї ва ѓайра истифода мешавад. Муаллиф ба таври 
мушаххас изњор доштааст, ки судяњо дар Тољикистон ягона амаликунандаи њокимияти судї мебошанд. 
Муќаррароти конститутсионї дар бораи мустаќилияти судяњо ва танњо ба ќонун итоат намудани онњоро 
такмил дода, ќонун пешбинї менамояд, ки дахолат ба фаъолияти суд манъ аст. Ќонун барои дахолати 
худсарона ба фаъолияти суд, ки дар њама шакл зоњир мешавад, љавобгарї пешбинї менамояд. 

Калидвожањо: вазъи њуќуќии судяњо, таъсири вазъи њуќуќии судяњо, вазъи конститутсионї - њуќуќии 
судяњои судњои Љумњурии Тољикистон, амаликунандаи њокимияти судї. 

 

ВЛИЯНИЕ ПРАВОГО СТАТУСА СУДЕЙ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО МЕСТА И ПРАВОВОЙ СУЩНОСТИ 
В статье отмечено, что правовой статус судей – это особый институт конституционного права, 

обуславливающий правовое положение судьи как государственного деятеля. Конституция и профильные законы 
страны определяют правовое положение судьи, в данных нормативных документах устанавливаются все стороны и 
порядок осуществления судами своей власти и гарантии их независимости. Автор, рассматривая вопросы 
правового статуса судьи, считает целесообразным отметить, что только после формального закрепления в 
нормативных правовых актах, где определяются меры должного поведения и регламентируются права и 
обязанности, можно указать их в качестве элементов содержания статуса судей. Иными словами, конституционно-
правовой статус судей Республики Таджикистан выступает в качестве комплекса нормативных установлений, 
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определяющих правовой статус судей. Поэтому правовой статус судьи - понятие чрезвычайно емкое, 
содержательное и многоаспектное. Исследование данного аспекта настоящего исследования позволили автору 
сделать заключение о том, что категория «статус» является одной из фундаментальных категорий в праве, в том 
числе и конституционном. Данный термин используется для характеристики разнообразных правовых категорий, в 
частности правовой системы, законности, сущности права и государства, правовых состояний, правовой культуры 
и т.д. Автором особо указано, что судьи в Таджикистане являются единственными носителями судебной власти. 
Развивая конституционное положение о независимости судей и их подчинении только закону, закон 
предусматривает, что вмешательство в деятельность суда запрещается. Законом предусмотрена ответственность за 
произвольное вмешательство в деятельность суда, проявляющееся в любой форме. 

Ключевые слова: правовое положение судьи, влияние правого статуса судей, конституционно-правовой 
статус судей Республики Таджикистан, носители судебной власти. 

 
INFLUENCE OF THE LEGAL STATUS OF JUDGES ON DETERMINING ITS PLACE AND LEGAL 

SUBSTANCES 
The article notes that the legal status of judges is a special institution of constitutional law that determines the legal 

status of a judge as a statesman. The constitution and relevant laws of the country determine the legal status of a judge; 
these normative documents establish all parties and the procedure for the exercise by the courts of their power and 
guarantees of their independence. The author, considering the issues of the legal status of a judge, considers it appropriate 
to note that only after formalization in the normative legal acts, which determine the measures of proper behavior and 
regulate the rights and obligations, can they be indicated as elements of the content of the status of judges. In other words, 
the constitutional and legal status of judges of the Republic of Tajikistan acts as a set of normative provisions that 
determine the legal status of judges. Therefore, the legal status of a judge is an extremely capacious, meaningful and 
multifaceted concept. The study of this aspect of this study allowed the author to conclude that the category "status" is one 
of the fundamental categories in law, including constitutional law. This term is used to characterize various legal 
categories, in particular the legal system, legality, the essence of law and the state, legal states, legal culture, etc. The author 
specifically states that judges in Tajikistan are the only carriers of judicial power. Developing the constitutional provision 
on the independence of judges and their subordination only to the law, the law provides that interference in the activities of 
the court is prohibited. The law provides for liability for arbitrary interference in the activities of the court, manifested in 
any form. 

Keywords: legal status of a judge, influence of the legal status of judges, constitutional and legal status of judges of 
the Republic of Tajikistan, carriers of judicial power. 
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УДК: 248.789  
МАФЊУМ ВА АЛОМАТЊОИ АСОСИИ ЌАРЗИ БОНКЇ ДАР НАЗАРИЯ ВА 

АМАЛИЯИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ МОЛИЯВЇ 
 

Асрорзода З. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Падидаи кредит бо истилоњи “creditum” дар Рими ќадим маълум буд, аммо дар 

фарќият аз муносибатњои кредитии муосир мазмуну моњияти дигар дошт. Кредит дар 
њуќуќи хусусии римї як ќатор муомилотро вобаста ба бегона кардани молу мулк (pecunia 
credita) бо асоси муњлатнокї ва баргардонидан дар бар мегирифт. Њамзамон, ќарз 
(mutuum) нигоњдошт (depositum), ссуда (commodatum) ва ќарзи молумулкиро (location 
conduction) фарогир буд. 

Мафњуми «кредит», ки дар забони тољикї истифода мешавад, аз калимаи олмонии 
“credit” гирифта шуда, аз оѓози асри XVIII инљониб ба маънои «нуфуз ѐ эътибор» мавриди 
истифода ќарор дода мешавад. Маънои этимологии он аз калимаи итолиѐвии «credito», 
яъне боварї, эътимод мебошад. Ба забони итолиѐвї бошад, аз калимаи лотинии «credit», 
яъне «онњо бовар мекунанд» ворид гардидааст. Дар забони тољикї барои ифода кардани 
ин мафњум дар муносибатњои њуќуќї оид ба ќарз падидаи ќадими њуќуќи уњдадорињои 
гражданї мафњумњои дигар, ба монанди «додан», «харидан», «мењрубонї», «ќарз» ба кор 
бурда мешуд. 

Тамоми муносибатњои њуќуќие, ки дар онњо мафњуми кредитро истифода мебаранд, 
дар навбати аввал, ба додани кредит, дигар ашѐњо, аломатњои муайяни љинсї дар шакли 
моли кредитї ва ѐ додани намудњои гуногуни таъхирандозї, муњлатдињї, пардохти мол, 
кор ва хизматрасонї дар шакли кредити иќтисодї фањмида мешавад. 

Њамин тавр, фањмиши категорияи кредит њамчун кредити молї, иќтисодї ва бонкї 
танњо аз нуќтаи назари иќтисодї бамаврид аст. Аз нуќтаи назари њуќуќї мафњуми 
“кредит”, пеш аз њама, барои се намуди уњдадорињои шартномавї истифода мешавад. 

Бояд ќайд намуд, ки хизматрасонии бонкї яке намудњои алоњидаи хизматрасонї ба 
њисоб меравад. Барои маќсадњои тањќиќоти мо, пеш аз њама, мафњуми «хизматрасонї»-ро, 
ки дар ќонунгузорї, аз љумла дар ќонунгузории граждании ЉТ васеъ истифода бурда 
мешавад, шарњ додан лозим аст. Њол он ки дар ягон санади меъѐрии њуќуќии љумњурї 
таърифи расмии ин мафњум оварда нашудааст. Дар сањифањои адабиѐти илмї, таълимї, 
методї ва дигар адабиѐти даврї шумораи зиѐди таърифоти мафњуми «хизматрасонї»-ро 
дидан мумкин аст. С.С. Алексеев навишта буд, ки хизматрасонї дар асл натиља аст, на 
фаъолият [1,с.297].  

Ба андешаи А.И. Кочерга, аз љињати табиати иќтисодияш хизматрасонї муносибати 
муайяни љамъиятиест, ки вобаста ба амали муфиди мењнатї њамчун мол, ашѐ ѐ фаъолияти 
истеъмолшаванда ва азхудкунии натиљањои он ба миѐн меояд [9,с.67]. Н.П. Индюков 
хизматрасониро чун арзиши истеъмолї дар шакли фаъолият (самараи мусбат) тавсиф 
медињад, ки ин ѐ он талаботи инсонро ќонеъ мекунад [8,с.32-33]. Е.П. Грушевая 
хизматрасониро чун муносибати иќтисодие шарњ медињад, ки на бо натиљањои мењнат, 
балки бо мењнат њамчун фаъолият иртибот дорад [6,с.82].  

М.В. Кротов мегўяд, ки хизматрасонї «фаъолияти шањрванд ѐ ташкилот аст, ки дар 
љараѐни амалисозии он истеъмол карда шуда, мањсулаш натиљаи ашѐї (моддї) надорад» 
[10,с.56]. Я.Ф. Фархтдинов менависад, ки хизматрасонї – «арзиши хосси истеъмолї 
(неъмат) аст, ки дар натиљаи мењнат ба туфайли хосияти муфиди он офарида шуда, ќобили 
бањисобгирї, таќсими наќшавист, вале мисли мол фурўхта намешавад ва онро љамъоварї 
кардану дар анбор нигоњ доштан номумкин аст» [19,с.8-9].  

Ба фикри Н.А. Баринов, хизматрасонї муносибати иќтисодиест, ки вобаста ба 
натиљањои мењнати офарандаи арзиши истеъмолї ба миѐн омада, дар шакли амали 
муфиди мол (ашѐ) ѐ худи фаъолият барои ќонеъгардонии талаботи мушаххасу маъќули 
одамон зоњир мегардад [3,с.9]. «Хизматрасонї як навъ неъматест, ки њамчун воситаи 
ќонеъсозии талабот аз њисоби фаъолияти (тавассути иљрои амалњои) як субъект, ки 



213 

 

мавриди манфиати субъективии субъекти дигар ќарор дорад, хизмат карда, субъекти 
баъдї њуќуќи талаб кардани онро пайдо мекунад» [21,с.22] – менависад О.М. Шуковская. 
Е.Г. Шаблова хизматрасониро як усули ќонеъгардонии талаботи инфиродии шахс 
мењисобад, ки бо натиљаи ѓайримоддии фаъолияти муздноки ќонунан иљозатдодашудаи 
иљрокунанда алоќаманд аст [22,с.11].  

Н.В. Зайтсева зери мафњуми хизматрасонї амали муайяну фаъолияти муайянеро 
мефањмад, ки хизматрасон аз рўйи виљдону хирад барои ноил шудан ба њадафи муайяни 
воќеии нишондодаи гирандаи хизмат амалї мекунад, ин фаъолият натиљаи ашѐї ѐ 
ѓайриашѐї дошта, бо шаклу мазмунаш предмети мустаќили ањдњои њуќуќи гражданї 
мебошад ва аз љониби шахсони сеюм танњо баъди коркард ѐ таѓйири таъйиноташ 
истифода шуда метавонад [7,с.7-8]. В.В. Кванина хизматрасониро ба маънои васеъ ва 
мањдуд људо карда менависад: «Хизматрасонї ба маънои васеъ њар фаъолиятест, ки 
натиљаи моддї надорад (супориш, нигоњдорї, комиссия, њамлу наќл, хизматрасонии 
тиббї, тањсилотї ва ѓ.); ба маънои мањдуд хизматрасонї фаъолиятест, ки на ба ашѐ, балки 
бевосита ба шахсияти истеъмолкунандаи хизматрасонї равона карда шудааст» [11,с.31].  

Е.А. Пучков хизматрасониро чун фаъолияти дутарафае таъриф медињад, ки ба 
сохтану барои истифодаи шахсї ба фармоишгар додани натиљаи дилхоњу мувофиќашуда 
равона гардидааст [13,с.12]. «Хизматрасонї фаъолияти воќеии шањрванд ѐ ташкилот аст, 
ки дар раванди мављудияташ истеъмол карда мешавад ва ифодаи ашѐї (моддї) надорад» 
[14,с.50], – менависад А.И. Петров. Ба фикри Д.И. Степанов, хизматрасонї дар шакли 
амалиѐти муайяни ќонунї, яъне дар шакли як ќатор амалњои маќсадноки иљрокунанда, ѐ 
дар шакли фаъолияти объекти уњдадорї ифода меѐбад, ки он самараи ѓайримоддї, 
натиљаи ноустувори моддї дошта, бо дигар муносибатњои шартномавї алоќаманд аст ва 
дорои хусусиятњои иљрошавї, људонопазирї аз манбаъ, истеъмоли фаврї ва сифати 
ѓайримоддї мебошад [15,с.217]. Л.В. Санникова менависад, ки хизматрасонї ин амали 
хизматрасон оид ба нигоњ доштан ѐ таѓйир додани њолати неъматњои ѓайриашѐї (њуќуќи 
ѓайримолумулкї, иттилоот, неъматњои ѓайримоддї) мебошад, ки ба нафъи гирандаи 
хизматрасонї иљро карда мешавад [16,с.9].  

Л.Б. Ситдикова хизматрасониро чун амал (фаъолият)-и шахси њуќуќї ѐ шањрванди 
хизматрасон шарњ медињад, ки ба гирифтани натиљаи муайяни ѓайримоддї равона шуда, 
талаботи субъектони ниѐзманди он – гирандагони хизматрасониро ќонеъ мекунанд, 
арзиши мустаќили молумулкї дорад ва дар раванди расонидани хизмат истеъмол карда 
мешавад [17,с.10-11]. 

Дар низоми шартномањои њуќуќи гражданї яке аз шартномањо, ки муносибатњои 
ќарзиро бо иштироки бонкњо ва дигар ташкилотњои ќарзї танзим менамояд, шартномаи 
кредит ба њисоб меравад. Мувофиќи банди 1 мод. 839 Кодекси граждании ЉТ, тибќи 
шартномаи кредит як тараф - бонк ѐ ташкилоти дигари кредитї (кредитор) уњдадор 
мешавад ба тарафи дигар (ќарзгиранда) тибќи андоза ва шартњои пешбининамудаи 
шартнома маблаѓњои пулї (кредит) дињад ва ќарзгиранда бошад, уњдадор мешавад 
маблаѓи пулии гирифтаашро баргардонад ва барои он фоиз супорад. 

Ба маънои васеъ мафњуми шартномаи ќарз (кредит) дар Ќонуни ЉТ “Дар бораи 
таърихи ќарз (кредит)” аз 26 марти соли 2009 тањти №492 пешбинї шудааст. Мутобиќи м. 
2 Ќонуни мазкур шартномаи ќарз ин шартномаи ќарз, шартномаи кредит ва дигар 
шартномае мебошад, ки барои ќарзи молї ва ѐ тиљоратї баста шудааст. 

Ќарз маблаѓи пулие мебошад, ки аз љониби ташкилоти ќарзї ба муштарї бо шартњои 
муњлатнокї, пардохти фоиз ва баргардонидан дода мешавад. Дар баробари ин, 
Дастурамал “Дар бораи тартиби додани ќарз ва њисоб кардани фоиз дар ташкилотњои 
ќарзї”, ки бо ќарори Раѐсати Бонки миллии Тољикистон тањти №73 аз 28 апрели соли 2011 
тасдиќ шудааст, уњдадорињои зерин низ ба «ќарз» баробар дониста мешаванд: 
Уњдадорињои зерин низ ба «ќарз» баробар дониста мешаванд: а) кафолатњо ва њамаи дигар 
уњдадорињои ѓайритавозунии ба онњо монанд, ки ташкилотњои ќарзї ба шахсони дигар 
содир кардаанд; б) овердрафтњо, новобаста аз сабаби пайдоиши онњо; в) аккредитивњо; г) 
аз љониби ташкилотњои ќарзї дарѐфти њар гуна њуљљати ќарзии шахсе, ки аз рўйи он ў ба 
сифати векселдињанда, трассант ѐ кафил (љавобгарї бар дўш дорад) баромад мекунад; ѓ) 
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амалиѐти факторингї; д) амалиѐти иљораи молиявї (лизинг); е) маблаѓгузории ањдњои 
тиљоратї, аз љумла форфейтингї; ѐ) ќарзњои ипотекї, истеъмолї; ж) кортњои ќарзии 
бонкї; з) њама гуна уњдадории ќонунї оид ба додани ќарз. 

Консепсияи асосии падидаи кредити бонкї «ќарз» мебошад. Консепсия бањснок аст 
ва дар адабиѐти илмї таърифњои он зиѐданд. Ин воситаи молиявї ва иќтисодиро аз 
пањлуњои гуногун тањлил кардан мумкин аст.  

Падидаи ќарздињї дар Рими ќадим вуљуд дошт ва дорои мазмуни комилан дигар буд, 
ки як гурўњи муомилотро барои бегонакунии молу мулк (pecunia credita) дар асоси 
таъљилї ва баргардонидан ифода мекард. Ба ѓайр аз ќарз (мутум), он анбор (депозит), 
ќарз (коммодатум) ва иљораи молу мулкро дар бар мегирифт. 

Аз нуќтаи назари иќтисодї, ќарз њамчун муносибати байни агентњои иќтисодї оид 
ба интиќоли арзиш дар шакли воќеї ѐ пулї баррасї карда мешавад, агар он дар оянда 
љуброн карда шавад. Дар таърифи зикршуда, хусусиятњои муњим инњоянд:  

- интиќоли арзиш. Муносибатњои ќарзї интиќоли арзишро бидуни њаракати 
муќобили эквивалент дар назар доранд; 

- љуброн дар оянда. Арзиш ба ивази уњдадории љуброни маблаѓи эквивалент дар 
оянда интиќол дода мешавад. 

К.Т. Трофимов зикр менамояд, ки моњияти иќтисодии кредит дар вазифањои он 
зоњир мешавад. Њамчун як ќисми молия, муаллиф чунин мешуморад, ки ќарз худи њамон 
се вазифаро, ки худи молия доро мебошад, иљро мекунад: 1) ташаккули маблаѓњо ва 
гирифтани маблаѓњо; 2) истифодаи маблаѓњо ва пардохтњо; 3) функсияи назорат. Ба 
андешаи К.Т. Трофимов, ќарз категорияи мустаќили молиявї буда, вазифањои хосси худро 
дорад: 1) љамъоварии маблаѓњои муваќќатии озод; 2) функсияи таќсимотї; 3) иваз кардани 
пули наќд бо пули ѓайринаќдї дар муомилоти пулї. 

К.П. Победоностсев моњияти иќтисодии муносибатњои ќарзиро ба назар гирифта, 
шартномаи ќарзро њамчун «шартнома дар бораи баргардонидани маблаѓи барои 
истеъмол гирифташуда» тавсиф кард. 

Ба маънои њуќуќї, мафњуми кредит на њамеша бо ањамияти иќтисодии он рост меояд. 
А.А. Сапожков ќайд мекунад, ки муносибатњои зиѐде мављуданд, ки илми иќтисод онњоро 
ќарз њисобида метавонад, аммо аз нигоњи њуќуќї, инњо ќарз мањсуб намеѐбанд, масалан, 
векселњо, маблаѓгузорї бар ивази таъйиноти талаби пулї нестанд. 

Шартномаи кредит вобаста ба моњият ва хусусиятњои фаркунандаи худ, аз он љумла 
вобаста ба субъект ва предмети худ аз дигар шартномањои гражданї ба куллї фарќ 
менамояд. Шартномаи кредит, вобаста ба табиати њуќуќии худ, ба сифати шартномаи 
консенсуалї, музднок ва дутарафа эътироф карда шудааст. 

Ќарз - маблаѓе, ки аз љониби ташкилоти ќарзї ба ќарзгир бо шартњои пардохти фоиз 
ва баргардонидан ба муњлати муайян дода шудааст [12,с.20]. Тибќи м. 1 Ќонуни ЉТ “Дар 
бораи фаъолияти бонкї” аз 19 майи соли 2009 тањти №524 [2] ќарз ин маблаѓе мебошад, ки 
аз љониби ташкилоти ќарзї ба ќарзгир бо шартњои пардохти фоиз ва баргардонидан ба 
муњлати муайян дода шудааст. 

Дар баробари ин, мутобиќи Дастурамал “Дар бораи тартиби додани ќарз ва њисоб 
кардани фоиз дар ташкилотњои ќарзї”, ки бо ќарори Раѐсати Бонки миллии Тољикистон 
аз 28 апрели соли 2011 тањти №73 тасдиќ шудааст, ќарз маблаѓи пулие мебошад, ки аз 
љониби ташкилоти ќарзї ба муштарї бо шартњои муњлатнок, пардохти фоиз ва 
баргардонидан дода мешаванд. 

Дар ќонунгузории бонкї истилоњи “кредит” вуљуд надорад. Додани “ќарз” њамчун 
навъи алоњидаи амалиѐти бонкї муќаррар гардидааст. Кредити бонкї дар ќонунгузории 
гражданї бештар истифода бурда мешавад ва сабаби асосї ба ин тарз номгузорї 
намудани ин амалиѐти бонкї ва шартнома дар он зоњир мегардад, ки тафовут миѐни 
шартномаи ќарз ва шартномаи кредит таъмин гардад ва хусусиятњои хосси онњо аз 
њамдигар фарќ карда шаванд.  

Кредити бонкї – ин амалиѐти фаъоли бонкї, љалб кардан ва љобаљогузории 
маблаѓњои пулї аз шахсони воќеї ва њуќуќї ва аз номи худ ва таваккалї бо шарти 
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баргардонидан, пардохт ва муњлатнокї додани маблаѓи пулї мебошад. Аз мафњуми 
зикршудаи кредити бонкї якчанд хусусиятњои онро муайян кардан мумкин аст: 

а) додани ќарз ѐ кредит ин амалиѐти фаъоли бонкї мебошад. Ин маънои онро дорад, 
ки њангоми анљом додани ин амалиѐт бонк ва дигар ташкилоти ќарзї (кредитї) ба сифати 
кредитор баромад мекунад; 

б) бонк ва дигар ташкилоти ќарзї кредитро на аз њисоби маблаѓњои худї, балки аз 
њисоби маблаѓњои љалбнамуда медињад. Бонк ва ташкилотњои дигари ќарзї маблаѓњои 
пулиеро ба кредит медињанд, ки ин маблаѓњо тавассути анљом додани дигар амалиѐти 
бонкї – љалби амонат ва пасандоз ба миѐн омадаанд. Ин хусусият яке нишонањои 
муњимми кредити бонкї мебошад, ки онро аз ќарз фарќ мекунонад; 

в) додани кредит ба се шарти асосї – баргардонидани маблаѓи пулї, пардохтнокї 
(яъне пардохти фоиз) ва муњлатнокї асос меѐбад.  

Ба андешаи О.В. Боброва, “кредити бонкї ин намуди бо меъѐрњои њуќуќї 
танзимшудаи фаъолияти касбии бонкњо ва дигар ташкилотњои ќарзї мебошад, ки ба љалб 
ва додани маблаѓњои пулии худї ва вобастаи субъектњои муносибатњои кредитї бо 
шартњои муњлатнок, музднокї ва баргардонидан равона карда шудааст” [4,с.5]. 

Ба андешаи А.М. Тавасиев ва Н.Д. Эриашвили, принсипњои асосии кредити бонкї 
баргардонанда, музднок ва муњлатнок будан мебошанд [18,с.208]. 

Ба сифати принсипњои иловагии кредити бонкї баъзе муњаќќиќон принсипи 
истифодаи маќсаднок ва таъминнокї [5,с.150], принсипи тобеияти муомилоти кредитї ба 
меъѐрњои ќонунгузорї ва ќоидањои бонкї, принсипи ивазнашавандагии шартњои кредит, 
принсипи манфитнокии дуљонибаи муомилоти кредитї [18,с.208], принсипи додани кредит 
бо маќсадњои иљрои чорабинињои хољагидорї, принсипи самаранокии кредит, принсипи 
додани воситањо мутобиќи барномањои рушди иќтисодию иљтимої, принсипи 
тафовутгузорї (дифференсиатсия) ва принсипи бевоситагии муомилоти пардохтиро 
[20,с.95-98] муайян намудаанд. 

О.И. Лаврушин вижагињои низомњои муосири кредитиро тањлил намуда, як ќатор 
шартњои ба амал баровардани кредити бонкиро муайян намудааст: а) риояи талаботе, ки 
ба унсурњои асосии кредит равона карда шудаанд (субъект ва объекти кредит, шакли 
таъмини кредит); б) мутобиќати манфиатњои тарафњои муомилоти кредитї; в) имконияти 
татбиќи гарав ва мављудияти кафолат; г) таъмини манфиатњои бонки тиљоратї; ѓ) 
банаќшагирии муносибати байнињамдигарии тарафњои муомилоти кредитї [5,с.252-254]. 

Дар адабиѐти илмї таснифи дигари принсипњои кредити бонкї мављуд аст. Ба 
андешаи О.В. Боброва, принсипњои кредити бонкї ба намудњои зайл тасниф карда 
мешаванд: 

1) принсипњои императивї (муњлатнок, музднок, баргардонидан, озодии шартнома, 
манъи яктарафа рад намудани иљрои уњдадорї ѐ яктарафа таѓйир додани он), яъне 
принсипњое, ки дар ќонунгузорї мустањкам шудаанд;  

2) принсипњои шартномавї – талаботе, ки тарафњои кредити бонкї ба созиш 
омадаанд (таъминнокї ва маќсаднокї); 

3) принсипњои фардї-субъективї, яъне ќоидањои инфиродї, ки ба гурўњи принсипњои 
якум ва дуюм шомил намешаванд (сифати ќарздор, ботартиб ва дар алоњидагї, 
имкониятњои касбии ќарздори оянда, син ва вазъи саломатии муштарї) [4,с.10]. 

Нисбат ба бонкњои тиљоратї бояд ќоидањои махсус барои додани кредит аз тарафи 
онњо муќаррар карда шаванд. Ба сифати ин ќоидањо ва шартњо принсипњои додани 
кредити бонкї баромад намуда метавонанд. Дар ќонунгузории бонкї мустањкам 
намудани принсипњои кредити бонкї дорои ањамияти муњимми назариявї ва амалї 
мебошад. Принсипњои кредити бонкї асос ва ѓояњои бунѐдие мебошанд, ки моњияти 
кредити бонкиро ифода менамоянд. Принсипњои махсуси кредити бонкї (муњлатнокї, 
баргардонанда будан ва музднокї) бояд бевосита дар ќонунгузорї муайян карда шаванд. 
Дигар принсипњои кредити бонкї дар ќонунгузории гражданї пешбинї гардидаанд ва 
гурўњи дигар бошад, бо хоњиши тарафњои кредити бонкї дар шартномаи бастаи онњо 
муайян карда мешавад.  
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Бо њамин маќсад, пешнињод менамоем, ки ба Ќонуни ЉТ “Дар бораи фаъолияти 
бонкї” ѐ м. 839 КГ ЉТ илова ворид карда шуда, принсипњои муњлатнок, баргардонанда ва 
музднокии кредити бонкї муќаррар карда шаванд.  

Муќарриз: Ќурбонов Ќ.Ш. – д.и.њ., профессори ДМТ  
 

АДАБИЁТ 
1. Алексеев С.С. Об объекте права и правоотношения // Вопросы общей теории советского права / С.С. Алексеев. 

– М., 1960. – С. 297. 
2. Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, с. 2009, №5, мод. 331; с. 2010, №7, мод. 555; с. 2011, №12, мод. 

846; с. 2013, №11, мод. 786; с. 2014, №11, мод. 663; с. 2018, №7-8, мод. 532. 
3. Баринов Н.А. Услуги. Социально-правовой аспект: монография / Н.А. Баринов. – Саратов, 2001. – С. 9. 
4. Боброва О.В. Правовые основы государственного регулирования банковского кредитования: автореферат на 

соискание степени к. ю. н. / О.В.Боброва. - Саратов, 2000. -С. 5. 
5. Банковское дело: Учебник/Под ред. О. И. Лаврушина. -М., 2003. -С. 243, 253; Богомолов А.М. Судебная 

финансово экономическая экспертиза по делам о незаконном получении кредита и банкротстве / А.М. 
Богомолов. - М., 2002. -С.33; Сапожков А.А. Кредитные преступления: Незаконное получение кредита и 
злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности / А.А. Сапожков. - СПб., 2002. -С. 82-83; 
Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления) / Б.В. 
Волженкин. -СПб., 2002. -С. 250; Тадеев А.А.. Банковское право (конспект лекций) / А.А.Тадеев, В.А. 
Парыгина. - М., Приориздат, 2004. -С. 149-150. 

6. Грушевая Е.П. Обязательство по предоставлению услуг в хозяйственных отношениях / Е.П. Грушевая // 
Советское государство и право. – 1982. – № 1. – С. 82. 

7. Зайцева Н.В. Договор по оказанию медицинских услуг: дис. … канд. юрид. наук / Н.В.Зайцева. – Волгоград, 
2004. – С. 7–8. 

8. Индюков Н.П. Услуга как объект гражданского правоотношения / Н.П. Индюков // Проблемы права 
социалистической государственности и ее социального управления. – Свердловск: УрГУ, 1978. – С. 32-33. 

9. Кочерга А.И. Сфера обслуживания населения: монография / А.И. Кочерга. М.: Мысль, 1979. – С. 67. 
10. Кротов М.В. Обязательство по оказанию услуг в советском гражданском праве: монография / М.В. Кротов. – Л., 

1990. – С. 56. 
11. Кванина В.В. Договор на оказание возмездных услуг: учебное пособие / В.В. Кванина. -Челябинск, 2002. -С.31. 
12. Мирзоев П.З. Њуќуќи бонкии Љумњурии Тољикистон. Васоити таълимї / П.З. Мирзоев. -Душанбе: ЭР-

граф, 2014. -С. 20. 
13. Пучков Е.А. Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг: дис. … канд. юрид. наук / Е.А. 

Пучков. – М., 2006. – С. 12. 
14. Петров А.И. Договор возмездного оказания консультационных услуг: дис. ... канд. юрид. наук / А.И. Петров. – 

Рязань, 2004. – С. 50. 
15. Степанов Д.И. Услуги как объект гражданских прав: монография / Д.И. Степанов. – М., 2005. – С. 217. 
16. Санникова Л.В. Обязательства об оказании услуг в российском гражданском праве: монография / Л.В. 

Санникова. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – С. 16; Санникова Л.В. Обязательства об оказании услуг в Российском 
гражданском праве: дис. ... д-ра. юрид. наук / Л.В. Санникова. – М., 2007. – С. 9 

17. Ситдикова Л.Б. Правовое регулирование отношений в сфере оказания информационных и консультационных 
услуг в Российской Федерации: дис. … д-ра юрид. наук / Л.Б. Ситдикова. – М., 2009. – С. 10–11. 

18. Тавасиев А. М., Эриашвили Н. Д. Банковское дело /Под ред. проф. А. М. Тавасиева. -М., 2002. -С. 208. 
19. Фархидинов Я.Ф. Правовое регулирование транспортно-экспедиционного обслуживания граждан: монография / 

Я.Ф.Фархидинов. – Казань, 1977. – С. 8-9. 
20. Челноков В.А. Банки и банковские операции: Букварь кредитования. Технологии банковских ссуд. 

Околобанковское рыночное пространство. Учеб. для вузов / В.А. Челноков. - М., 1998. -С. 95-98. 
21. Щуковская О.М. Правовое регулирование деятельности по оказанию правовых услуг: дис. … канд. юрид. наук / 

О.М. Щуковская. – СПб., 2001. – С. 22. 
22. Шаблова Е.Г. Гражданско-правовое регулирование отношений возмездного оказания услуг: дис. … д-ра юрид. 

наук / Е.Г. Шаблова. – Екатеринбург, 2003. – С. 11. 

 
МАФЊУМ ВА АЛОМАТЊОИ АСОСИИ ЌАРЗИ БОНКЇ ДАР НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯИ 

ХИЗМАТРАСОНИЊОИ МОЛИЯВЇ 
Маќолаи мазкур ба масъалаи мафњум ва аломатњои ќарзи бонкї дар назария ва амалияи 

хизматрасонињои молиявї бахшида шудааст. Муаллиф ќарзи бонкиро тањлил намуда, мафњуму моњияти 
онро муайян намудааст, њамчунин бо истифода аз адабиѐтњои илмї ва ќонунгузорї масъалаи мазкур тањлил 
шудааст. Дар баробари ин аломатњои асосии ќарзи бонкї муайян карда шудаанд. Зимни тањлил муаллиф 
кўшиш намудааст дар назария ва амалияи хизматрасонињои молиявї мафњуму аломатњои ќарзи бонкиро 
тањлил намуда, фикру андешањои олимони ватанї ва хориљиро бобати ин масъала мавриди омўзиш ќарор 
дињад. Бо маќсади анљом додани тањќиќоти мазкур муаллиф, пеш аз њама, мафњуми «хизматрасонї»-ро, ки 
дар ќонунгузорї, аз љумла дар ќонунгузории граждании Љумњурии Тољикистон васеъ истифода бурда 
мешавад, шарњ додааст. Њол он ки дар ягон санади меъѐрии њуќуќии љумњурї таърифи расмии ин мафњум 
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оварда нашудааст. Масъалаи дигари бањсталаб, муайяннамоии мафњуми ќарз дар ќонунгузории кишвар аст. 
Ќарз маблаѓе мебошад, ки аз љониби ташкилоти ќарзї ба ќарзгир бо шартњои пардохти фоиз ва 
баргардонидан ба муњлати муайян дода шудааст. Њамин тавр, муаллиф бо истифода аз доираи васеи 
адабиѐтњои илмї ва ќонунгузорї мавзўи мазкурро мавриди баррасї ќарор додааст. 

Калидвожањо: ќарзи бонкї, аломатњои асосии ќарзи бонкї, хизматрасонї, хизматрасонии молиявї, 
бонк, ќонунгузории бонкї, назария ва амалияи хизматрасонии молиявї. 
 

ПОНЯТИЯ И ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ БАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 

ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 
Данная статья посвящена понятию и характеристике банковского долга в теории и практике финансовых 

услуг. Автор анализирует банковский кредит и определяет его понятие и сущность, а также анализ данной 
проблемы с использованием научной литературы и законодательства. Наряду с определением банковской ссуды 
также определены ее основные характеристики. В ходе анализа автор попытался проанализировать понятие и 
характеристики банковского долга в теории и практике финансовых услуг, а также изучил взгляды отечественных 
и зарубежных ученых на этот вопрос. Для завершения исследования автор, прежде всего, разъяснил понятие 
«услуга», которое широко используется в законодательстве, в том числе в гражданском законодательстве 
Республики Таджикистан. Однако ни один нормативный правовой акт страны не дает официального определения 
этого понятия. Еще один спорный вопрос - определение долга в законодательстве страны. Заем - это сумма, 
предоставляемая кредитным учреждением заемщику на условиях выплаты процентов и погашения в течение 
определенного периода. Таким образом, автор проанализировал данное исследование, используя широкий спектр 
научной литературы и законодательства. 

Ключевые слова: банковский заем; основные особенности банковского кредита; услуги; финансовые 
услуги; банк; банковское законодательство; теория и практика финансовых услуг. 

 

CONCEPTS AND BASIC SYMPTOMS OF BANK LOANS IN THEORY AND PRACTICE OF FINANCIAL 

SERVICES 
This article is devoted to the concept and characteristics of bank debt in the theory and practice of financial services. 

The author analyzes a bank loan and defines its concept and essence, as well as an analysis of this problem using scientific 
literature and legislation. Along with the definition of a bank loan, its main characteristics are also defined. In the course of 
the analysis, the author tried to analyze the concept and characteristics of bank debt in the theory and practice of financial 
services, and also studied the views of domestic and foreign scientists on this issue. To complete the study, the author first 
of all explained the concept of ―service‖, which is widely used in legislation, including in the civil legislation of the 
Republic of Tajikistan. However, not a single regulatory legal act of the country provides an official definition of this 
concept. Another controversial issue is the definition of debt in the country's legislation. A loan is an amount provided by a 
credit institution to a borrower on terms of interest payment and repayment within a certain period. Thus, the author 
analyzed this study using a wide range of scientific literature and legislation. 

Keywords: bank loan; the main features of a bank loan; services; Financial services; bank; banking legislation; 
theory and practice of financial services. 
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УДК: 347.440.679 
ШАРТНОМАИ ИЉОРАИ МОЛИЯВЇ (ЛИЗИНГ): МАФЊУМ ВА  

ХУСУСИЯТЊОИ ОН 
 

Соњибзода М.М., Њакимов Я.Б. 
Донишгоњи миллии Тољикистон, Маркази миллии ќонунгузории назди 

Президенти Љумњурии Тољикистон 
 

Дар низоми уњдадорињо наќши муњимро он уњдадорињое иљро мекунад, ки барои ба 
муњлати муайян (муваќќатї) додани ашѐ равона шудаанд. Хусусияти ин гуна уњдадорињо 
дар он зоњир мегардад, ки ашѐ муваќќатан барои соњибї ва истифодабарї дода шуда, 
тарафи бадастоварандаи ин ваколатњо дар асоси њамин шартнома њаргиз соњибмулк шуда 
наметавонад, ба истиснои њолате, ки дар асоси шартномаи иљора минбаъд њуќуќи 
харидани ин ашѐро пайдо мекунад [10,с.56]. 

Шартномаи иљораи молиявї (лизинг) дар низоми шартномањои њуќуќи гражданї 
мавќеи махсус дошта, ќонунгузории Љумњурии Тољикистон онро ба низоми шартномаи 
иљора дохил намудааст. Дар адабиѐтњои њуќуќї оид ба мафњум ва хусусиятњои шартномаи 
мазкур бањсњои зиѐде љой доранд, ки тањлили онњо имконият медињад, зарурияти ин 
падидаро дар низоми шартномањои њуќуќи гражданї муайян намоем.  

Оид ба мафњуми иљораи молиявї (лизинг) на танњо дар њуќуќи гражданї, инчунин 
дар дигар соњањои њуќуќ (њуќуќи соњибкорї, њуќуќи наќлиѐт ва ѓ.) њамзамон дар соњаи 
иќтисодиѐт ва молия низ фикру андешањои гуногун ва бањсњои зиѐде љой доранд. Пеш аз 
њама, дар хусуси мафњуми лизинг метавон ќонунгузории кишварро мавриди баррасї 
ќарор дод. Танзими њуќуќии лизинг дар Љумњурии Тољикистон дар асоси Кодекси 
граждании Љумњурии Тољикистон (ќисми 2) аз 11 декабри соли 1999 тањти №12, Кодекси 
андози Љумњурии Тољикистон аз 17 сентябри соли 2012 тањти №901; Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи иљораи молиявї (лизинг)» аз 22 апрели соли 2003 тањти №9; 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иљора» аз 6 декабри соли 1990 тањти №184 ва 
Созишнома дар бораи фароњам овардани шароити мусоиди њуќуќї, иќтисодї ва ташкилї 
барои васеъ намудани фаъолияти лизингї дар Иттињоди Давлатњои Мустаќил аз 12 
октябри соли 2005 ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќї сурат мегирад [11,с.4-14].  

Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон мафњуми шартномаи иљораи молиявї 
(лизинг)-ро дар моддаи 693 муќаррар намудааст: «Аз рўйи шартномаи иљораи молиявї 
(лизинг) иљорадењ (лизингдењ) уњдадор мешавад, ки амволи нишондодаи иљорагир 
(лизинггир)-ро аз фурўшандаи муайянкардаи ў ба моликият харидорї намояд ва ин 
амволро пулакї ба ихтиѐрдорї ва истифодаи муваќќатї барои маќсадњои соњибкорї 
пешнињод кунад. Агар дар шартнома тартиби дигаре пешбинї нашуда бошад, иљорадењ 
барои интихоби амволи ба иљора гирифташуда ва фурўшанда љавобгар нест» [3]. 

Аз мафњуми мазкур, чунин нишонањои муњимми шартномаи мазкурро људо намудан 
мумкин аст:  

- тарафњои шартномаи иљораи молиявї (лизинг) – иљорадењ (лизингдењ) ва иљорагир 
(лизинггир) мебошанд; 

- иљорадењ уњдадор аст, амволи нишондодаи иљорагирро аз фурўшандаи 
муайянкардаи ў харидорї намояд; 

- амволе, ки иљорадењ харидорї менамояд, бояд ба он њуќуќи пурраи молумулкиро 
дошта бошад; 

- амволи харидаро пулакї ба иљорагир барои соњибї ва истифодаи муваќќатї 
дињад;  

- амвол танњо бо маќсади соњибкорї ба иљорагир дода мешавад; 
- агар иљорадењ ва иљорагир дар шартнома тартиби дигареро муќаррар накарда 

бошанд, иљорадењ барои интихоби амволи ба иљора гирифташуда ва фурўшанда љавобгар 
нест, яъне муносибат байни иљорагир ва фурўшанда мустаќилона ба вуљуд меояд.  
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Аз сабаби оне, ки иљораи молиявї пурра маънои лизингро дода наметавонад 
[12,с.148-156], мо низ минбаъд ба ивази шартномаи иљораи молиявї, шартномаи лизингро 
истифода менамоем.  

Дар моддаи 2 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иљораи молиявї (лизинг)» 
мафњуми шартномаи лизинг ба таври зерин дода шудааст: «Шартномаи лизинг - ањди 
хаттие, ки мутобиќи он лизингдењ уњдадор мешавад молу мулки нишондодаи лизинггирро 
аз фурўшандае, ки њамин лизинггир муайян кардааст, њамчун моликият харидорї намуда, 
онро барои соњибї ва истифодабарии муваќќатии бо пардохт барои маќсадњои соњибкорї 
ба лизинггир пешнињод намояд» [6]. Дар фарќият аз Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иљораи молиявї, (лизинг)» на 
шартномаи иљораи молиявї балки шартномаи лизингро муќаррар намудааст. Њамчунин, 
чунин аломатњои фарќкунандаро дар ин мафњум мушоњида намудан мумкин аст:  

1. шартномаи лизинг ањди хаттї аст; 
2. лизингдењ молу мулкро барои соњибї ва истифодабарии муваќќатии бо пардохт 

ба лизинггир медињад. 
Созишнома дар бораи фароњам овардани шароити мусоиди њуќуќї, иќтисодї ва 

ташкилї барои васеъ намудани фаъолияти лизингї дар Иттињоди Давлатњои Мустаќил 
(12 октябри соли 2005 дар ш. Москва ќабул шудааст) мафњуми шартномаи лизингро ба 
таври дигар муќаррар намудааст: «Шартномаи лизинг - шартномаест, ки мутобиќи он 
шахси лизингдињанда уњдадор мешавад, ки ба ивази маблаѓ амволеро дар ихтиѐр ва 
истифодаи муваќќатии лизинггиранда дињад, ки тибќи шартномаи хариду фурўш њамчун 
моликияти худ аз фурўшанда (тањвилгар) аз рўйи интихоби лизинггиранда бо маќсади 
гирифтани фоида, даромад ѐ комѐб шудан ба самараи дигари муфид харидорї намудааст. 
Шартномаи лизинг метавонад пешбинї намояд, ки интихоби фурўшанда (тањвилгар) ва 
амволи харидоришуда аз тарафи лизингдињанда сурат гирад» [13]. 

Дар баробари ин, танзими њуќуќии лизинг тавассути Конвенсияи УНИДРУА «Дар 
бораи лизинги байналмилалии молиявї» аз 28 майи соли 1998, ки дар шањри Оттаваи 
Канада ќабул шудааст, амалї карда мешавад. Њарчанд Љумњурии Тољикистон Конвенсияи 
мазкурро ратификатсия накарда бошад њам, дар адабиѐти илмї оид ба ин масъала 
андешаронї карда шудааст. Мафњуми лизинг дар Конвенсияи мазкур ба таври мушаххас 
дода нашудааст, аммо хусусиятњои он ба таври зерин муќаррар шудаанд: 

- иљорадењ тибќи мушаххасоти тарафи дигар (иљорагир) бо шахси сеюм (фурўшанда) 
шартнома мебандад, ки мувофиќи он таљњизот, воситањои истењсолот ѐ дигар таљњизотро 
тибќи шартњои тасдиќкардаи иљорагир то он дараљае ки талаботи ў ќонеъ мешавад, 
харидорї менамояд; 

- иљорадењ бо иљорагир шартнома (шартномаи лизинг) мебандад, ки тибќи он 
таљњизот барои истифодабарї ба ивази пардохти давра ба давра дода мешавад; 

- иљорагир таљњизот ва фурўшандаи онро худ муайян мекунад ва ба таљрибаю иродаи 
иљорадењ такя намекунад; 

- таљњизот ба иљорагир тавассути шартномаи лизинг дода мешавад, ки 
таъминкунанда (фурўшанда) аз ин огоњ аст ва ѐ ин ки бояд огоњ карда шуда бошад;  

- пардохтњои давра ба давра дар асоси шартнома бо дарназардошти фарсудашавии 
таљњизот ва ѐ ин ки арзиши он амалї карда мешавад [5].  

Дар адабиѐтњои илмї нуќтаи асосие, ки мавриди бањс ќарор гирифтааст, дар он 
ифода меѐбад, ки шартномаи лизинг намуди алоњидаи лизинг аст, ѐ ин ки як навъи 
шартномаи иљора. Албатта, тањлили Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон, Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иљораи молиявї (лизинг)» нишон медињад, ки дар 
кишвар шартномаи лизинг як навъи шартномаи иљора аст ва он мањз ба њамин институт 
ворид карда шудааст. Дар илм нуќтањои назари гуногун љой доранд. 

Гурўњи якум, бар он назаранд, ки шартномаи лизинг шартномаи иљораи амвол аст ва 
ба худ хусусиятњои хос дорад.  

Гурўњи дуюми олимон бар он назаранд, ки он ба шартномаи хариду фурўш тааллуќ 
дорад, зеро муносибати истифодабаранда ва фурўшанда метавонад мустаќилона ба вуљуд 
ояд.  
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Сеюм гурўњи олимон шартномаи лизингро ба гурўњи шартномањои ќарзї ва 
шартномаи дигари њуќуќи гражданї вобаста медонанд. 

Конвенсияи УНИДРУА «Дар бораи лизинги байналмилалии молиявї» шартномаи 
лизингро њамчун як навъи махсус (sui generis) људо менамояд, аммо унсурњои шартнома 
дар бораи додани таљњизот барои истифодаи муваќќатї, шартномаи хариду фурўш ва 
шартномаи фурўши шартиро фаро мегирад. 

Дар адабиѐтњои ватанї низ доир ба ин нуќтаи назар олимон андешањои худро иброз 
намудаанд. Аз љумла Ф.С. Сулаймонов ќайд менамояд, ки шартномаи иљораи молиявї 
унсурњои ду намуди шартномаи мустаќил-шартномаи хариду фурўш ва шартномаи 
иљораро доро мебошад. Мањаки асосии шартномаи хариду фурўш, ки дар асоси 
шартномаи иљораи молиявї (лизинг) баста мешавад, дар он мебошад, ки ин ду шартнома 
ба сифати шартномањои аз њамдигар мустаќил ва новобаста эътироф карда шуда, 
шартномаи хариду фурўш нисбати шартномаи иљораи молиявї (лизинг) хусусияти 
аксессориро доро нест. Шартномаи иљораи молиявї (лизинг) танњо дорои унсурњои 
асосии шартномаи иљора буда, дар асоси шартномаи иљораи молиявї (лизинг) шартномаи 
хариду фурўш баста мешавад [15,с.92-93]. Албатта, аз нигоњи аввал тањлили шартномаи 
лизинг аз нигоњи истифодабарии унсурњои шартнома дуруст аст, ки дар он унсурњои 
асосии ду шартномаи мустаќил-шартномаи хариду фурўш ва шартномаи иљора истифода 
бурда мешавад, аммо тањлили ќонунгузорї ва адабиѐтњои илмї нишон медињад, ки 
шартномаи лизинг хусусиятњои дигар шартномањои њуќуќи гражданиро низ дар бар 
мегирад.  

Дар дигар адабиѐти ватанї чунин нишонањои шартномаи лизингро људо менамоянд: 
1. Будани маќсади маблаѓгузории иљорадињанда, яъне бастани шартномаи лизинг 

бо маќсади маблаѓгузорї ба амволе, ки баъд ба иљора дода мешавад, маблаѓи иљорапулї 
ба намуди фоида аз сармоя баромад мекунад. 

2. Аз љониби иљорадењ гирифтани амволе, ки ба лизинг дода мешавад, баъди 
бастани шартномаи иљора бо интихоби иљорагир, њамчун ќоида аз тарафе, ки иљорагир 
интихоб шудааст. Дар ин њол иљорадењ барои интихоби фурўшанда ва предмети иљора 
љавобгар нест. 

3. Бо маќсади соњибкорї аз љониби иљорагир истифода бурдани ашѐи лизингї. 
4. Мувофиќи шартномаи лизинг ба соњибият ва истифодабарии иљорагир додани 

ашѐ [16,с.82]. 
Дар ин љо маълум мешавад, ки ба ѓайр аз унсурњои шартномаи хариду фурўш ва 

шартномаи иљора, инчунин маблаѓгузорї љой дорад. Маќсади лизингдињанда танњо 
маблаѓгузорї ба шумор меравад, зеро ў нисбат ба амволе, ки ба иљора дода шудааст, 
љавобгар нест, фурўшанда ва лизинггир онро мустаќилона њал менамоянд.  

Ба андешаи Г.Њ. Разоќова, лизинг аз нуќтаи назари иќтисодї хусусиятњои 
мутаќобилаи шартномањои иљора ва ќарз, консессия

 
ва ќарз, ќарз ва хариду фурўш ва 

лизингњои истењсолї, фаъолияти инвеститсионї ва фурўшро соњиб аст [8,с.27]. Албатта, 
дар ин љо аз нуќтаи назари иќтисодї шартномаи лизингї мавриди баррасї ќарор дода 
шудааст, набояд фаромўш кард, ки шартномаи лизинг хусусияти њуќуќї ва иќтисодиро 
дорост, аз ин лињоз метавон онро њам аз нуќтаи назари њуќуќї ва њам аз нуќтаи назари 
иќтисодї мавриди баррасї ќарор дод. Тибќи аќидаи мазкур дигар хусусиятњои 
шартномаи лизинг, аз љумла истифодабарии унсурњои шартномаи ќарз, консессия, 
фаъолияти инвеститсионї ва ѓайра ба мушоњида мерасад.  

Р.С. Симинг бар ин назар аст, ки лизинг як намуди хизматрасонии молиявї, намуди 
ќарзгузорї барои шахсони воќеї ва њуќуќї њангоми харидани воситањои асосї мебошад. 
Лизингдињанда вазифадор мешавад, ки воситаи ба лизинг додаро аз фурўшандаи 
муайяншуда харида гирад ва ба лизингистифодабаранда бо пардохти ќисм ба ќисми 
арзиш ва молики муваќќатї дињад [14,с.371-374]. Муаллиф дар ин љо лизингро њамчун 
хизматрасонии молиявї эътироф мекунад, ин нишон медињад, ки шартномаи лизинг 
метавонад дар худ унсурњои шартномаи хизматрасониро дар бар гирад.  

Бинобар сабаби оне, ки шартномаи лизинг аз унсурњои шартномањои гуногун 
истифода менамояд, аз ин лињоз М.И. Брагинский ва В.В. Витрянский мафњуми ањди 
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лизингиро дастгирї менамоянд, ки тибќи он ањди лизингї маљмўи шартномањое, ки барои 
иљрои предмети шартномаи лизинг миѐни лизингдењ, лизинггир ва фурўшанда (пудратчї) 
баста мешавад [1,с.584]. Муаллифони мазкур комплексї будани шартномаи лизингиро 
эътироф намуда, онро њамчун ањди лизингї ќобили ќабул шуморида, маљмўи шартномањо 
эътироф намудаанд.  

Ба андешаи И.А. Решетник, шартномаи лизингї, шартномаи мустаќил дар низоми 
шартномањои њуќуќи гражданї мањсуб меѐбад ва дар ин замина чунин ќайд менамояд: 
“Шартномаи лизингї аз рўйи табиати худ элементњои гуногунро фаро мегирад, ки миѐни 
онњо аломатњои асосии шартномањои хусусияти иљоравидошта, шартномаи хариду фурўш, 
шартномањои хизматрасонии њуќуќиро људо намудан мумкин аст” [2,с.294]. Муаллиф дар 
ин љо шартномаи лизингиро њамчун навъи мустаќили шартномаи њуќуќи гражданї 
эътироф менамояд, ки то андозае ќобили дастгирист, зеро шартномаи мазкур элементњои 
гуногунро фаро гирифта, табиати њуќуќии мушаххасе надорад, ки онро ба ин ѐ он 
шартномаи њуќуќи гражданї ворид намоем.  

Аз тањлили ќонунгузории кишвар ва адабиѐтњои илмї маълум гардид, ки шартномаи 
лизинг бо шартномањои иљора, хариду фурўш, ќарз ва хизматрасонї алоќамандии зич 
дорад, зеро аломатњои шартномањои номбаршударо метавон дар шартномаи лизинг пайдо 
намуд. Шартномаи лизингї бо доштани хусусиятњои хосси худ аз шартномањои болозикр 
фарќ мекунад, ки њар яки онњоро тањлил намудан шарт ва зарур аст.  

Имрўзњо алоќамандии шартномаи лизинг бо шартномаи иљора аз љониби њамагон 
эътироф карда шудааст ва онро ба гурўњи шартномаи иљора дохил намудаанд. Тањлили 
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
иљораи молиявї (лизинг)” нишон медињад, ки шартномаи лизинг ќисми таркибии 
шартномаи иљора ба шумор меравад. Дар бисѐр адабиѐтњои илмии ватанї ва хориљї 
падидаи мазкурро ба шартномаи иљора вобаста медонанд. Бояд ќайд кард, ки шартномаи 
лизинг аз шартномаи иљора тафовут дорад. Дар ин замина М.И. Брагинский ва В.В. 
Витрянский тафовути шартномаи лизингро бо шартномаи иљора чунин баѐн намудаанд: 

- ба сифати тарафи њатмии шартномаи лизинг дар баробари иљорадењ ва иљорагир, 
инчунин фурўшандаи амвол мављуд аст, ки соњиби молу мулк буда, тарафи њатмии 
шартнома мањсуб намеѐбад, аммо уњдадорињои мушаххасро соњиб аст; 

- иљорадењ дар фарќият аз вазъияте, ки дар шартномаи иљора дорад, соњиби амволи 
ба иљорадодашуда мањсуб намеѐбад; 

- наќши фаъолро дар уњдадорї оид ба лизинг иљорагир иљро менамояд, ки ин 
хусусият дар муносибатњои иљоравї мушоњида намешавад; 

- тибќи меъѐрњои диспозитивии Кодекси гражданї, ки интиќоли амволи 
иљорашударо муќаррар мекунанд, амволро на иљорадењ, балки фурўшандаи он ба 
иљорагир интиќол медињад [1,с.56].  

Барои муайян намудани мавќеи шартнома дар низоми шартномањои њуќуќи 
гражданї ва муайян намудани фарќият ва таќсими онњо ба намудњои мустаќил чор 
элементи зарурї љой дорад: маќсаднокї, предмет, субъект, мазмун [9,с.48].  

А.Е. Прудникова ќайд менамояд, ки бинобар сабаби амали иљорадењ њангоми 
бастани шартномаи хариду фурўш бо фурўшанда, иљорагир бо фурўшанда њуќуќу 
уњдадорињои муайянро соњиб мегардад, аз ин лињоз предмети шартномаи лизинг аз 
предмети шартномаи иљора васеътар аст. Аммо њолати мазкур ба намуд ва шаклњои 
шартнома вобастагї дорад, зеро дар баъзе намуди шартномањо барои амалишавии 
предмети он шартномаи иловагї баста мешавад ва барои тарафњои уњдадорињои 
муайянро ба вуљуд меорад [7,с.6]. Муаллиф фарќияти шартномаи лизингро аз нигоњи 
предмети он муайян намудааст, ки воќеан њам ќобили дастгирист, зеро предмети 
шартномаи иљора аз предмети шартномаи лизинг фарќ мекунад. Аммо ў ќайд мекунад, ки 
се унсури дигари он, яъне маќсаднокї, субъект ва мазмуни он аз њамдигар фарќ 
намекунанд.  

Андешаи болозикр бањснок аст, зеро субъекти шартномаи иљора танњо иљорадењ ва 
иљорагир мебошад, аммо ба сифати субъекти шартномаи лизинг, лизингдењ, лизинггир ва 
дар як навбат фурўшанда баромад мекунад. Њарчанд фурўшанда дар ин муносибат ба 
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сифати субъекти њатмї эътироф нашуда бошад њам, ќонунгузорї ба ў як ќатор 
уњдадорињои мушаххасро вогузор намудааст. Аз ин лињоз шартномаи иљора аз шартномаи 
лизинг аз нигоњи субъект низ фарќ мекунад.  

Дар адабиѐти илмї кам ба мушоњида мерасад, ки шартномаи лизингро ба гурўњи 
шарномаи хариду фурўш вобаста донанд, зеро шартномаи хариду фурўшро чун 
шартномаи иловагї њангоми бастани шартномаи лизинг медонанд. Албатта, шартномаи 
лизингро ба гурўњи шартномаи хариду фурўш вобаста кардан дуруст нест, зеро онњо њам 
аз нигоњи маќсаднокї, предмет, субъект ва мазмун аз якдигар фарќ мекунанд.  

Дар ин замина Ф.С. Сулаймонов дуруст ќайд менамояд, ки мањаки асосии 
шартномаи хариду фурўш, ки дар асоси шартномаи иљораи молиявї (лизинг) баста 
мешавад, дар он мебошад, ки ин ду шартномањо ба сифати шартномањои аз њамдигар 
мустаќил ва новобаста эътироф карда шуда, шартномаи хариду фурўш нисбати 
шартномаи иљораи молиявї (лизинг) хусусияти аксессорро доро нест [15,с.93]. Албатта, 
шартномаи хариду фурўш, ки њангоми шартномаи лизинг баста мешавад, барои њуќуќи 
соњибмулкї пайдо намудани лизингдењ анљом дода мешавад ва дар оянда миѐни 
фурўшанда ва лизинггир метавонад уњдадорињои мушаххасро ба вуљуд орад. Чи тавре ки 
ќайд намудем, бањри амалишавии предмети шартнома мумкин аст шартномаи иловагї 
баста шавад, яъне бинобар сабаби амалишавии предмети шартномаи лизинг шартномаи 
хариду фурўш баста мешавад.  

Дар баробари оне, ки аксар олимон шартномаи лизингрро ба шартномаи иљора 
вобаста медонанд, инчунин њастанд олимоне, ки онро ба шартномаи ќарз вобаста 
медонанд. Тибќи шартномаи ќарз як тараф (ќарзидињанда) ба тарафи дигар (ќарзгиранда) 
ба моликият пул ѐ ашѐи дорои аломати навъи муайянро месупорад ва ќарзгиранда 
уњдадор мешавад, ки ба ќарздињанда ба таври якдафъаина ѐ давра ба давра ба њамин 
андоза маблаѓ ѐ баробар ба теъдоди ашѐи ба ќарз гирифташудаи дорои њамон навъ ва 
сифат (маблаѓи ќарз)-ро баргардонад [3]. Аз мафњуми додашуда маълум мешавад, ки 
хусусиятњои шартномаи мазкур дар он аст, ки ќарздињанда ба ќарзгиранда маблаѓи пулї ѐ 
ашѐеро ба моликият медињад ва ќарзгиранда уњдадор аст, ба ќарздињанда ба таври 
якдафъаина ѐ давра ба давра маблаѓро пардохт намояд. Албатта, мансуб донистани 
шартномаи лизинг ба шартномаи ќарз назар ба шартномаи иљора дурусттар аст, аммо ин 
маънои онро надорад, ки шартномаи лизинг ба шартномаи ќарз вобаста аст, чунки 
тафовути љиддї миѐни онњо љой дорад. Танњо њангоми дар амал татбиќ намудани 
шартномаи лизинг баъзе аз унсурњои шартномаи ќарз татбиќ карда мешаванд.  

Дар санадњои ќонунгузории Фаронса, Белгия ва Италия оид ба ин масъала, дар 
якљоягї бо лизинг, шартњое, ба монанди credit-bail (ќарзи иљора кредит-аренда), location-
financement (лизинги молиявї), operazioni di locazione finanziaria (амалиѐт оид ба иљораи 
молиявї) истифода мешаванд. Дар айни замон, бисѐр муаллифони аврупої душвории 
тарљумаи «лизинг»-ро ба забонњои дигар эътироф мекунанд. Масалан, истилоњи 
фаронсавии «credit-bail» ба маънои лизинг маъруф нест.  

Аз љумла, дар асари Д. Кремер-Исроил «Лизинг ва ќарз - иљораи амволи манќул», ба 
андешаи муаллиф, тарљумаи истилоњи англисии «лизинг» ба забони фаронсавї њамчун 
«ќарз-иљора» метавонад чунин тасаввуроте пайдо кунад, ки инњо муродифанд. Дарвоќеъ, 
лизинг маљмўи амалиѐте мебошад, ки ба ихтиѐри корбар додани амвол ба ивази 
гирифтани пардохтњои даврї ва дар баъзе њолатњо дохил намудани имконият (опсия) 
барои харид ва ќарзи иљора як ќисми лизинг мебошад, ки бо санадњои ќонунгузории 
дахлдор муайян ва танзим карда мешавад. Љ. Паз чунин аломатњои ќарзи иљора ва 
лизингро фарќ мекунад: 

- ќарзи иљора - иљораи таљњизот барои маќсадњои касбї бо интихоби харид, ки аз 
љониби ташкилоти молиявї ѐ бонк амалї карда мешавад; 

 - лизинг - иљораи амвол бо ягон маќсад бо интихоби харид, ки онро ягон ташкилоти 
савдо анљом медињад [4,с.25].  

Аз ин љо ба хулосае омадан мумкин аст, ки шартномаи лизинг аз шартномаи ќарз 
тафовут дорад, зеро ќарзе, ки њангоми шартномаи лизинг ба вуљуд меояд, унсурњои 
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шартномаи ќарзро фаро гирифта наметавонад. Баръакс, њангоми бастани шартномаи 
лизинг аломатњои шартномаи ќарзро мушоњида намудан мумкин аст. 

Р.С. Симинг лизингро чун хизматрасонии молиявї эътироф намудааст. Аз ин љо ин 
шартномаро ба гурўњи шартномаи хизматрасонї вобаста кардан мумкин нест, зеро дар 
низоми шартномањои њуќуќи гражданї мавќеи шартномаи хизматрасонї алоњида аст, 
мавќеи шартномаи лизинг тамоман дигар аст. Албатта, њангоми бастани шартномаи 
лизинг хизматрасонии молиявиро мушоњида намудан мумкин аст. Харидорї намудани 
амвол аз љониби лизингдењ ва додани он ба лизинггир як навъи дастгирии молиявї 
(финансовая поддержка) мебошад, чунки мањз амволи нишондодаи лизингирро лизингдењ 
ба моликият харидорї менамояд ва онро барои минбаъд пайдо намудани њуќуќи 
соњибмулкї ба лизинггир медињад. Бо ин маќсад шартномаи лизингро ба шартномаи 
хизматрасонї вобаста донистан дуруст нест, чунки баъзе аз унсурњои шартномаи 
хизматрасонї њангоми бастани шартномаи лизинг ба вуљуд меоянд.  

Аз тањлили анљомдодашуда вобаста ба мафњум ва хусусиятњои шартномаи лизинг 
дар низоми шартномањои њуќуќи гражданї чунин хулосањоро пешнињод намудан 
мувофиќи маќсад аст: 

1. Вобаста ба мафњуми шартномаи лизинг дар ќонунгузории граждании Љумњурии 
Тољикистон ва адабиѐтњои илмї нуќтањои назари гуногун љой доранд, аз тањлили онњо 
маълум гардид, ки дар муайян намудани шартномаи лизинг баъзе аќидањое вуљуд доранд, 
ки ќобили дастгирї мебошанд ва баъзеи дигарашонро дастгирї намудан мушкил аст. Дар 
асоси тањлили анљомдодашуда чунин мафњуми шартномаи лизингро метавон пешнињод 
намуд: «Шартномаи лизинг ањди хаттие мебошад, ки мутобиќи он лизингдењ уњдадор 
мешавад молу мулки нишондодаи лизинггирро аз фурўшандае, ки њамин лизинггир 
муайян кардааст, њамчун моликият харидорї намуда, онро барои соњибї, истифодабарї 
ва минбаъд пайдо намудани њуќуќи ихтиѐрдорї бо пардохт бо маќсадњои соњибкорї ба 
лизинггир пешнињод намояд». Дар баробари ин, пешнињод менамоем, ки мафњуми дар 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иљораи молиявї (лизинг)» муќарраршуда бо 
мафњуми болозикр мутобиќ карда шуда, мувофиќи маќсад мешуморем, ки мафњуми 
шартномаи иљораи молиявї (лизинг) аз Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон хориљ 
карда шавад. Зеро, аввалан, дар ин масъала ќонуни махсуси соњавї амал мекунад; дуюм ин 
ки, бо маќсади такрорнаѐбии муќаррароти ќонунгузорї аз нигоњи техникаи ќонунгузорї 
ва мутобиќ намудани он ба талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои 
меъѐрии њуќуќї» анљомдињии ин амал мувофиќи маќсад мебошад.  

2. Вобаста ба номи шартномаи мазкур њаминро ќайд кардан бамаврид аст, ки 
истилоњи «иљораи молиявї» пурра маънои «лизинг»-ро дода наметавонад, аз ин лињоз 
мувофиќи маќсад аст, ки на шартномаи иљораи молиявї, балки шартномаи лизинг 
истифода карда шавад.  

3. Аз тањлили анљомдодашуда ва мафњуми пешнињодшуда чунин хусусиятњои 
шартномаи лизингро метавон људо намуд: шартномаи мазкур ањди хаттї аст; мутобиќи 
шартномаи мазкур лизингдењ уњдадор аст амволи нишондодаи лизинггирро аз 
фурўшандаи муайянкардаи ў харидорї намояд; шарти харидорї намудан дар он аст, ки 
лизингдењ амволро ба моликият харидорї менамояд; амволро барои соњибї, 
истифодабарї ва минбаъд пайдо намудани њуќуќи ихтиѐрдорї нисбат ба он ба лизинггир 
медињад; пардохт нисбат ба амвол якдафъаина, ѐ ин ки давра ба давра сурат мегирад; 
амвол ба лизинггир танњо бо маќсади соњибкорї дода мешавад. Хусусиятњои номбаршуда, 
албатта, ба мафњуми пешнињодшуда вобастагї доранд, зеро мафњум бояд тарзе пешнињод 
карда шавад, ки тамоми хусусиятњои њамон падидаро фаро гирад. Албатта, назар ба 
хусусиятњое, ки дигар олимон пешинњод намудаанд, ду хусусияти навро пешнињод 
намудем. Сабаби пешнињод намудани яке аз онњо «амволро барои соњибї, истифодабарї 
ва минбаъд пайдо намудани њуќуќи ихтиѐрдорї нисбат ба он ба лизинггир медињад» дар 
он аст, ки дар намуди лизинги амалиѐтї амвол ба лизингдењ бармегардад, дар ду намуди 
дигари он, яъне лизинги молиявї ва лизинги баргарданда амвол ба моликияти пурраи 
лизинггир мегузарад. Аз ин лињоз ваколатњои соњибмулкро дар мафњуми мазкур дар 
алоњидагї пешнињод намудем. Дигар масъала вобаста ба пардохт мебошад, пардохт дар 
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шартномаи лизинг метавонад якдафъаина, ѐ ин ки давра ба давра бошад. Аслан, дар 
шартномаи мазкур пардохт давра ба давра сурат мегирад, аммо аз мафњуми додашуда 
бармеояд, ки пардохт муќаррар карда шудааст, яъне якдафъаина ѐ давра ба давра сурат 
гирифтани он муќаррар нашудааст. Талаботи мазкур аз ќонунгузории граждании 
Љумњурии Тољикистон бармеояд, ки пардохт метавонад якдафъаина ѐ давра ба давра 
сурат гирад, аз ин лињоз чунин хусусияти алоњидаи шартномаи мазкурро људо намудем.  

4. Вобаста ба мавќеи шартномаи лизинг дар низоми шартномањои њуќуќи гражданї 
њаминро ќайд кардан бамаврид аст, ки шартномаи лизингро ба ин ѐ он шартнома вобаста 
намудан ѓайриимкон аст. Дар низоми шартномањои њуќуќи гражданї шартномаи лизинг 
бо доштани хусусиятњои худ аз дигар шартномањо фарќ дошта, онро ба ин ѐ он шартнома 
мансуб дониста наметавонем. Аз ин лињоз хуб мешуд, дар ќонунгузории кишвар 
шартномаи мазкур аз низоми шартномаи иљора гирифта шуда, чун шартномаи мустаќили 
њуќуќи гражданї эътироф карда шавад.  

 Муќарриз: Шарифзода Ф.Ш. – н.и.њ. дотсенти ДМТ 
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ШАРТНОМАИ ИЉОРАИ МОЛИЯВЇ (ЛИЗИНГ): МАФЊУМ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ОН 

Шартномаи иљора яке аз он созишномањои классикии њуќуќи гражданї мебошад, ки дар муомилоти 
гражданї мавќеи хосса дошта, аз љониби субъектњои њуќуќи гражданї бањри ќонеъ намудани манфиатњои 
дахлдор баста мешавад. Маќсади шартномаи иљора тањвили ашѐ барои истифодаи муваќќатї аст. Дар 
бастани чунин шартнома, одатан њарду љониб манфиатдоранд. Маќолаи мазкур ба мафњум ва хусусиятњои 
шартномаи лизинг бахшида шудааст. Муаллиф кўшиш ба харљ дода аст, ки вобаста ба мафњум ва 
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хусусиятњои шартномаи мазкур бо истифода аз ќонунгузорї ва адабиѐтњои илмї андешањои худро иброз 
намояд. Њамчунин, мавќеи шартномаи лизинг дар низоми шартномањои њуќуќи гражданї мавриди баррасї 
ќарор дода шудааст. Тафовути он аз шартномаи ќарз, хариду фурўш, иљора, хизматрасонї бо истифода аз 
унсурњои зарурї муайян карда шудааст. Шартномаи иљораи молиявї (лизинг) дар низоми шартномањои 
њуќуќи гражданї мавќеи махсус дошта, ќонунгузории Љумњурии Тољикистон онро ба низоми шартномаи 
иљора дохил намудааст. Дар адабиѐтњои њуќуќї оид ба мафњум ва хусусиятњои шартномаи мазкур бањсњои 
зиѐде љой доранд, ки тањлили онњо имконият медињад зарурияти ин падидаро дар низоми шартномањои 
њуќуќи гражданї муайян намоем.  

Калидвожањо: шартнома, мафњум, хусусият, иљораи молиявї, лизинг, шартномањои њуќуќи гражданї, 
шартномаи иљора, ќонунгузории гражданї, тарафњои шартнома. 

 

ДОГОВОР ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА): ПОНЯТИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 
Договор аренды - один из классических договоров гражданского права, занимающий особое место в 

гражданском обороте и заключаемый субъектами гражданского права для удовлетворения соответствующих 
интересов. Целью договора аренды является передача вещей во временное пользование. В заключении такого 
договора обычно заинтересованы обе стороны. Данная статья посвящена понятию и особенностям договора 
лизинга. Были предприняты попытки выразить свое мнение о понятии и особенностях данного договора, 
используя законодательство и научную литературу. В статье также анализируется место договора лизинга в 
системе гражданско-правовых договоров. Он отличается от договора займа, покупки, продажи, аренды, 
обслуживания необходимыми элементами. Договор финансовой аренды (лизинга) занимает особое место в системе 
гражданско-правовых договоров, а законодательство Республики Таджикистан включает его в систему договоров 
аренды. В юридической литературе ведется много дискуссий о понятии и особенностях этого договора, анализ 
которых позволяет определить необходимость данного явления в системе гражданско-правовых договоров. 

Ключевые слова: договор; определение; особенность; финансовая аренда; лизинг; договоры гражданского 
права; договор аренды; гражданское законодательство; стороны договора. 

 

FINANCE LEASE AGREEMENT (LEASING) CONCEPT ANF ITS FEATURES 
A rental agreement is one of the classic civil law contracts, which occupies a special place in civil circulation and is 

concluded by subjects of civil law to satisfy their respective interests. The purpose of the rental agreement is to transfer 
things for temporary use. Both parties are usually interested in concluding such an agreement. This article is devoted to the 
concept and features of a leasing. Attempts were made to express their opinion on the concept and features of this 
agreement, using legislation and scientific literature. The article also analyzes the place of the leasing in the system of civil 
contracts. It differs from a loan, purchase, sale, lease, service agreement with the necessary elements. The financial rent 
agreement (leasing) occupies a special place in the system of civil law contracts, and the legislation of the Republic of 
Tajikistan includes it in the system of rental agreements. In the legal literature, there are many discussions about the 
concept and features of this agreement, the analysis of which makes it possible to determine the need for this institute in the 
system of civil contracts. 

Keywords: agreement; definition; feature; financial lease; leasing; civil law contracts; lease agreement; civil 
legislation; party to the treaty. 
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УДК 347 
ИСТИФОДА ВА ТАТБИЌИ ШАРТНОМАЊО ДАР БАХШИ САВДОИ ФОСИЛАВИИ 

МОЛ ВА ХИЗМАТРАСОНЇ ДАР НАМУДИ УЊДАДОРИИ ЧАКАНА: МАСОИЛИ 
ШАКЛИ БАСТАНИ УЊДАДОРЇ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ТАНЗИМ 

 
Майнусова З.М. 

Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон 
 

Ќисми 1 моддаи 528 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон (минбаъд – КГ ЉТ 
хонда шавад) муќаррар менамояд, ки тибќи шартномаи хариду фурўши чакана 
фурўшандае, ки фаъолияти соњибкориро оид ба фурўши мол анљом медињад, уњдадор 
мешавад ба харидор молњоеро дињад, ки одатан барои истифодаи шахсї, манзилї ѐ дигар 
навъи истифода таъйин гардидаанд. 

Аз мазмуни муќаррароти меъѐри КГ ЉТ ва амалияи њуќуќтатбиќкунї маълум 
мегардад, ки шартномаи хариду фурўши чакана намуди пањнгардидаи хариду фурўш 
мебошад. Барои њамин њам њар рўз дар љањон шумораи зиѐди иштирокчиѐни муомилоти 
гражданї чунин намуди ањдро мебанданд, ки дар маљмўъ муомилоти савдои чаканаро 
ташкил менамоянд. 

Сивилисти тољик А.А. Абдуллоев чунин аќида дорад, ки маќсади охироне, ки 
шартномаи хариду фурўши чакана дорад, хизмати истеъмолии љамъиятї, яъне тамоми 
соњањои иќтисодиѐти љумњурї аст. Таъмини истеъмолкунандагони бисѐр – аќидаи худро 
идома дода менависад муаллиф, бо мол дар шакли хариду фурўши чакана амалї карда 
мешавад. Яъне, ин шакли хотимавии њуќуќї, ки љараѐни мубодилаи неъматњои моддиро 
пеш аз истеъмоли онњо дар бар мегирад, ба шумор меравад [2,c.21]. 

Дар адабиѐтњои њуќуќии русї нисбати мазмуни охирон аз тарафи сивилистони 
машњури рус профессорон А. П. Сергеев ва Ю. К. Толстой чунин аќида пешкаш мегардад, 
ки масъалаи истеъмоли неъматњои мазкур, ки маќсади охирони шартномаи чаканаро дар 
бар мегирад, бо ќонунгузории хариду фурўши чакана танзим карда мешавад. Њол он ки 
танњо ба тариќи матлуб иљро кардани уњдадорї муносибатњои њуќуќиро ќатъ мегардонад 
[5,c.45]. 

В.А. Язеб чунин мењисобад, ки агар њуќуќи истеъмолкунанда вайрон карда шавад, 
ќонун то пурра иљро гардидани шартнома онро њифз менамояд. Бењуда нест, ки як ќатор 
муаллифон ќонеъ кардани талаботи шахсии истеъмолкунандагонро бо иљрои матлуби 
шартномаи хариду фурўши чакана алоќаманд менамоянд [12].  

Маврид ба таъкид аст, ки солњои охир дар Тољикистон шакли нави савдо инкишоф 
ѐфта истодааст, ки ба ин савдои фосилавии мол ва хизматрасонї њамчун як муносибати 
нави гражданї–њуќуќї баромад намуда, сарфи назар аз таърихи кўтоњаш айни њол ба 
таври васеъ пањн шуда истода, ба инкишофи муносибатњои савдо замина гузошта 
истодааст. Хусусияти нав доштани чунин навъи муносибати гражданї, ки он дар шакли 
бастани шартномаи хариду фурўши чакана ба вуљуд меояд, таѓйир меѐбад ва ќатъ 
мегардад, дар раќамї будани он (аз рўйи имкониятњои кории воситањои коммуникатсионї 
ба амал бароварда мешавад) ифода меѐбад. 

Шартномаи маъмултарин дар њаѐти њаррўза шартномаи хариду фурўши чакана 
мебошад. Ин навъи шартнома, дар навбати худ, якчанд намуд дорад, ки мо метавонем 
онњоро аз якдигар фарќ кунонем: фурўши моле, ки бояд аз љониби харидор дар ваќти 
муайян ќабул карда шавад, фурўши мол аз рўйи намунањо, фурўши мол аз фосилаи дур, 
фурўши молњо бо истифода аз мошинњо (автомат), фурўши молњое, ки бояд ба харидор 
расонида шаванд. 

Ањамияти рушди усулњои нави фурўш ва хариди чакана бо афзоиши босуръати 
таъсири технологияњои нав ба дурнамои иќтисодии кишварњои муосир пешакї муайян 
карда мешавад. Љањон ба давраи "иќтисоди зењнї" ворид шудааст, ки дар он манбаъњои 
асосии некуањволї ва омилњои пешбари истењсолот навоварї ва инчунин дастовардњои 
эљодии одамон мебошанд. 
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Дар шароити имрўза танњо он ташкилотњое фаъол мемонанд, ки ба талаботи бозор 
зуд љавоб медињанд, истењсоли мањсулоти раќобатпазирро ташкил мекунанд, самаранокии 
азнавсозии идоракунии дохилии истењсолотро таъмин мекунанд, яъне онњо ба таври 
инноватсионї рушд мекунанд.  

Њангоми савдои фосилавї њамчун як шакли алоњидаи фаъолияти тиљоратї, бо рушди 
технологияњои иттилоотї, шаклњои гуногуни тиљоратро истифода бурдан мумкин аст, ки 
аз якдигар бо усулњои огоњ кардани харидорони эњтимолї дар бораи мањсулот ва 
хосиятњои истеъмолии он фарќ мекунанд. Гузашта аз ин, њар як шакли фурўши фосилавї 
як намуди алоњидаи фаъолияти тиљоратист, ки њар яки он дорои равандњои ташкили 
савдои худ мебошад.  

Яке аз дастовардњои инноватсионї тиљорати автоматї (фурўши молу хидматњо бо 
истифода аз системањои автоматї ѐ худ автоматњо) мебошад. Ногуфта намонад, ки дар 
амалияи њуќуќтатбиќкунии кишварамон масъалаи мазкур, яъне фурўши мол бо истифодаи 
автоматњо истисно нагардида, ба озодии амали гардиши он фазои њуќуќї ташкил карда 
шудааст. Дар алоќа ба ин, меъѐри моддаи 531 КГ ЉТ фурўши молро бо истифодаи 
автоматњо муќаррар намудааст. Хусусияти ягонаи чунин навъи муносибати гражданиро 
муаллифон А.А. Абдуллоев ва И.Р. Одиев дар бастани шартнома бо роњи содир кардани 
амалиѐти конклюдентї медонанд. Чунончи, фурўши мол (газета, нўшокињо, тамоку, 
пардохтњои маблаѓ ба телефонњои мобилї ва ѓайрањо) ба воситаи автоматњо. Боз 
муаллифони мазкур чунин мешуморанд, ки хусусияти ин шартнома дар оммавї будани он 
аст ва касе, ки ба ин офертаи оммавї мурољиат мекунад, шартнома басташуда эътироф 
мегардад. Ногуфта намонад, ки айнан чунин хусусиятро рекламањо ба воситаи телевизор, 
радио ѐ дигар ВАО доро мебошанд [1,c.336].  

 Ташаккули иќтисоди бозорї њаминро нишон дод, ки имрўз фурўш дар љањон њамчун 
як роњи муносиб ва чандон серталаби ташкил ва пешбурди тиљорат пањн нагардида 
истодааст (ин аз як тараф). Аз тарафи дигар бошад, истеъмолкунандагони муосир њарчи 
бештар майл доранд, ки ваќтро сарфа кунанд ва ба осонї молу хизматњои дилхоњашонро 
ба даст оранд, ки онро тиљорати фурўш низ таъмин карда метавонад. Барои њамин њам ба 
рушди тиљорати автоматї, асосњои аз љињати илмї-назариявї ва методологии 
ташаккулѐфта лозим аст, ки ба ташаккули механизми ташкилї ва иќтисодии рушди фурўш 
оварда расонад. 

Хусусияти шартномаи иљора-фурўшро мо дар он мебинем, ки то гузаштани 
моликияти мол аз фурўшанда ба харидор, ў иљорагир (корфармо) -и моли 
интиќолшаванда мебошад. Харидори мол њангоми киро кардан ва фурўхтан аз пардохти 
ин молик соњиби он мегардад, ки ин маънои онро дорад, ки мол њамеша аз љониби 
харидор бо кредит ѐ бо пардохти ќисм -ќисм харида мешавад.  

Хусусияти асосии фурўши мол тавассути шартномаи фурўши чакана муайян карда 
мешавад, ки байни фурўшандаи ин мањсулот ва харидор дар асоси маълумоте, ки аз 
буклетњо, каталогњо, вараќањо, васоити ахбори омма гирифта шудааст, ѐ бо роњњои 
дигаре, ки тамоси мустаќимро истисно мекунанд, баста мешаванд. 

Њангоми муайян намудани табиати шартномавии фурўши мол, тибќи намунањо дар 
сивилистика, бештари ваќт хусусияти истифода ва аломатњои фарќкунандаи он аз дигар 
намудњои алоњидаи уњдадорї бардошта мешавад. Барои њамин њам дар адабиѐтњои њуќуќї 
дар ин бобат чунин аќида пешкаш мегардад, ки хусусияти шартномаи хариду фурўши 
чакана бо тарзи фосилавї дар он ифода мегардад, ки истеъмолкунанда њам бо мањсулот ва 
њам бо намунаи он робитаи мустаќим надорад. Шартнома дар асоси шиносоии 
истеъмолкунанда бо тавсифи моле, ки дар каталог ѐ маълумоти аз љониби фурўшанда ба 
тариќи тамос ирсолшуда мављуд аст, баста мешавад. Њатто А.В. Осипов навишта буд, ки 
дар ин њолат фурўшанда бояд њама миќдори зарурии маълумотро дар бораи мол 
пешнињод кунад, дар њоле ки пешнињоди чунин маълумот бояд то бастани шартнома, 
инчунин њангоми интиќоли мол анљом дода шавад [8,c.576-580]. 

Сарчашмањо аз он шањодат медињанд, ки танзими њуќуќии савдои фосилавї дар 
Тољикистон њамчун як намуди алоњидаи гардиши мол таърихи нисбатан нав дорад. Оѓози 
онро метавон соли 2007 номид, ки ин марњила ба ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 
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30 июли соли 2007 тањти № 320 "Дар бораи имзои электронии раќамї" [7] вобаста аст. 
Ќонуни мазкур муносибатњои љамъиятиро њангоми созмон додан ва истифодаи имзои 
электронии раќамї дар љараѐни ташаккул ва истифодаи њуљљатњо дар шакли инъикоси 
электронї тавассути системаи иттилоотии автоматикунонидашуда ва 
телекоммуникатсионї, воситањои барномавию техникї ба танзим медарорад. Аммо ба 
боэътимодии чунин сарчашма шубња пайдо мешавад. Чунки танзими њуќуќии савдои 
фосилавии мол ва хизматрасонї соли 1999 ба ќабул гардидани КГ ЉТ (ќисми 2) алоќаманд 
мебошад ва муносибати мазкур дар моддаи 534 КГ ЉТ вазъи њуќуќии худро мустањкам 
карда буд. 

Ќисми 1 моддаи 534 КГ ЉТ муќаррар менамояд, ки тарафњо метавонанд оид ба 
фурўши мол тибќи намуна (тасвир, фењраст ва ѓайра) шартномаи хариду фурўши чаканаро 
ба имзо расонанд [6]. 

Њангоми бастани шартномаи мазкур бояд шартњои асосии он риоя карда шаванд. 
Шартњои муњимми шартномаи хариду фурўши фосилавї шартњое мебошанд, ки дар ќонун 
ѐ дигар санадњои њуќуќї барои шартномањои ин навъи муњим ѐ зарурї зикр шудаанд, 
инчунин њамаи шартњое, ки нисбати онњо бо дархости яке аз тарафњо бояд баста шаванд. 
Ин шартњо дар шартномаи хариду фурўши фосилавї инњоянд: мавзўи шартнома ва нархи 
он. 

М.В. Токмовсева менависад, ки мавзўи шартномаи савдои фосилавиро моле дар бар 
мегирад, ки рўйхати онро фурўшанда муайян мекунад. Фурўши фосилавии нўшокињои 
спиртї, инчунин молњое, ки фурўши озоди гардиши граждании онњо тибќи ќонунгузорї 
манъ ѐ мањдуд карда шудааст, ба сифати объекти мавзўи шартномаи мазкур баромад 
карда наметавонад.  

Нарх бошад, менависад муаллиф, маблаѓи пулест, ки барои њар як ашѐ пардохт 
мешавад. Аз ин рў харидор уњдадор аст арзиши молро бо нархе, ки дар шартномаи фурўш 
пешбинї шудааст, пардохт намояд [9,c.120-121]. 

Бояд ќайд намуд, ки њангоми фурўши дурдасти мол шартнома дар асоси шиносоии 
харидор бо намунаи мол (тавсифи он, каталоги молњо, аксњо ва ѓайра), ки фурўшанда 
пешнињод кардааст, баста мешавад. Харидор, ки мањсулоти дахлдорро мехарад, 
метавонад сифат ва дигар хосиятњои истеъмолии онро танњо аз рўйи маълумоти 
пешнињоднамудаи фурўшанда арзѐбї кунад, аз ин рў харидор њуќуќ дорад дар ваќти 
дилхоњ пеш аз гирифтани мол ва пас аз гирифтани он аз иљрои шартнома даст кашад. Дар 
асоси ќонунњои гражданї 7 рўз, ба шарте ки дар шартнома тартиби дигаре пешбинї 
нашуда бошад, ба муносибати мазкур пањн мегардад. Дар сурати даст кашидани харидор 
аз мол, харидор харољоти тањвили молро мустаќилона пардохт мекунад. 

Фурўшанда њангоми бастани шартномаи хариду фурўш вазифадор аст ба харидор 
маълумоти зеринро пешнињод намояд: 

1. Маълумот дар бораи хосиятњои асосии истеъмолии мол, таъйинот, маводњое, ки аз 
он мол истењсол карда мешавад, мањалли истењсоли мол. 

2. Нарх бо асъор, инчунин шарту усулњои расонидани он ба харидор. 
3. Маълумот дар бораи муњлати кафолати мањсулот. 
4. Маълумот дар бораи истењсолкунандаи мол. 
5. Маълумот дар бораи баргардонидан, мубодилаи моли хушсифат, инчунин 

баргардонидан ва мубодилаи моли хушсифат. 
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон ба бастани шартномаи фурўши фосилавї 

тавассути мубодилаи паѐмњои электронї иљозат медињад, аммо он танзими мушаххаси ин 
шартномањоро дар бар намегирад ва уњдадорињои иловагии мушаххаси тарафњоро 
пешбинї намекунад. 

Шартнома дар лањзаи гирифтани аксепт аз љониби шахси фиристодашуда басташуда 
эътироф карда мешавад, ба шарте ки аксепт аз љониби шахсе, ки пешнињодро дар муњлати 
пешбининамудаи он гирифтааст, ва агар барои ќабули пешнињод ваќт надошта бошад, 
пеш аз ба охир расидани муњлати муќаррарнамудаи ќонун ѐ дигар санадњои њуќуќї, баста 
мешавад.  



229 

 

Масъалаи омўзиши њамкории фурўшанда ва харидорон дар усули фосилавии фурўши 
мол, њаминро нишон дод, ки бояд як ќатор хусусиятњои хосси механизми ташкили 
тиљоратро ба таври фосилавї муайян кард. Масалан, расонидани мол ба харидор њатмист. 
Баръакси савдои статсионарї, ки тањвили мол як хидмати иловагї аст, расонидани мол 
барои фурўши масофа њатмист. Интиќол метавонад тавассути почта, тавассути хадамоти 
хаткашонии фурўшанда ѐ шахсони сеюм, ѐ бевосита аз љониби харидор, аз љое ки 
фурўшанда муайян кардааст (одатан, дар мањалли љойгиршавии фурўшанда), амалї карда 
шавад. Сониян, аломати њатмии фурўши мол аз дур фиристодани пешнињод дар шакли дар 
каталогњо, воситањои алоќа ва буклетњо оварда шуда мебошад. Пешнињод метавонад њам 
ба шахси мушаххас ва њам ба доираи номуайяни одамон пешкаш гардад [10,c.124].  

Фурўшанда, ваќте ки ў дар бораи мол дар каталогњо ѐ васоити алоќа маълумот 
мегузорад, моли доштаашро ба харидор пешнињод мекунад. Ба монанди савдои чакана, 
каталогњо ва коммуникатсия дар ин љо њамчун намоиши намунањои мањсулот баромад 
мекунанд. Барои фурўшандагоне, ки бо фурўши фосилавї машѓуланд, ин ягона роњи 
имконпазири ба харидор расонидани маълумот дар бораи мањсулот ва пешнињоди хариди 
он аст, дар њоле ки дар савдои чакана ин танњо як роњи таблиѓест, ки ба љалби муштариѐн 
нигаронида шудааст. 

Њамин тариќ, аз рўи табиати њуќуќии худ шартномаи савдои фосилавї чунин аст: 
1. Консенсуалї (аз лањзаи ба мувофиќа расидани тарафњо дар бораи шартњои асосї 

баста мешавад) эътироф карда мешавад. 
2. Музднок (тараф барои иљрои уњдадорињояш соњиби подошпулї мегардад). 
3. Њатмии дуљониба (њарду љониб њуќуќ ва уњдадорињо доранд). 
4. Воќеї (ба ѓайр аз созишномаи тарафњо интиќоли молро пешбинї мекунад). 
5. Љамъиятї (фурўшанда ташкилоти тиљоратї аст) [4,c.328]. 
Метавон гуфт, ки мавзўи шартномаи хариду фурўши фосилавї на њама чиз буда 

метавонад, балки танњо он чизњое, ки барои истифодаи шахсї, хонагї ѐ оилавї пешбинї 
шудаанд. Шартњои асосии шартнома инњоянд: мавзўи шартнома, миќдори моли 
харидашуда, нарх, инчунин шарти расонидани мол ба харидор. 

Нозукии ба вуљуд омадани шартномаи фурўши фосилавї дар он аст, ки агар њангоми 
бастани шартномаи фурўши чакана истеъмолкунанда имкони мустаќиман бо мол шинос 
шуданро надошта бошад, дар акси њол, муносибатњои муносиби истеъмолкунандагон 
бастани шартномаро дар шароити муќаррарии амалияи тиљоратї пешбинї мекунанд.  

Хусусияти фарќкунандаи ин намуди тиљорат дар он аст, ки байни харидор ва 
фурўшанда робитаи шахсї вуљуд надорад, яъне харидор наметавонад мустаќиман бо мол 
то гирифтани мол шинос шавад. Богдашева А.А. мављудияти чунин шартњоро барои 
пайдоиши як ќатор мушкилоти њуќуќї ва бањсњои зайл асос медонад: 

1. Мушкилоти мушаххаси корбар, ки њангоми бастани шартнома дар шакли электронї 
ба вуљуд меояд. Дар баробари ин, мушкили њифзи маълумоти шахсии шањрвандон вуљуд 
дорад, ки танњо дар ќаламрави воњиди маъмурии муайян пешнињод карда мешавад, ки 
бешубња як ќатор мушкилотро дар хариду фурўши фосилавї дар маѓозањои интернетии 
хориљї дар назар дорад. 

2. Мушкилоти миѐнаравњои иттилоотї, ки бо масъулияти соњибони сайтњо - 
операторони платформањои савдо барои иттилооте, ки дар сайтњои онњо љойгир шудаанд, 
алоќаманд аст. 

3. Мушкилот дар танзими њуќуќии байналмилалии тиљорати электронї аст, зеро 
созмонњои байналмилалї мувофиќи салоњияти худ масъалањои инфиродии хусусиро 
танзим мекунанд, на дар маљмўъ тиљорати электрониро. 

4. Мушкилоти дигар маълумоти нокифоя, носањењ ѐ бардурўѓ дар бораи фурўшандаи 
мол, хусусият ва сифати мол мебошад. Маълумотњои оморї аз он дарак медињанд, ки 
фурўшандагони номаълум таќрибан 80% гардиши фурўши воќеии фосилавиро ташкил 
медињанд [3,c.221-226].  

Хариди онлайн аксар ваќт барои харидор бо натиљаи номусоид хотима меѐбад: 
зарурати њифзи њуќуќњои онњо дар суд мисоли ин њолат буда метавонад. Ин дар њолатњое 
рух медињад, ки фурўшанда пешпардохт гирифтааст, аммо уњдадорињои худро дар назди 
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харидор дар шакли интиќол (фиристодани) ашѐи пардохтшударо иљро накардааст. 
Бинобар ин, фурўшандагон даъвои харидоронро нодида мегиранд ва аз гирифтани 
огоњињои судї худдорї мекунанд. Баъдтар, дар мурофиаи судї маълум мешавад, ки маѓоза 
аслан дар макони нишондодашуда љойгир нест, суроѓа нашршуда нодурустанд.  

Шергунова Е.А. нисбати мулоњизаи болої њатто навишта буд, ки хариду фурўши 
фосилавї барои ќаллобон як олам аст. Њодисањои ќаллобї њангоми пардохти фосилавї ва 
фиристодани мол бештар маъмуланд. Дар сурати вайрон кардани њуќуќњои яке аз 
тарафњо, харидор тибќи ќонун њуќуќ дорад ба суд мурољиат карда, зарари 
расонидашударо дар шакли љуброни зарар (љуброни зарари маънавиро) талаб намояд 
[11,c.216].  

Дар Русия ин маъсла комилан њал шудааст. Ќарори Пленуми Суди Олии 
Федератсияи Русия аз 28 июни соли 2012 тањти №17 "Дар бораи баррасии парвандањои 
гражданї аз љониби судњо дар бањсњо оид ба њифзи њуќуќи истеъмолкунандагон" равшан 
кард, ки далели харид бо усулњои фосилавии фурўши мол метавонад бо иќтибос аз 
суратњисоби бонкї бо нишон додани гирандаи пардохт ва инчунин дигар њуљљатњое, ки 
интиќоли маблаѓро тасдиќ мекунанд, тасдиќ карда шавад.  

Масъалаи њалли мушкилоти марбут ба савдои фосилавї бисѐр мубрам аст. Барои 
њамин њам, ба андешаи мо, якчанд роњњои њалли ин мушкилот мављуданд: 

1. Ба низом даровардани ќоидањо оид ба хариду фурўши фосилавї, тањияи ќоидањои 
ягона барои иштирокчиѐни он.  

2. Дар сатњи ќонунгузорї бояд маълумоти зарурї барои сайти тиљоратї собит карда 
шавад: баќайдгирии њуќуќї, супориш ба фурўшанда, маълумот дар бораи миѐнарави 
иттилоот ва ѓайра. Тахмин меравад, ки назорат аз болои маѓозањое, ки фурўши 
фосилавиро анљом медињанд, пурзўр карда мешавад. Тољирони васоити ахбори иљтимої 
бояд ба мисли дўконњои муќаррарии чакана, ки ба таври фосилавї фурўхта намешаванд, 
тањти назорати ќонунї ќарор гиранд. 

3. Љорї намудани масъулияти њуќуќї барои пешнињоди маълумоти носањењ ва 
беэътибор аз љониби миѐнаравони сайт. 

Аз гуфтањои боло бояд хулоса баровард, ки технологияњои интернетї бо суръати 
баланд пеш мераванд, ки дар натиља тиљорати фосилавї низ рушд мекунад, аммо дар 
сатњи ќонунгузорї нисбати танзими њуќуќии ин намуди савдо камбудињои зиѐд мављуданд. 

Нисбати шартномаи савдои фосилавии мол ва хизматрасонї тибќи уњдадории чакана 
дар боло баъзе муќарраротро тањлил кардем, акнун бошад, хусусияти шартномаи хариду 
фурўши чаканаро дар интернет ба таври мухтасар меомўзем.  

Сараввал бояд ќайд намуд, ки имрўз, сарфи назар аз истифодаи васеи шартномаи 
хариду фурўши чакана дар интернет танзими ягонаи ин гуна амалиѐт вуљуд надорад. 
Барои њамин њам мебояд, ки афзалиятњо ва нуќсонњои тиљорати электрониро шарњ дињем. 

Аввал, биѐед бо тањлили камбудињо ва тарафњои мушкили бастани шартномаи 
хариду фурўши чакана дар интернет оѓоз кунем.  

1. Мањрум кардан аз имконияти бевосита ламс кардан, нигоњ кардан, чен кардан ва 
инчунин санљидани он ки ин ѐ он мањсулот чї гуна кор мекунад. Њамин тариќ, њангоми 
харидани мол тариќи савдои фосилавї, шиносої танњо пас аз гирифтани он ба амал меояд 
ва аксар ваќт њолатњое мешаванд, ки воќеият ба интизорињо љавобгў нест. Фурўшанда ба 
истеъмолкунанда маълумоти мукаммал ва боэътимоди тавсифкунандаи моли 
пешнињодшударо пешкаш мекунад. Интишори он бошад, дар вебсайт ѐ сањифаи вебсайт 
дар интернет ѐ дар дигар маводи иттилоотї љой мегирад. 

2. Хавфи рў ба рў бо ќаллобон. Ин камбудиро метавон дар пешнињоди маълумоти 
носањењ дар бораи мањсулот ѐ умуман надодани ин маълумот, инчунин дар фурўши 
молњои пастсифат ва ѓайра дид. Дар интернет баррасињои зиѐде мављуданд, ки молњои 
фармоишшуда бештари ваќт ќалбакї будаанд. 

3. Мушкилот дар бозгашт / мубодилаи моли харидашуда. Одатан, ин камбудї дар 
набудани нишонаи суроѓаи фурўшанда ва дигар маълумоти барои муошират дар сайте, ки 
онњо фурўхта мешаванд, ифода меѐбад. 
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4. Њуќуќ барои баргардонидани ашѐ, ашѐе, ки баргардонида намешавад. Барои харид 
дар ваќти воќеї, шахсе, ки ба маѓоза омадааст, рўйхати молњои ба истилоњ 
"барнагардонидашуда" мављуд аст, ки ба он молњо, ба монанди мањсулоти заргарї, 
молњои аз љињати техникї мураккаб ва ѓайра дохил мешаванд. Чунин рўйхат барои 
хариди онлайн вуљуд надорад. Њамин тавр, харидор метавонед њама чизро баргардонад. 
Бо вуљуди ин, дар амал мушкилот пеш омад. Фурўшанда вазифадор аст, ки баъзе молњоро 
ќабул кунад, њатто агар онњо сифати хуб надошта бошанд њам.  

5. Инчунин, камбудињои фурўши фосилавї душворињои марбут ба тањвилро дар бар 
мегиранд, ки чун ќоида, ин сабаби таъхири он аст. Њамин тариќ, њангоми харидани 
мањсулот дар маѓозаи онлайн, харидор бояд ваќти расидани онро ба назар гирад. 

6. Баќайдгирї дар сайт, ѐ дурусттараш истифодаи минбаъдаи маѓозаи интернетии 
маълумоти шахсии муштариѐн барои фиристодани рекламаи мањсулоти худ мебошад. 
Барои харид дар маѓозањои онлайн, аксар ваќт харидор бояд дар вебсайти он ѐ дар 
барнома сабти ном кунад. Аммо, пас аз баќайдгирї, њар рўз ба почта мактубњо бо 
маълумот дар бораи фурўш ва рекламаи мухталифи ин маѓозаи интернетї фиристода 
мешаванд, ки метавонанд харидњои нолозимро ба вуљуд оранд. Албатта, дар баъзе 
мавридњо аз рўйхати фиристоданњо даст кашидан мумкин аст, аммо ба њар њол ин боиси 
нороњатї мегардад. 

Акнун тарафи мусбии бастани шартномаи хариду фурўши чакана дар интернет ва як 
ќатор афзалиятњои истифодаи онро дида мебароем: 

1. Ӯњдадории фурўшанда оид ба интишори пешнињод, новобаста аз платформаи 
фурўши мол: дар вебсайт, дар замима, шабакањои иљтимої ѐ ягон платформаи дигари 
интернет. Инчунин муњим нест, ки фурўшанда чї гуна мањсулот мефурўшад. 

3. Сарфаи ваќт ва саъю кўшиши харидорон. Бо пайдоиши имкони амалї кардани 
шартномаи хариду фурўши чакана дар интернет, барои харидани мањсулоте, ки ба 
харидор лозим аст, шарт нест, ки худи ў дар атрофи як ќатор марказњои тиљоратї ваќти 
зиѐдеро барои љустуљўи он сарф кунад. Њоло ба харидор лозим аст, ки дар браузер дархост 
нависад ва маѓозаи дилхоњи онлайнро пайдо кунад. Гузашта аз ин, дар вебсайтњои 
маѓозањои интернетї, инчунин дар замимањои онњо, чун ќоида, "филтр" таъмин карда 
мешавад - љустуљў аз рўйи параметрњои гуногун: андоза, ранги мол, нарх, маълумот дар 
бораи кишвари истењсолкарда ва ѓайра. Бисѐр маѓозањои интернетї шабакањои нейрониро 
барои тањлили дархостњои муштариѐн истифода мебаранд ва ба ин васила чизњои шабењро 
пешкаш мекунанд, ки метавонанд ба онњо низ таваљљуњ кунанд. 

4. Афзалияти фурўши фосилавї дар он аст, ки бо ѐрии он ѐфтани чизи писанддидаи 
харидор нисбат ба љустуљўи он дар марказњои савдои одї хеле осонтар шудааст. Дар 
маѓозањои интернетї доираи васеи молњо фурўхта мешавад ва харидор метавонад дилхох 
молњоро пайдо кунад. Яке аз хусусиятњои асосї дар он аст, ки баъзе мањсулот танњо дар 
интернет фурўхта мешаванд. Њамчун намуна, мо метавонем фурўши молро (аз молњои 
англисї - молњо) мисол оварем - инњо атрибутњо (либос, туњфањо) бо рамзњои лоињањои 
тиљоратї мебошанд. Молњои лоињањои мусиќї ва блогнависон њоло хеле маъмуланд.  

5. Инчунин, љињати мусбати татбиќи шартномаи хариду фурўши чакана дар интернет 
тавсифи пурраи мањсулот мебошад. Дар вебсайтњои маѓозањои интернетї, маълумоти 
пурра дар бораи мањсулот, аз андозаи либос, бо љадвалњои даќиќи мувофиќати андозаи 
либос (S, M, L, XL) дар сантиметр ва андозаи дигар молњо нишон дода шудааст. Оид ба 
маводе, ки аз он мол истењсол карда мешавад, маълумот дар бораи кишваре, ки молро 
истењсол кардааст, маълумот дода мешавад, ки фурўшандагон дар маѓозањои одї чунин 
маълумотро ба харидор пешнињод карда наметавонанд. 

6. Сарфаи пул барои харидор. Одатан, арзиши мол дар маѓозањои интернетї нисбат ба 
маѓозаи муќаррарї хеле пасттар аст. Њамин тавр, ба соњибони созмон лозим нест, ки 
биноеро иљора гиранд ва њайати калони кормандонро нигоњ доранд, то фаъолияти 
тиљоратии худро анљом дињанд. Бартарии дигари маѓозањои интернетї гузаронидани 
аксияњо ва фурўшњои гуногун мебошад, ки дар он нархи мол боз њам арзонтар мешавад, 
ки харидоронро ба њайрат меорад. 
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7. Усули пардохт. Ќобилияти харидор дар интихоби якчанд вариантњои пардохт 
барои харид дар маѓозаи онлайн барои ў аз њама мувофиќтар аст: њангоми гирифтани пул 
бо пули наќд ѐ ѓайринаќдї бо истифода аз корти бонкї ѐ пули электронї (QIWI Wallet). 
Дуконњои онлайн мављуданд, ки дар аввал, пардохт пурра анљом дода мешавад ва танњо 
баъд мол ба ќабулкунанда фиристода мешавад.  

8. Интихоби интиќол. Њамчунин, харидор њуќуќ дорад интихоби усули пардохт, 
усули интиќоли ба ў мувофиќро тавассути почта интихоб кунад, расонидани молро 
бевосита ба манзил фармоиш дињад ѐ мустаќилона молро идораи ш. маѓозаи онлайн. Дар 
њолати охирин, интиќол ройгон хоњад буд.  

Њамин тариќ, пас аз тањлили заминаи меъѐрї ва амалияи татбиќи шартномаи хариду 
фурўши чакана дар интернет, метавон њам афзалиятњо ва њам мушкилоти татбиќи ин 
шартномаро нишон дод. Технологияњои раќамї бемайлон рушд карда истодаанд. Татбиќи 
шартномаи хариду фурўши чакана дар интернет як љузъи људонашавандаи њаѐти њаррўзаи 
ќариб њар як шахс шудааст. Савдо бо ин роњ хеле ќулай аст, зеро харидор метавонад ин ѐ 
он мањсулотро бе тарк кардани хона, љойи кор ѐ тањсил харад. Савдои фосилавї дар 
Тољикистон торафт васеътар пањн шуда истодааст, аз ин рў, ворид намудани таѓйироту 
иловањо ба санадњои меъѐрии њуќуќии танзимкунандаи шартномаи хариду фурўши чакана 
таќозо мекунад, ба маќсад мевофиќ аст. 

Муќарриз: Саъдизода Љ. – н.и.њ., дотсенти ДМТ 
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ИСТИФОДА ВА ТАТБИЌИ ШАРТНОМАЊО ДАР БАХШИ САВДОИ ФОСИЛАВИИ МОЛ ВА 

ХИЗМАТРАСОНӢ ДАР НАМУДИ УЊДАДОРИИ ЧАКАНА: МАСОИЛИ ШАКЛИ БАСТАНИ 

УЊДАДОРӢ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ТАНЗИМ 

Дар маќолаи мазкур масъалае баррасї шудааст, ки он дар њуќуќи гражданї муносибати нав эътироф 
мегардад. Барои њамин њам дар алоќа бо ин масала механизми баамалбарории он дар њуќуќи гражданї ва 
масъалаи дар кадом намуди муносибатњои хољагидорї истифода ва татбиќ гардидани он бардошта 
мешавад. Яъне, дар маќолаи илмї дар бораи шартномањо дар бахши савдои фосилавии мол ва хизматрасонї 
сухан меравад.Муаллиф бар он аќида аст, ки шартномањо дар бахши савдои фосилавии мол ва хизматрасонї 
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як навъи уњдадории гражданиест, ки он ба институти уњдадории хариду фурўши чакана дахл дорад. Аз ин 
рў, муаллиф меъѐри моддаи 534 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистонро њамчун шартнома дар бахши 
савдои фосилавии мол ва хизматрасонї медонад. Ѓайр аз ин, дар маќола масъалаи дар шакли хаттї ва 
электронї бастани шартнома бардошта шуда, дар ин бобат низ хулосањои зарурў бароварда 
шудаанд.Инчунин истифодашавии шартномањо дар бахши савдои фосилавии мол ва хизматрасонї дар 
таљрибаи ќонунгузории мамлакатњои алоњидаи хориља омўхта шуда, зарурияти татбиќи он дар амалияи 
њуќуќии миллї баѐн гардидааст. 

Калидвожањо: шартномаи хариду фурўши чакана, уњдадорї, шартномањо дар бахши савдои 
фосилавии мол ва хизматрасонї, моддаи 534 КГ ЉТ, фурўши мол тибќи намунањо; интернет.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ДОГОВОРОВ В ОБЛАСТИ ДИСТАНЦИОННОЙ ТОРГОВЛИ 

ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ В ВИДЕ РОЗНИЧНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: ПРОБЛЕМЫ ФОРМЫ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
Научная статья рассматривает вопрос, который признается новым подходом в гражданском праве. Поэтому 

в связи с этим возникает проблема механизма его реализации в гражданском праве и вопрос о том, в каком виде 
хозяйственных отношений он используется и реализуется. То есть в научной статье речь идет о договорах в 
области дистанционной торговли товарами и услугами. Автор считает, что договоры в сфере дистанционной 
торговли товарами и услугами-это вид гражданско-правового обязательства, который относится к институту 
обязательства розничной купли-продажи. Поэтому автор рассматривает норму статьи 534 Гражданского кодекса 
Республики Таджикистан как договор в сфере дистанционной торговли товарами и услугами. Кроме того, в статье 
были подняты вопросы, связанные с заключением договора в письменной и электронной форме, и были вынесены 
необходимые заключения относительно этого. Кроме того, изучено применение договоров в области 
дистанционной торговли товарами и услугами в законодательной практике отдельных зарубежных стран и 
изложена необходимость их реализации в национальной правовой практике. 

Ключевые слова: договор розничной купли-продажи; обязательство; договоры в сфере дистанционной 
торговли товарами и услугами; статья 534 ГК РТ; продажа товаров по образцам; интернет. 

 

USE AND IMPLEMENTATION OF CONTRACTS IN THE FIELD OF REMOTE TRADE IN GOODS AND 

SERVICES IN THE FORM OF RETAIL OBLIGATIONS: PROBLEMS OF THE FORM OF CONCLUSION OF 

OBLIGATIONS AND FEATURES OF REGULATION 
The scientific article considers the issue that is recognized as a new approach in civil law. Therefore, in this regard, 

arise a problem of the mechanism of its implementation in civil law and the question of in what form of economic relations 
it is used and realizable. That is, the scientific article deals with contract in the field of distance trade in goods and 
services.The author finds out that contracts in the field of distance trade of goods and services are a type of civil liability, 
which refers to the institute on of the obligation of retail sale and purchase. That is way, the author considers the norm of 
article 534 of the Civil Code of the Republic of Tajikistan as an agreement in the field of distance trade in goods and 
services. Besides it, the article raised issues related to the conclusions of an agreement in written and electronic form, and 
made the necessary conclusions regarding this.In addition, it has been studied the application of contracts in the field of 
distance trade of goods and services in the legislative practice of individual foreign countries and the need for their 
implementation in national legal practice has been outlined. 

Keywords: retail sale and purchase agreement; obligation; contract in the field of distance trade of goods and 
services; article 534 of the Civil Code of the Republic of Tajikistan; sale of goods according to samples; the Internet. 
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УДК: 342.4 
АСОСЊОИ КОНСТИТУТСИОНЇ-ЊУЌУЌИИ ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ 

ЌОНУНГУЗОРИИ ЭКОЛОГЇ ДАР ДАВРАИ ШЎРАВЇ 
 

Рашидов Љ.Ќ. 
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 

 
Дар фазои танзими муносибатњои экологї яке аз заминањои муњимро бевосита 

низоми ќонунгузорї ташкил менамояд. Нисбат ба низоми ќонунгузорї дар илми 
њуќуќшиносї андешањои гуногун љой дошта бошанд њам, лекин дар соњаи њуќуќи экологї 
чунин раванд хусусиятњои хосро дорад. Зеро, то ба њол оид ба масъалаи умуминазариявии 
мансубияти њуќуќи экологї ба соњаи мустаќил ва ѐ комплексї андешаи ягона вуљуд 
надорад. Аз њамин нуќтаи назар, ќонунгузории экологии кишварњои гуногун бо тарзу 
усулњои ба худ хос раванди инкишоф ва рушдро аз сар гузаронидаанд. Њолати мазкурро 
мо метавонем дар танзими комплексї ва кодификатсионии муносибатњои экологї 
мушоњида намоем.  

Мувофиќи андешањои умумиэътирофшудаи олимони соњаи назарияи илми 
њуќуќшиносї, яке аз зинањои асосии бавуљудої, таѓйирѐбї ва рушди ќонунгузорї оид ба 
њифзи муњити зист ва истифодаи сарватњои табиї ба давраи Шўравї рост меояд [1,с.132]. 
Албатта, андешаи мазкурро боиси дастгирї мењисобем, барои он ки худи зуњуроти 
экологї ва раванди экологикунонии самтњои асосии фаъолияти хољагидорї низ ба ин 
давраи таърихї рост меояд.  

Конститутсия ќонуни асосї буда, асосњои сохтори конститутсионї, њуќуќ, озодї ва 
вазифањои асосии инсон ва шањрванд, тартиби ташкил ва таљзияи њокимияти давлатиро 
муайян мекунад. Конститутсия эътибори олии њуќуќї дорад ва меъѐрњои он мустаќиман 
амал мекунанд.  

Дар Конститутсия ќоидањои стратегии экологии давлат ва самтњои асосии 
мустањкамкунии тартиботи экологї дарљ ѐфтаанд. Фаъолияти экологї дар Конститутсия 
асосан бо дарназардошти таъмини илмии истифодабарии табиат, њифзи муњити табиии 
зист ва таъмини амнияти экологї ифода шудааст. 

Яке аз санади меъѐрии принсипиалї, ки муносибатњои вобаста ба истифода ва њифзи 
муњити зистро мавриди танзим ќарор медињад, ин Конститутсия мебошад. Конститутсия 
санади олї ва роњбарикунанда ба њисоб меравад ва дар он тамоми самтњои њуќуќии 
танзими муносибатњои љамъиятї инъикоси расмии худро меѐбанд. Аз њамин лињоз, яке аз 
сарчашмањои асосии танзими муносибатњои экологї мањз Конститутсия ба шумор 
меравад. 

Тољикистон соли 1924 њамчун Љумњурии Мухтори Шўравии Сотсиалистї дар њайати 
ЉШС Ўзбекистон ташкил ѐфта, то соли 1929 тавассути он ба ИЉШС дохил буд. Бинобар 
ин, ташаккулѐбии низоми њуќуќї-конститутсионии он ба рушди конститутсионии 
љумњурии мазкур вобаста гардид. Фаќат баъди ќабули Конститутсияи ЉШС Ўзбекистон 
соли 1927 дар мувофиќа бо он ва Конститутсияи ИЉШС, Конститутсияи Тољикистон 
тањия ва ќабул карда шуд. Аммо мувофиќи тартиби њуќуќї-конститутсионии он ваќт 
амалкунанда, ба њукми ќонун даромадани конститутсияи љумњурии мухторї фаќат баъди 
аз тарафи маќомоти олии љумњурии иттифоќии дахлдор тасдиќ гардидани он сурат 
мегирифт. Вале, ин раванд њанўз оѓоз наѐфта, вазъияти њуќуќї-сиѐсї ва маъмурии 
Тољикистон соли 1929 куллан таѓйир ѐфт ва масъалаи ба тасдиќи маќомоти олии 
Ўзбекистон пешнињод кардани Конститутсияи ЉМШС Тољикистон аз байн рафт [12,с.6]. 

Яке аз аввалин меъѐрњое, ки бевосита муносибатњо вобаста ба истифодаи захирањои 
табииро ба сифати моликияти давлатї эътироф намуда, њифзи онро кафолат дода буд, 
Конститутсияи (ќонуни асосии) Љумњурии Шўравии Автономии Тољикистон аз 28 апрели 
1929 мебошад, ки дар ќисми 18, боби 1 муќаррар гардида буд [2,с.302]. 

Аз њолати болозикр маълум мегардад, ки дар давраи солњои 1924-1929 дар Љумњурии 
Шўравии Автономии Тољикистон тамоми сарватњои табиии љойдошта моликияти давлатї 
мебошанд ва њолати истифодаи самаранок ва оќилонаи онњо муќаррар карда нашудааст. 
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Аммо чунин њолат маънои онро надорад, ки сарватњои табиї бе истифода ва ѐ гардиши 
хољагидорї мемонанд. Агарчанде ки њолати њуќуќии онњо моликияти давлатї эътироф 
гардида бошад њам, истифодаи онро халќ њамчун асоси Давлати Шўравї ба амал 
мебаровард. 

Дар ваќти тањлил ва омўзиши Конститутсияи (ќонуни асосии) Љумњурии Шўравии 
Сотсиалистии Тољикистон аз 25 феврали соли 1931 маълум мегардад, ки нисбат ба 
муќаррароти меъѐрњои Конститутсияи пешин нисбатан ба масъалањои сарватњои табиї ва 
њифзи муњити зист меъѐрњои бештарро муќаррар кардааст. Масалан, дар муќаррароти 
ќисмњои 23, 24 ва 25 боби 1 Конститутсияи болозикр муќаррар гардидааст, ки тамоми 
объектњои табиї моликияти давлатї мебошанд. Дар як маврид, дар меъѐри ќисми 24 
муќаррар карда мешавад, ки «соњибии замин ва об иљозат дода мешавад, танњо бо 
маќсади истифодабарї [2,с.368]», њамчунин, дар ин маврид дар ќисматњои дигар кафолати 
истифодабарии ин сарватњои табиї барои коркард ва киштукор зикр карда шудааст. 

Албатта, њолати дар боло ишорашуда гарчанде хусусияти танзими кишоварзї ва 
заминро дошта бошад њам, лекин бояд тазаккур дод, ки муќаррароти мазкур бевосита 
хусусияти танзими муносибатњои экологиро низ таљассум менамоянд. Бинобар ин, мо аз 
ин раванди танзимнамоии принсипиалї мушоњида менамоем, ки яке аз зинањои аввалияи 
танзими конститутсионї -муносибатњо вобаста ба њифзи муњити зист рушд ѐфта 
истодаанд. 

Њолатњои дар боло ишорагардида дар муќаррароти моддаи 4, Ќонуни асосї 
(Конститутсияи) Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон аз 16 январи соли 1935 
низ муќаррар гардида буданд [3,с.288-307]. Њамчунин, дар муќарророти моддањои 6 ва 8 
Конститутсия (ќонуни асосии) Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон аз 1 марти 
соли 1937, муќаррарот вобаста ба сарватњои табиї ва механизмњои њуќуќии 
истифодабарии онњо мустањкам гардида буданд [2,с.439]. 

Дар муќаррароти боло ишорагардидаи конститутсионї мушоњида карда мешавад, ки 
меъѐрњо ба таври умумї њолати њуќуќии сарватњои алоњидаи табииро муќаррар кардаанд. 
Аз њамин лињоз, бояд нисбат ба механизми истифодабарї, тадбирњои андешидашаванда, 
маќсади назораткунанда, мавќеи њуќуќии маќомоти босалоњият ва дигар равандњои 
вобастакарди самти истифода, њифз ва барќароркунии объектњои табиї ќонунгузории 
алоњидаи кодификатсионї ва љорї дар назар гирифта шудааст. Агарчанде муќаррароти 
конситутсионї дар љодаи танзими муносибатњои экологї бевосита амал намояд њам, аммо 
бе ќонунгузории алоњида рушд додани асосњои идоракунї ва танзими ин соњаи њаѐтан 
муњим ѓайриимкон мебошад. 

Яке аз заминањои асосии конститутсионии даврони Тољикистони Шўравї, ки 
бевосита дар самти танзими тамоми муносибатњои њаѐтан муњимми фаъолияти 
хољагидорї наќши муњим бозидааст, Консититутсияи (ќонуни асосии) Љумњурии Шўравии 
Сотсиалистии Тољикистон аз 14 апрели соли 1978 мебошад. Аз тањлили муќаррароти 
моддањои алоњидаи Конститутсияи мазкур муайян мегардад, ки яке он аз санадњои 
меъѐрии мукаммал дар ин давра ба шумор мерафт. Нисбат ба самти муносибатњои 
экологї дар Конститутсияи номбурда моддаи 11 муќаррар менамояд, ки замин, ќаъри 
замин, об, љангал моликияти давлатї мебошанд. Њамчунин, дар сархати дуюми моддаи 12 
муќаррар менамояд, ки замин барои истифодаи хољагидорї бемуњлат ва бемузд дода 
мешавад [2,с.641]. 

Дар баробари муќаррароти дар боло ќайдшуда, дар моддаи 65 чунин омадааст: 
«Нигоњдории табиат ва њифзи сарватњои он вазифаи шањрвандони ЉШС Тољикистон 
мебошад» [2,с.652]. 

Тањќиќи таърихи ќонунгузорї ва сатњи олии он конститутсия дар њар як мамлакат 
ањамияти калони сиѐсї, илмї ва амалї дорад. Омўхтани он хусусан баъди ноил гаштани 
Тољикистон ба соњибихтиѐрии давлатї ва ќабули Конститутсияи соли 1994 хеле муњим 
гардид. Зеро он, аз як тараф, идомаи раванди пайдоиш ва рушди конститутсияњои дар 
таърихи Тољикистон ќаблан ќабулшуда мебошад. Аз тарафи дигар, давраи нави таърихи 
давлатдории миллї, ташаккули низоми њуќуќ ва ќонунгузорї, таѓйиротњои љиддии њаѐти 
иќтисодї, иљтимої ва маънавии љомеаи тољикро ифода мекард [13,с.62-85]. 
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Њар як зуњуроти њуќуќї-конститутсионї њамон ваќт дуруст дарк карда мешавад, ки 
даврањои асосии пайдоиш ва рушди он омўхта шавад [14,с.9]. 

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон соли 1994 аз конститутсияњои ќаблии љумњурї 
моњиятан фарќ дорад. Аммо барои муайян кардани мазмун ва моњияти аксари меъѐрњои 
амалкардаистода, донистани ќонуниятњои рушди падидањои муњимми њуќуќи 
конститутсионї аз давраи пайдоиши онњо то давраи муосир муњим аст. Ин омил барои 
дуруст тањќиќ кардан ва кушода додани хусусияти масоили њуќуќи конститутсионї имкон 
медињад.  

Аз гуфтањои боло маълум мегардад, ки дар њаќиќат њам, ба масъалаи њифзи муњити 
зист дар муќаррароти конститутсионї эътибори љиддї дода шудааст, ки чунин њолат 
имкон фароњам овардааст, то аз љониби субъектони истифодабаранда муќаррароти 
ќонунгузории амалкунанда риоя ва иљро карда шаванд. 

Бояд тазаккур дод, ки дар баробари тањлилу омўзиши сатњи конститутсионии 
танзими муносибатњои экологї дар давраи Шўравї, барои ба тариќи пурраву 
њамаљониба, илман асоснок матрањ гардидани масъалаи мазкур, бояд андешаву ѓояњои 
олимони самти мазкур аз мадди назар дур намонад. 

Муњаќќиќи соњаи њуќуќи экологї С.А. Балашенко чунин андеша дорад, ки асосан 
дар давраи Шўравї танзими меъѐрии муносибатњои экологї ва умуман, соња ва 
зерсоњањои њуќуќи замин, об, љангал ва истифодабарии табиат дар солњои 60-70 асри XX 
раванди нисбатан рушди худро паси сар намудааст, мисоли онро мо дар ќабул гаштани 
ќонунгузории алоњидаи љумњурињои иттифоќї мушоњида намуданамон мумкин аст [4,с.24]. 
Дар баробари ин, С.А. Балашенко таъкид менамояд, ки дар бештари љумњурињои собиќ 
ИЉШС дар марњилаи байни солњои 1957 то соли 1963 бо такя ба базаи ќонунгузории 
умумииттифоќї оид ба њифзи табиат, ќонун дар бораи њифзи муњити зист њамчун шакли 
нави ќонунгузорї ќабул карда шудаст [4,с.25]. 

Макеева Е.Д. дар тањќиќоти худ њолати инкишофѐбии муносибатњои экологї ва 
идоракуниву танзими онро ба таври зинавї бо тартиби зайл даврабандї кардааст: аз соли 
1917 то соли 1950; аз 1950 то соли 1970; аз соли 1970 то соли 1991. Муњаќќиќ таъкид 
менамояд, ки раванди инкишофи муносибатњои љамъият ва давлат ба табиат хусусиятњои 
хосси худро дошта, танзимнамої ва идоракунии он низ механизмњои људогонаи худро 
доранд [5,с.5-11]. 

Дар њаќиќат њам, ба андешаи мо, масъалаи танзими муносибатњои экологї 
хусусиятњои хосси худро дошта, дар як маврид бештари ќонунгузории ба талаботи 
техникаи он љавобгўй ба марњилаи фаъолияти њуќуќэљодкунии даврони Шўравї вобастагї 
дорад, ки ин њолатро мо аз низоми ќонунгузории давлатњои ИЉШС баръало мушоњида 
карда метавонем.  

Саркисов О.Р. дар китоби худ менависад, ки то солњои 1991 дар РСФСР дар самти 
танзими муносибатњои экологї Ќонуни РСФСР «Дар бораи њифзи сарватњои муњити 
табиии зист» аз 19 декабри соли 1991 тањти №2060-1 ќабул карда шудааст. Дар асоси 
Ќонуни номбурда, ки хусусияти соњавиро ба худ касб карда буд, бештари муносибатњои 
муњимми соњаи њифзи муњити зист ва истифодаи самараноки сарватњои табиї мавриди 
танзим ќарор дода мешуданд [6,с.39-40].  

Ба андешаи мо, агарчанде ки масъалањо вобаста ба њифзи муњити зист, истифодаи 
самаранок ва барќароркунии боигарињои табиї дар асоси ќонуни љории соњавї мавриди 
танзим ќарор гирад њам, маънои онро надорад, ки ин ќонуни ягона дар ин самт мебошад. 
Барои он ки соњаи муносибатњои экологиро танњо бо як ќонунгузории алоњида мавриди 
танзим ќарор додан ѓайриимкон мебошад. 

Ба андешаи В.В. Петров, сарчашмањои њуќуќи экологї дорои хусусиятњои зерин 
мебошанд: 

1) дар низоми онњо аксариятро ќонун ташкил медињад, на дигар шакли њуќуќ; 
2) мављудияти меъѐрњо ва санадњои «экологишуда» дар низоми онњо; 
3) мавќеи муайянро санадњои байналмилалї ишѓол менамоянд. 
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Сарчашмањои њуќуќи экологї даврањои асосии инкишофѐбии худро дошта, дар 
замони муосир низоми он аз ќонунгузории њифзи муњити зист ва ќонунгузории захирањои 
табиї маншаъ гирифтааст. 

Даврањои асосии инкишофѐбии сарчашмањои њуќуќи экологї. Дар таърихи 
инкишофѐбии ќонунгузории экологї ду њолат бояд ба њисоб гирифта шавад: 

Давраи якум, ќонунгузорї њамчун соњаи ќонунгузории Русия (солњои аввал 1917-
1918) ва баъдтар ќонунгузорї дар таркиби ќонунгузории собиќ Иттињоди Шўравї, бе 
бањисобгирии хусусиятњои ба худ хосси мањаллї инкишоф меѐфт. 

Давраи дуюм аз саршавї то солњои 1980-ум, ќонунгузории экологї дар њайати 
ќонунгузорї оид ба сарватњои табиї инкишоф меѐфт [7, с. 77]. 

Аз љониби муњаќќиќи ватанї М.М. Соњибзода чунин даврабандии инкишофѐбии 
ќонунгузории экологї пешнињод гардидааст:  

1) Солњои 1917-1922 – бавуљудої ва барќароршавии санадњои ќонунгузории њифз ва 
истифодаи захирањои табиї. 

2) Солњои 1922-1957 – инкишофѐбии васеи фаъолонаи ќонунгузории самти захирањои 
табиии умумииттифоќї. 

3) Солњои 1957-1969 – давраи ќабули ќонунњои њифзи табиат њамчун шакли нави 
ќонунгузории њифзи табиат дар њамаи љумњурињои собиќ Иттињоди Шўравї. Ќонуни 
њифзи табиати ЉШС Тољикистон аз 24 октябри соли 1959 ќабул шуда буд. 

4) Солњои 1968-1980 – гузаронидани кодификатсияи ќонунгузории умумииттифоќї ва 
љумњурињои иттифоќї доир ба замин, маъданњо, об, љангал, олами њайвонот, њавои фазо 
ва монанди инњо. Нисбат ба ин объектњо дар миќѐси умумииттифоќ асосњои ќонунгузорї 
ва дар љумњурињои иттифоќї кодексњо ва ќонунњо ќабул карда шуданд. 

5) Солњои 1985-1990 - дар ин давра ќонуни њифзи табиат дар Иттињоди Шўравї 
коркард шуд ва мувофиќи онњо бояд сохти маќомотњои ваколатдори махсуси идоракунии 
истифодабарии табиат ва њифзи табиати собиќ Иттињоди Шўравї ва љумњурињои 
иттифоќї дигар карда мешуд. Низоми нави идоракунии табиатистифодабарї ва њифзи 
табиат њам ба як андозае сохта мешавад. 

6) солњои 1990 то њол давраи аз сари нав сохтани ќонунгузории ЉТ ва аз он љумла, 
ќонунгузории экологї мањсуб меѐбанд. Дар ин давра Ќабули «Ќонуни њифзи табиати ЉТ» 
(аз 27 декабри соли 1993), КЗ ЉТ (аз 13 декабри соли 1996), КО ЉТ (2000) ва ѓ. ќабул 
гардидаанд [8,с.74-76]. 

Дар њаќиќат њам, аз љониби олимони соњаи њуќуќи экологии ватанї даврабандии 
инкишофи ќонунгузории экологї бо дарназардошти воќеияти ќабул ва мавриди амал 
ќарор гирифтани онњо оварда шудааст, ки њолати мазкур аз мукаммал будани он гувоњї 
медињад.  

Бояд таъкид намуд, ки амалияи рушди низоми ќонунгузорї ва њуќуќ нишон 
медињанд, ки барои инкишофи ќонунгузории дилхоњ соњаи илми њуќуќшиносї заминаи 
таърихї ва методологии он зарурияти аввалиндараљаро доро мебошад [9]. Ба њамин 
мувофиќ ќонунгузории экологии Љумњурии Тољикистон низ чунин равандро барои 
бавуљудої ва инкишофи худ аз сар гузаронидааст, ки ин њолатро мо аз доктринањои 
таърихї-њуќуќии мављуда баръало мушоњида карда метавонем.  

Њамин тариќ, аз омўзиш ва тањлили мавзўи мазкур ба чунин хулосањо омадан 
мумкин аст: 

1. Ба мо маълум гардид, ки дар танзими муносибатњои экологї ва умуман њифз ва 
истифодаи дурусти сарватњои табиї наќш ва маќоми Конститутсия бенињоят муњим 
мебошад.  

2. Дар марњилаи давраи Шўравии танзими муносибатњои экологї дар Тољикистон 
дар баробари дигар санадњои меъѐрии њуќуќї њамчунин конститутсияњоро махсус зикр 
намуданамон љоиз мебошад. Барои он ки дар Тољикистони Шўравї мањз конститутсияњои 
ќабулшуда ва меъѐрњои алоњидаи онњо имконият медоданд, ки вазъи њуќуќии сарватњои 
табиї ва њифзи муњити зист ба таври расмї-њуќуќї њифз карда шаванд. Аз њамин нуќтаи 
назар, яке аз заминањои расмии рушди ќонунгузории экологиро дар Љумњурии Шўравии 
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Сотсиалистии Тољикистон мањз аз коститутсияњои ќабулшудаи њамон давра вобаста 
донистан дуруст мебошад. 

3. Яке аз хусусиятњои хосси танзими муносибатњо вобаста ба истифода ва њифзи 
сарватњои табиї дар динамикаи рушди меъѐрњои конститутсионї-њуќуќии марњилањои 
инкишофи конститутсионализм буд. Њолати мазкурро мо метавонем аз муќоисаи 
меъѐрњои экологии Конститутсияњои ќабулгардида дар фосилаи ваќти давраи Шўравї 
бараъло мушоњида намоем. 

4. Раванди инкишофи ќонунгузории экологии замони Шўравии Тољикистон имкон 
додааст, ки он дар ваќти тањияи низоми муосири ќонунгузории миллї ба сифати замина 
мавриди истифода ќарор дода шавад. Гарчанде дар собиќ ИЉШС ќонунгузорї дар ду 
зина, яъне ќонунњои умумииттифоќ ва љумњурињои алоњида амал мекард, аммо бештар 
механизми одатї, этикї, таърихї ва љуѓрофии љумњурињои алоњида ба инобат гирифта 
мешуданд.  

Муќарриз: н.и.њ., дотсент Ќурбонзода Ќ. 
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АСОСЊОИ КОНСТИТУТСИОНЇ-ЊУЌУЌИИ ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ ЌОНУНГУЗОРИИ 

ЭКОЛОГЇ ДАР ДАВРАИ ШЎРАВЇ 
Дар фазои танзими муносибатњои экологї яке аз заминањои муњимро бевосита низоми ќонунгузорї 

ташкил менамояд. Нисбат ба низоми ќонунгузорї дар илми њуќуќшиносї андешањои гуногун љой дошта 
бошанд њам, лекин дар соњаи њуќуќи экологї чунин раванд махсусиятњои хосси худро дорад. Барои он ки то 
ба њоланд ба масъалаи умуминазариявии мансубияти њуќуќи экологї ба соњаи мустаќил ва ѐ комплекси 
андешаи ягона вуљуд надорад. Аз њамин нуќтаи назар ќонунгузории экологии кишварњои гуногун бо тарзу 
усулњои ба худ хос раванди инкишоф ва рушдро аз сар гузаронидаанд. Њолати мазкурро мо метавонем дар 
танзими комплексї ва кодификатсионии муносибатњои экологї мушоњида намоем. Дар маќолаи мазкур 
масъалаи танзими њуќуќии муносибатњои экологї дар њамбастагии инкишофи ќонунгузории экологї 
мавриди тањлил ва омўзиш ќарор дода шудааст. Асосан, масъалаи мазкур ба тариќи илман асоснок ва дар 
такя бо ќонунгузории даврони Шўравї тањќиќ карда шудааст. Бештар ба масъалаи танзими њуќуќии 
муносибатњои экологї дар давраи Шўравї низ эътибор дода шудааст. Гарчанде тањлил давраи низоми 

https://ssau.ru/files/resources/dis_protection/avtoref_makeeva.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F331996391/PRAVO.pdf
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ќонунгузории экологии Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистонро дар бар гирад њам, метавонад 
ањамияти муњимми илмї-њуќуќиро барои инкишофи минбаъдаи меъѐрњои мављудаи ин самт дошта бошад. 

Калидвожањо: ќонунгузории экологї, давраи Шўравї, Конститутсия, меъѐр, инкишоф, њуќуќ, ќонун, 
муносибатњои экологї, танзим. 

 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
Одной из важнейших предпосылок в области регулирования экологических отношений является 

законодательная система. В юриспруденции существуют разные взгляды на правовую систему, но в области 
экологического права такой процесс имеет свои особенности. Это связано с тем, что до сих пор нет консенсуса по 
общему вопросу о том, относится ли экологическое право к независимой или комплексной области. С этой точки 
зрения, природоохранное законодательство разных стран пришло посвоему особенности процесс развития и 
процветания. Это можно видеть на примере комплексных и кодификационных экологических отношений.В статье 
анализируется и исследуется проблема правового регулирования экологических отношений в связи с развитием 
экологического законодательства. Эта статья научно обоснована и исследуется поставленную в ней проблему на 
основе законодательства советской эпохи. В советское время большое внимание уделялось конституционным и 
правовым вопросам, регулирующим экологические отношения. Хотя анализ охватывает период действия 
экологического законодательства Таджикской ССР, он может иметь большое научное и правовое значение для 
дальнейшего развития существующих норм в этой области. 

Ключевые слова: экологическое законодательство, советский период, Конституция, нормы, развитие, 
закон, право, экологические отношения, регулирование. 

 

CONSTITUTIONAL AND LEGAL BASIS FOR FORMATION AND DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL 

LEGISLATION IN THE SOVIET PERIOD 
One of the most important prerequisites in the field of environmental relations regulation is the legal system. In 

jurisprudence, there are different views on the legal system, but in the field of environmental law, this process has its own 
characteristics. This is due to the fact that there is still no consensus on the general question of whether environmental law 
belongs to an independent or complex field. From this point of view, the environmental legislation of different countries 
has undergone a process of development and development in its own way. This can be seen in the complex codification of 
environmental relations.The article analyzes and investigates the problem of legal regulation of environmental relations in 
connection with the development of environmental legislation. This article is mainly scientifically based and researched 
based on the legislation of the Soviet era. In Soviet times, much attention was paid to constitutional and legal issues 
regulating environmental relations. Although the analysis covers the period of validity of the environmental legislation of 
the Tajik SSR, it can be of great scientific and legal importance for the further development of existing norms in this area. 

Keywords: environmental legislation, Soviet period, Constitution, norms, development, law, rights, environmental 
relations, regulation. 
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СИЁСАТШИНОСЇ-ПОЛИТОЛОГИЯ 
УДК: 32.019.51; 323.22/.28 

ИСТОЧНИКИ ПРОЯВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ УГРОЗ В УСЛОВИЯХ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА  

 

Сафарализода Х.К. 

Таджикский национальный университет 

 
Анализ и исследование различных аспектов возникновения угроз и выявление их 

специфических особенностей все больше привлекает внимание политологов. Эта ситуация 
связана с изменениями в современном мире, появлением новых угроз и вызовов и их 
расширением. Наряду с различными аспектами этого вопроса выявление причин возникновения 
внутренних и внешних угроз, показ их общности и специфики, критерии оценки потенциала 
таких угроз также занимают важное место в современной политологии. Например, Московский 
государственный институт международных отношений (МГИМО МИД России) совместно с 
Институтом общественного проектирования и при поддержке журнала «Эксперт» разработал 
инновационный исследовательский проект, в котором авторы проявляют также интерес к 
выявлению важных внутренних и внешних вопросов угрозы [14]. Изучение этого вопроса также 
приобретает приоритетное значение в исследованиях других ученых. В частности, в 
исследованиях Л.О. Терновой [16], А. Кривенко [6], К. Авазова [1], Б. Герардуса [24], Д. Биго 
[23] и других проанализированы существенные особенности внутренних и внешних угроз. Как 
известно, в зависимости от источника возникновения угрозы делятся на два типа: внутренние и 
внешние. В этой части исследования внутренние угрозы анализируются с учетом 
трансформации общества и применительно к жизненно важным интересам страны. Понятно, 
что для каждой страны ряд интересов жизненно важны. В частности, государственная 
независимость, конституционное устройство государства, территориальная целостность, 
политическая стабильность, национальное единство, устойчивое развитие общественной жизни 
и т.д. Поэтому для обеспечения состояния защищенности этих интересов от внутренних угроз и 
выявления источников таких угроз очень важно учитывать жизненно важные интересы страны. 

Следует отметить, что угрозы часто объясняются с учетом национальных интересов. 
Угрозы не только делают невозможным реализацию интересов, но и создают для них риски и 
опасности. В этом случае возникает вопрос защиты национальных интересов, для чего 
безопасность формируется как политическая деятельность. Если будет обеспечено состояние 
защищенности национальных интересов, развитие и прогресс будет наблюдаться как результат 
такой деятельности. Поэтому взаимосвязь национальных интересов с угрозами - вопрос 
бесспорный, и толкование внутренних угроз также целесообразно с учетом таких интересов. 
Поэтому необходимо объяснять внутренние угрозы, прежде всего, с учетом укрепления 
государственного суверенитета и формирования национальной независимости. Потому что 
государственный суверенитет, как жизненно важный интерес, имеет особое значение для 
становления национальной государственности и постоянно находится под воздействием 
различных угроз и опасностей. Учитывая необходимость поддержания политической 
стабильности и национального единства, исследование внутренних угроз также очень важно. 

Прежде чем рассмотреть источники внутренних угроз, сначала необходимо показать 
стратегические и политические особенности государственного суверенитета и национальной 
независимости. С учетом этого вопроса можно утверждать, что государственный суверенитет - 
это позиция, а национальная независимость - это состояние. Государственный суверенитет 
провозглашается внутри страны и извне, государство признается другими странами как субъект 
системы международных отношений. Уровень признания государственного суверенитета имеет 
как качественную, так и количественную особенность. В целом, уровень и качество признания 
государственного суверенитета другими государствами обеспечивается независимостью других 
сфер и их развитием. Например, существуют разные взгляды на политическую независимость 
государства и уровень ее признания зарубежными странами. Этот вопрос также тесно связан с 
политическими угрозами. Например, Б. Бузан со своими коллегами заявляет, что у государств 
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есть три уровня признания: во-первых, как признанный правитель; во-вторых, как 
равноправный субъект; в-третьих, как признанное подчинение. Если государство хочет быть 
признанным правителем или равноправным субъектом, но в конечном итоге остаться 
признанным подчиненным, такая ситуация отрицательно влияет на его политическую 
безопасность и политическую независимость [22,с.144-145]. Обобщая сказанное, можно 
подчеркнуть, что после признания государственного суверенитета государствами различных 
регионов мира, государство выходит на арену внешней политики и системы международных 
отношений как независимый субъект и приобретает ряд обязательств и прав в соответствии с 
международным правом. Имея это в виду, можно сказать, что государственный суверенитет 
является выражением позиции государства на международной арене. Более того, 
государственный суверенитет - это первый и главный признак национальной 
государственности, и с учетом этой особенности он называется жизненно важным интересом. А 
национальная независимость, как отражение развития различных секторов страны, необходима 
для укрепления политических позиций государства. Таким образом, можно сказать, что 
национальная независимость – это состояние. То есть состояние развития различных отраслей 
страны и уровень зависимости государства от других стран отражает степень проявления 
национальной независимости. 

В то же время национальная независимость, в зависимости от сферы общественной жизни 
или жизненно важных сфер страны, может быть разделена на разные типы: политическая, 
экономическая, культурная, военная, научно-техническая независимость, кадровая, 
энергетическая, интеллектуальная и другие. В этом случае развитие следует выбрать как 
ключевой фактор, определяющий уровень и качество национальной независимости. Поскольку 
чем больше осуществляется развитие одного конкретного сектора, тем меньше уменьшается 
зависимость страны от этой сферы, и, наоборот, чем больше наблюдается спад в этой сфере, 
тем выше увеличивается уровень зависимости. Например, энергетическая независимость - это 
ситуация, в которой создается необходимый потенциал для удовлетворения потребностей 
общества в энергетических ресурсах и сокращается ее импорт, в результате чего энергетическая 
зависимость страны от других стран устраняется, и страна становится полностью независимой в 
этом направлении. Поэтому политическое, экономическое, культурное, научно-техническое 
развитие и т.д. считаются очень важными интересами и имеют особую значимость в 
укреплении основ государственного суверенитета. Условия, способствующие развитию 
отраслей, также являются важными интересами. 

Говоря о месте понятий «государственный суверенитет» и «национальная 
независимость», следует отметить, что первое понятие - это жизненно важный интерес (главное 
условие существования государства и нации), а второе - важный интерес (укрепляющие и 
упрочивающие основы государственности). Поэтому как государственный суверенитет, так и 
национальная независимость постоянно находятся под угрозой и в опасности, и обеспечение 
состояния их защищенности является предпосылкой для развития различных отраслей страны и 
улучшения национальной безопасности, внутреннего и внешнего имиджа страны. 

Сохранение и укрепление государственного суверенитета страны имеет первостепенное 
значение для формирования национальной государственности. В свою очередь, укрепление 
основ государственного суверенитета зависит от плавного развития различных отраслей 
общества и требует перехода от одной стадии развития к другой. Потому что развитие, в 
частности экономическое, политическое, социокультурное, научно-техническое, позволяет 
снизить зависимость государства и нации от зарубежных стран. Национальное развитие 
позволит государству повысить свою конкурентоспособность на мировой арене и вместе с 
потребителем заниматься производством товаров и услуг, отвечающих требованиям времени. В 
таких условиях общество становится способным самостоятельно удовлетворять свои 
объективные потребности. Для обеспечения развития различных отраслей общества 
национальные государства принимают ряд стратегических целей, реализация которых позволит 
обществу перейти от одной стадии развития к другой. Однако в процессе принятия этих 
стратегий, и особенно в процессе их реализации, возникают препятствия, которые делают 
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реализацию таких стратегий частично или полностью невозможной. Такие препятствия 
представляют собой угрозы в виде различных условий и факторов, которые негативно влияют 
на стратегические цели государства и правительства и делают невозможным достижение 
общегосударственных целей на определенный период времени. Поэтому изучение угроз, 
особенно внутренних угроз, позволяет выявить причины их возникновения и принять 
соответствующие решения по их устранению.  

Таким образом, угрозы в целом, и внутренние угрозы в частности, становятся 
препятствием на пути к реализации национальных интересов и национальных целей. Более 
того, национальные цели являются логическим продолжением национальных интересов, 
поэтому целесообразнее рассматривать характер внутренних угроз применительно к 
национальным целям. 

Следует отметить, что обеспечение развития различных отраслей страны, особенно 
организация экономического развития, постепенное повышение уровня и качества жизни 
граждан, обеспечение верховенства закона и в целом обеспечение национальной безопасности 
являются фундаментальными задачами каждого государства. Но вся эта работа делается для 
обеспечения счастья населения. Согласно Аристотелю, «целью государства является благая 
жизнь, и все остальное создается ради этой цели» [3,с.125]. По мнению Фукуямы, «государство 
концентрирует и использует власть, чтобы подчинить своим законам часть своих граждан и 
чтобы защитить себя от других государств и угроз» [17,с.37]. Именно по этой причине для 
выполнения своих обязательств государства принимают стратегические цели, направленные на 
достижение национальных целей и реализации национальных интересов. В этом процессе 
можно увидеть, что государства принимают концепции, программы, стратегии, в частности 
стратегические цели, национальные планы и тому подобное. Некоторые из них могут иметь 
отраслевые, а некоторые – национальные особенности. Например, чтобы обеспечить 
дальнейшее развитие науки, государство может принять стратегию, относящуюся к этой 
области, для экономического развития, соответствующую стратегию для этой области, а для 
других областей, аналогичные программы и стратегии. Государства также могут принять 
различные стратегии для решения проблем и даже противодействия угрозам и опасностям. 
Например, стратегия «борьбы с терроризмом и экстремизмом», стратегия «борьбы с 
коррупцией», стратегия «сокращения бедности» и другие попадают в эту категорию. В целом, 
все стратегии и концепции направлены на обеспечение дальнейшего развития общества. Но 
принятие стратегий, их уровень и качество еще не является завершением работы. Потому что 
есть много случаев, когда стратегия или концепция принимаются, но не реализуются частично 
или полностью в указанный период. Поэтому важнейшим вопросом является их реализация на 
практике, которая имеет свои условия и требует определенных возможностей. Например, новое 
независимое государство завидует прогрессу развитых стран и хочет, чтобы оно тоже 
развивалось. С этой целью оно копирует политическую практику и опыт этих государств и 
стремится применить их в условиях своего собственного общества. Однако в процессе 
реализации этих стратегий и проектов наблюдается, что у государства нет необходимых 
возможностей для их реализации, а главное, внутри страны существуют препятствия, которые 
делают их реализацию невозможной. Например, высокий уровень коррупции, несоответствие 
системы образования требованиям времени, нахождение науки в плохом состоянии, отсутствие 
талантливых и способных специалистов, культурные факторы, национальные традиции и т.п. 
могут создать серьезные препятствия для модернизации, инноваций и развития. По мнению 
Дугласа Норта – американского ученого и лауреата Нобелевской премии, «страны, которые 
принимают законы, пригодные для других экономических условий, для других неформальных 
норм и побудительных факторов, приобретают совсем не то направление развития, что имеют 
государства, откуда эти законы заимствованы. Перенос политических и экономических законов 
западных рынков в условия республик бывшего СССР не является достаточным фактором 
успешного функционирования последних, а проводимая в них приватизация не представляет 
собой панацеи для разрешения экономических проблем» [13, с.10]. С учетом такого положения 
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можно сказать, что реализация национальных целей (стратегий, концепций, программ) зависит 
от ряда факторов и конкретных условий. Например: 

- в зависимости от общественной структуры при разработке стратегических целей, в какой 
мере учитываются закономерности развития. Ибо каждая общественная структура содержит 
набор ценностей, неиспользование или игнорирование которых сводит реализацию 
стратегических целей к нулю;  

 - насколько реалии общества и современности учитываются при разработке 
стратегических целей. То есть существует ли для их реализации необходимые возможности и 
ресурсы? В каком положении находятся материально-технические условия и человеческие 
ресурсы страны?  

- при определении национальных планов и разработке стратегических целей учитывается 
ли, на каком этапе находится развитие общества? Потому что из опыта развитых стран ясно, 
что то или иное государство с первого момента своего возникновения должно пройти разные 
стадии развития. Конечно, некоторые страны проходят эти этапы за короткое время, некоторые 
за очень долгое время, но эта закономерность относится ко всем национальным государствам.  

- насколько критерии меритократии и привлечения талантливых специалистов включены 
в государственную политику? Потому что анализ опыта развитых стран мира показывает, что 
одним из главных условий обеспечения развития является привлечение талантливых 
специалистов. 

Следовательно, анализ научной литературы показывает, что успех государства в 
достижении своих национальных целей зависит от того, насколько оно правильно определяет 
внутренние угрозы и насколько оно имеет возможность устранить или уменьшить их 
негативное воздействие. То есть насколько оно готово снизить или устранить негативное 
воздействие этих угроз? Кальдерон Адизес, еврейский политолог и соучредитель Института 
Адизеса в Калифорнии, советует развивающимся странам и странам с переходной экономикой, 
что «вместо того, чтобы бороться с комарами, сначала необходимо высушить болота, чтобы 
они не размножались» [2,с.25]. Эти слова - символический жест, который очень важен для 
преодоления внутренних угроз. Почему люди борются с комарами? Прежде всего потому, что 
комары - переносчики малярии. В современных условиях комары также являются 
переносчиками других болезней. Цель этого утверждения состоит в том, что сначала 
необходимо знать негативные последствия угроз, а затем нужно бороться не с ними, а с 
условиями, которые их создают.  

Можно упомянуть аналогию подобно этому. Например, когда у человека повышается 
температура или у него болит голова, ему дают лекарство от головной боли или 
жаропонижающее. Но в большинстве случаев это не путь решения проблемы. Потому что 
головная боль или высокая температура - это не болезнь, а симптом болезни. Точно так же 
внутренние угрозы, такие как коррупция, бедность, безработица, преступность, наркоторговля, 
наркомания, девальвация национальной валюты и десятки других проблем, имеют 
фундаментальные причины, решение которых приведет к устранению этих проблем. В то же 
время они сами могут стать причиной появления других проблем. Такая особенность угроз 
позволяет с уверенностью сказать, что внутренние угрозы не только имеют свое конкретное 
происхождение и причины, но и вызывают друг друга, одна вызывает расширение и 
распространение других угроз. На второй вопрос стоит обратить некоторое внимание. 
Наблюдения и анализ показывают, что обеспечение экономического развития страны позволяет 
решить большинство проблем общества. Другими словами, большинство существующих 
проблем возникают по причине экономического спада. Безработица, например, является 
результатом экономического спада. Потому что в условиях сокращения бюджетов учреждений 
и организаций два, а иногда и три штата работы будут преобразованы в один штат работы, в 
результате чего многие люди потеряют работу. В обратном случае, то есть в условиях 
стабильного экономического развития, не только один штат может быть преобразован в два или 
три, но и в одном штате два человека могут работать посменно в неделю. Такой опыт уже 
наблюдается в некоторых развитых странах. Еще одним следствием экономического спада 
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является девальвация национальной валюты и снижение заработной платы, что связано со 
снижением уровня и качества жизни людей. Поэтому ликвидация безработицы и повышение 
уровня жизни, как социальная проблема, зависит от экономического развития страны. 

С учетом постепенного развития жизненно важных отраслей страны, можно сказать, что 
ряд угроз зависит от переходного периода и социально-политических и социально-
экономических изменений. В частности, переход от одного общественного строя к другому, 
произошедший в постсоветских странах в результате распада Советского Союза, может вызвать 
различные проблемы. Переходный период - это процесс реформ, в ходе которого наблюдается 
принятие ценности нового строя и постепенное устранение ценности предыдущего строя. Но 
процесс отказа от ценностей старого строя и постепенного принятия ценностей нового строя - 
очень болезненный вопрос. В связи с этим французский антрополог Г. Лебон отмечал, что 
«если трудно внушить новую идею, то не менее трудно уничтожить старую. Человечество 
постоянно с отчаянием цепляется за мертвые идеи и мертвых богов» [7,с.5]. В связи с этим, 
можно утверждать, что главная проблема в преобразовании общества - это не структурные 
изменения или политическая и экономическая реформа, а главная проблема в мышлении людей 
и сложность их изменить. В этом процессе очень важна роль системы образования, культурных 
учреждений и средств массовой информации. 

Другая закономерность, которую необходимо учитывать для развития общества, - это 
правильное использование ценностей общественного строя. Другими словами, отраслевые 
модели развития должны соответствовать общественному строю, иначе снизить уровень 
коррупции будет невозможно. Например, в условиях Республики Таджикистан, которая после 
распада Советского Союза перешла от социалистической системы к капиталистической, от 
коммунистической идеологии к либеральной, использование ценностей и моделей 
предыдущего строя создает различные проблемы. В частности, одна из причин роста коррупции 
состоит в этом. В рамках этой структуры можно проанализировать все отрасли. В целом, можно 
сказать, что в конкретном общественном строе его конкретные ценности и модели должны 
использоваться в соответствии с его реалиями, иначе уровень коррупции значительно 
возрастет, ее невозможно будет предотвратить, а главное - обеспечение развития жизненно 
важных отраслей страны становится невозможным. 

Следует отметить, что внутренние угрозы проявляются в условиях отдельных стран на 
разных уровнях и в разных формах. Также, в зависимости от того, на какой стадии находится 
развитие страны, внутренние угрозы могут иметь большее или меньшее влияние. Ряд 
государств способны нейтрализовать широкий круг внутренних угроз, в то время как 
некоторые другие государства не только неспособны устранить свои внутренние угрозы, но и 
не осознают их. Более того, существует ряд угроз, специфичных для конкретной страны, но не 
наблюдаемых в других странах. Например, ряд стран страдают от нехватки питьевой воды, но в 
некоторых других странах такой угрозы нет. Точно так же терроризм представляет собой 
реальную угрозу для ряда стран, но в некоторых странах его влияние незначительно. В 
некоторых странах сокращается численность населения, а в других странах рост населения 
тревожит государства [14]. Поэтому внутренние угрозы следует оценивать с учетом 
географического положения страны, этапов ее развития, уровня развития отраслей и других 
факторов. В связи с этим важно учитывать переходный период и изменения в общественных 
отношениях. 

Кроме этого, ряд внутренних угроз возникает под влиянием внешних угроз. Потому что 
потенциальные конкуренты извне контролируют внутренние созидательные процессы и 
стараются, чтобы не улучшилась ситуация в конкретной сфере. Такую тенденцию можно 
назвать процессом создания уязвимости в обществе. Ряд стран через свои фонды, агентства, 
идеологические и информационные институты пытаются повлиять на умы людей, особенно 
молодых, и изменить их взгляды. В этой сфере более успешны террористические и 
экстремистские организации. Они используют достижения психологии и социологии для 
«промывания мозгов» молодежи и включения их в ряды террористических и экстремистских 
партий и движений. Кроме того, информационные войны, информационные атаки, воздействие 
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мягкой силы, изменения во внешней среде страны и тому подобное оказывают глубокое 
влияние на общественное мнение и закладывают основу для революций, переворотов или 
политической нестабильности. 

С древних времен и до наших дней одной из самых губительных внутренних угроз 
является угроза революций и переворотов. Такое положение создается по инициативе 
внутренних политических и общественных сил. Еще в древности Аристотель обратил внимание 
на этот вопрос и обосновал цель государственного переворота. По его мнению, иногда 
посягают на существующее государственное устройство, чтобы заменить его другим, например, 
демократическое – олигархическим, олигархическое – демократическим, олигархию и 
демократию – аристократией и политией или наоборот; иногда на существующее 
государственное устройство не посягают, оно остается прежним, но стремятся сами взять в 
свои руки правление [3,с.216]. В современных условиях в некоторых обществах политические 
силы, включая исламские силы, пытаются превратить светские государства в теократию и, 
наоборот, некоторые другие силы пытаются превратить теократию в светские. Например, в 
странах Центральной Азии давно существует опасность изменения конституционного 
устройства государства посредством революции или государственного переворота. Потому что 
в регионе действует большое количество террористических и экстремистских партий и 
движений, которые распространяют идеологию исламского экстремизма и хотят создать 
исламские государства. 

К вопросу переворотов и восстаний также проявлял интерес итальянский мыслитель Н. 
Макиавелли. По его мнению, «государя подстерегают две опасности – одна изнутри, со 
стороны подданных, другая извне – со стороны сильных соседей. С внешней опасностью можно 
справиться при помощи хорошего войска и хороших союзников. … А если опасность извне 
будет устранена, то и внутри сохранится мир, при условии, что его не нарушат тайные 
заговоры» [10,с.96]. Английский философ Дж. Локк также высказал свои взгляды на проблему 
краха системы государственного управления, связав это с внешними атаками. Но он отмечает, 
что система государственного управления часто рушится под воздействием внутренних сил 
[8,с.384-385]. Американский политолог С. Хантингтон связывает восстания и государственные 
перевороты с политическим упадком. Он считает, что социально-экономические изменения и 
отставание в развитии политических институтов приводят к нестабильности. Другими словами, 
политическая система должна адаптироваться к изменениям внешней среды и удовлетворить 
объективные потребности общества. Такое действие осуществляется через 
институционализацию. Чтобы обеспечить политическую стабильность, политические 
институты должны обладать четырьмя особенностями: адаптивность, сложность, автономия и 
сплоченность. Если такие особенности отсутствуют у политических институтов, то произойдет 
политический упадок [19,с.32-42]. Американским ученым Э.Лютваком проведено отдельное 
исследование относительно государственного переворота, в котором показаны его составные 
элементы и формы проявления. В частности, революции, гражданские войны, восстания, 
национально-освободительные войны, повстанческие движения и так далее называются 
разными видами переворотов [9]. Хотя он признает, что переворот организуется под влиянием 
внешних факторов, но определяет, что он зависит от политических и социальных сил внутри 
страны. Потому что переворот осуществляется антиправительственными силами. Однако 
следует признать, что во многих случаях подобные случаи происходят при вмешательстве 
иностранных государств. Существование антиправительственных партий и движений опасно, 
потому что они часто финансируются и поддерживаются извне. Американский исследователь 
Дж. Шарп в своем исследовании утверждает, что «основные силы борьбы должны действовать 
изнутри самой страны. Размеры и само наличие международной помощи стимулируются 
внутренней борьбой» [20,с.51-52]. Относительно условий и оснований осуществления 
переворота проведено очень много анализов, но среди них необходимо особо выделить 
коррупцию. Если среди госслужащих высок уровень коррупции, есть риск, что они будут 
сотрудничать с иностранными спецслужбами. Зарубежные страны в обмен на определенную 



246 

 

сумму денег получают информацию, содержащую государственную тайну, и негативно влияют 
на процесс принятия политических решений и даже на политическую стабильность. 

Более того, коррупция как внутренняя угроза имеет плачевные последствия для любого 
общества. Прежде всего, коррупция оказывает негативное влияние на развитие всех отраслей. 
Создает различные кризисы в экономике. В частности, препятствует привлечению прямых 
иностранных инвестиций. Экономические и финансовые компании не ведут бизнес в странах с 
высоким уровнем коррупции. Средства, выделяемые государством, расходуются 
ненадлежащим образом в нужном направлении. Местные предприниматели быстро разоряются. 
Но коррупция может иметь серьезные политические последствия. Когда государственные 
служащие и правительственные чиновники занимаются коррупционными действиями, имидж 
государства, правительства и политиков оказывается запятнанным. Этот фактор подрывает 
легитимность власти [18,с.99]. Однако в условиях неуклонного развития информационно-
коммуникационных технологий и распространения информационного терроризма 
существование коррупционных действий позволяет террористическим и экстремистским 
организациям свободно критиковать государственных чиновников и призывать общественность 
к открытой борьбе. Другими словами, коррупция увеличивает уязвимость государства перед 
террористическими организациями и недружественными государствами. 

С. Хатингтон также очень хорошо анализирует проблему коррупции. По его мнению, 
«коррупцией называется такое поведение государственных чиновников, которое отклоняется от 
принятых норм ради достижения частных целей» [19,с.75]. В целом, он объясняет рост 
коррупции низким уровнем политической институционализации. Поэтому он отмечает, что 
«политическая жизнь в Америке XVIII в. и в Америке ХХ в. была менее коррумпирована, чем в 
Америке XIX в. Точно так же и политическая жизнь в Англии XVII в. и конца XIX в. была, по 
видимости, менее коррумпированной, чем в Англии XVIII в.» [19,с.75]. Коррупция очевидным 
образом существует во всех обществах, но не менее очевидно и то, что в одних обществах она 
более распространена, чем в других, и что она чаще встречается в определенные периоды 
эволюции общества. Американский политолог И.К. Адизес также связывает появление 
коррупции с социально-экономическими изменениями. По его словам, чем быстрее происходят 
изменения на социально-экономическом рынке (производство, рынок труда, рынок услуг), тем 
нестабильнее становится управленческая система общества и развивается бюрократическая 
система. В этой ситуации система государственного управления не может удовлетворить 
потребности потребителей и, следовательно, теряет свою автономность [2,с.202].  

При этом следует отметить, что коррупция - это результат несоблюдения закономерности 
общественного развития. Как было сказано выше, один из главных принципов развития 
считается признание заслуги и привлечение талантливых специалистов. При несоблюдении 
этой нормы случайные люди попадают в разные сферы общества и не только делают 
невозможным развитие сфер, но и приводят к росту коррупционных действий. В то же время 
коррупция сама по себе способствует распространению этой тенденции. В публичной практике 
это явление называется дилетантизмом. Дилетант - это человек, который без профессиональной 
подготовки и знаний области занимается выполнением дел. Следовательно, коррупция - это не 
только результат дилетантизма, но и сам дилетантизм является результатом коррупции. 
Поэтому коррупцию и дилетантизм можно представить как реальную внутреннюю угрозу, 
которые делают невозможным реализацию национальных целей. Угроза коррупции также 
упоминалась в выступлениях политических лидеров постсоветских государств и осуждалась 
как нежелательный акт. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем 
выступлении по случаю 10-й годовщины создания Агентства по государственному 
финансовому контролю и борьбе с коррупцией в 2017 году отметил, что «коррупция, являясь 
негативным явлением, подрывающим доверие народа к государству, авторитет и имидж 
страны, создает условия для развития теневой экономики, нецелевого использования 
государственных и общественных средств, в целом, способствует попиранию прав человека, 
ослаблению нравственных устоев общества» [4]. В одной из книг бывшего Президента 
Республики Узбекистан И. Каримова также показаны негативные последствия коррупционных 
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действий. Например, коррупция рассматривается как политическое сопротивление 
государственным и общественным реформам. Коррупция ослабляет конституционные основы 
государства и ведет к нарушениям прав и свобод человека и гражданина. Коррупция разрушает 
моральные устои общества и ведет людей в неправильном направлении [5,с.85-87].  

Однако, учитывая последние достижения научно-технического прогресса, можно 
утверждать, что сегодня темпы изменений становятся очень высокими. Изменения, которые 
произошли в прошлые века за период 50-100 лет, происходят в сегодняшних условиях в 
течение 10 лет. Одно поколение станет свидетелем нескольких изменений. Например, в 90-е 
годы Интернет и мобильные телефоны были похожи на сказки. Но сегодня ими пользуется 
более 66% населения мира, и уже коммерческие и финансовые компании не могут работать без 
них. Через десять лет человечество увидит, как искусственный интеллект войдет в 
общественную жизнь. 

Все это результат Четвертой промышленной революции и информационных шумов. 
Наряду с четвертой промышленной и информационной революциями можно наблюдать еще 
три революции: 1) Революция множества; 2) Революция мобильности; 3) Революция 
ментальности. 

В наше время всего становится больше: людей, услуг, товаров, лекарств, предприятий, 
партий и движении, технического оснащения и так далее. Такова природа революции 
множества. В результате развития транспортной инфраструктуры и доступа к источникам 
информации увеличилось и перемещение людей. Люди без проблем путешествуют из деревень 
в города, из маленьких городков в большие и из одной страны в другую. Это признак 
революции мобильности. Информационные технологии, Интернет, социальные сети, различные 
телеканалы, компьютеры и другие технические устройства радикально меняют сознание людей. 
Люди сравнивают свою жизнь с жизнями других, свое общество с обществом других, свою 
профессию с профессией других, и в результате их потребности также возрастают. Это признак 
революции ментальности [12,с.94-125]. В такой ситуации, если политические институты не 
адаптируются к внешней среде, если они не в состоянии удовлетворить потребности общества, 
они придут в упадок и потеряют свою автономность и сплоченность. По мере роста 
зависимости политических институтов от внешней среды растет и уровень коррупции. 

Еще одна проблема, которую необходимо определить для выявления внутренних угроз, - 
это учет степени проявления угрозы. Потому что угрозы могут проявляться на уровне 
индивидуальной деятельности (в личных целях), на уровне групповой деятельности (в целях 
общественных организаций, учреждений) и на национальном уровне (в национальных целях). В 
процессе решения этой проблемы мы рассматриваем угрозы на национальном уровне и угрозы 
национальным целям. Потому что все, что хорошо для общества, хорошо и для его членов. Но 
все, что полезно для отдельных лиц или групп, иногда может не быть полезным для общества. 
Имея это в виду, можно сказать, что столкновение индивидуальных и групповых интересов с 
национальными интересами является еще одной причиной возникновения внутренних угроз. 
Другими словами, когда личные и групповые интересы преобладают над национальными 
интересами в поведении индивидов, возникают внутренние угрозы. 

Образ жизни личности, общества и государства как объект национальной безопасности 
является выражением общих интересов, которые в целом формируют национальные интересы. 
Чем больше интересы личности, общества и государства будут в гармонии друг с другом, тем 
лучше будут отношения между обществом и государством и будет обеспечено их планомерное 
и устойчивое развитие. В сфере безопасности такая ситуация называется «гармонизацией» 
национальных интересов, что означает, что интересы личности, общества и государства 
находятся в гармонии и не противоречат друг другу. 

Чтобы лучше понять суть гармонизации национальных интересов, необходимо пояснить 
один момент. В этой связи следует отметить, что в настоящее время большинство 
исследователей считают национальные и государственные интересы едиными, что является 
ошибкой. Согласно теории национальной безопасности, термины «национальные интересы» и 
«интересы страны» являются синонимами. Но интересы личности, общества и государства 



248 

 

являются составными элементами национальных интересов. Из вышесказанного следует, что 
интересы государства считаются неотъемлемой частью национальных интересов. Однако, если 
мы посмотрим на этот вопрос с точки зрения общественного строя, в коммунистическом и 
социалистическом строе термины «государственные интересы» и «национальные интересы» 
считаются синонимами. Потому что в этом строе государство и страна имеют одно и то же 
значение. В обществе существует только государственный сектор, а частный сектор и 
общественный сектор не наблюдается. Государство- это одна и та же страна, и страна - это одно 
и то же государство. Однако в демократическом и капиталистическом строе, наряду с 
государственным сектором, есть также частный и общественный секторы, каждый из которых 
имеет свои собственные интересы для обеспечения эффективности. Более того, согласно 
либеральной политической теории, государство является центральным институтом 
политической системы общества. Наряду с государством в обществе существуют и другие 
политические институты. Кроме того, в капиталистическом строе также происходит процесс 
формирования гражданского общества, что отражает развитие частного и общественного 
секторов. Все это заставляет нас представлять интересы личности, общества и государства как 
неотъемлемую часть национальных интересов [11,с.58-59]. 

Таким образом, угрозы национального уровня - это угрозы, которые затрагивают 
общество в целом и затрагивают интересы всех людей. Например, экономический спад 
приводит к снижению уровня и качества жизни, росту бедности, снижению качества 
образования, увеличению количества трудовых мигрантов, невыполнению стратегических 
целей государства и правительства, снижению легитимности государственной власти и т.п. 
Более того, экономический спад увеличивает уязвимость государства, правительства и 
общества перед террористическими и экстремистскими организациями и увеличивает 
зависимость государства от других стран. В этой ситуации серьезно подрывается 
привлекательный имидж государства и нации на международной арене. Следовательно, 
экономический спад можно представить как угрозу, а экономическое развитие - как 
национальную цель. 

Однако когда государство и правительство принимают стратегические цели по 
преодолению этой ситуации, то есть по обеспечению экономического развития, высокий 
уровень коррупции (если он находится на высоком уровне) не позволяет этим целям 
реализоваться. То есть в данном случае коррупция как угроза не позволяет устранить другие 
угрозы.  

Как уже отмечалось, внутренние угрозы также могут иметь экономический характер. 
Известно, что развитие национальной экономики делает возможным решение социально-
экономических проблем общества. Поэтому каждая страна принимает долгосрочные стратегии 
для обеспечения экономического развития. Однако в экономической сфере есть ряд вопросов, 
от которых зависит национальная безопасность и перспективы развития страны. Первый - это 
соотношение импорта и экспорта. В связи с этим вопросом следует отметить, что все страны 
мира стараются получить доступ на внешние рынки и увеличить свой экспорт. Но не каждая 
страна достигает успеха в этом направлении. Следует отметить, что несколько десятилетий 
назад страны мира своей протекционистской политикой обеспечивали развитие своих 
национальных экономик. Однако в современных условиях реализация этого вида 
экономической политики имеет некоторые свои ограничения. Потому что зарубежные страны, 
особенно развитые, критикуют государство, когда наблюдают национальный протекционизм. 
Конечно, протекционизм направлен на развитие национальной экономики, но в современных 
условиях его также можно назвать элементом торговых войн. Например, в ноябре 2018 года 
председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подверг критике протекционизм, 
назвав его противоречащим экономическим законам и историческим процессам. Это заявление 
прозвучало в ситуации, когда политические лидеры США стремились удвоить пошлины на 
импорт товаров из Китая. 

При этом следует отметить, что снижение экспорта и увеличение импорта приводят к 
девальвации национальной валюты, что негативно сказывается на уровне и качестве жизни 
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граждан и заработной плате. Девальвация национальной валюты также зависит от других 
факторов, но высокий уровень импорта является одним из влияющих факторов. В целом, когда 
иностранной валюты недостаточно внутри страны, ее стоимость увеличивается. Согласно 
одному из экономических законов, все, что меньше, его стоимость возрастает, и наоборот, все, 
что увеличилось, его стоимость падает. Точно так же, когда иностранная валюта уменьшается 
на внутреннем рынке, ее стоимость также увеличивается. Когда объем импорта превышает 
объем экспорта, это означает, что большая часть иностранной валюты переводится за границу 
для ведения бизнеса и импорта потребительских товаров.  

Увеличение объемов импортируемой продукции зависит от различных факторов, одним 
из которых является низкий уровень диверсификации экономики. Когда страна экспортирует 
небольшой ассортимент товаров за границу, это означает, что у большинства отечественных 
товаров нет покупателей на внешних рынках. Чтобы иметь более широкий ассортимент 
продукции на зарубежных рынках, они должны соответствовать международным стандартам с 
точки зрения качества и технологии приготовления и быть в состоянии удовлетворить 
потребности покупателей. Решение этой проблемы зависит от развития науки, технологий и 
инноваций. 

Когда в стране преобладает неблагоприятная экономическая и социальная ситуация, 
возникают другие вопросы, требующие решения. В частности, обеспечение специалистов 
высокими зарплатами, работой, социальными услугами, социальной защитой и так далее. 
Экономические кризисы, в первую очередь, сказываются на заработной плате рабочих и уровне 
жизни народа. В таких условиях некоторые трудоспособные граждане вынуждены мигрировать, 
чтобы обеспечить свои семьи едой и одеждой. 

Миграцию населения также можно считать внутренней угрозой. Но в современных 
условиях ее нужно оценивать с двух точек зрения. Во-первых, с позиции стран, принимающих 
мигрантов, во-вторых, с позиции стран, поставляющих мигрантов. В странах, где принимают 
мигрантов, мигранты являются источником возникновения конфликтов. В первую очередь, 
присутствие мигрантов беспокоит местное население, так как они создают националистические 
и религиозные партии и движения. Также возникает риск проникновения террористов и 
экстремистов в страну через мигрантов. 

В странах, поставляющих мигрантов, возникает риск того, что молодые люди пополнят 
ряды террористических и экстремистских организаций за рубежом. Кроме того, некоторые 
одаренные и талантливые молодые люди, уехавшие за границу для работы и учебы, выбирают 
зарубежные страны в качестве постоянного места жительства, и в этом случае страна несет 
ущерб. В этой связи можно сказать, что одной из проблем, которые следует признать 
внутренней угрозой, является утечка мозгов. В то время, когда развитие различных отраслей 
общества зависит от талантливых ученых и профессионалов, разные страны мира стараются 
привлечь опытных специалистов. Специалисты и ученые действительно вносят ценный вклад в 
развитие общества и народного хозяйства. 

В настоящее время миграция ученых в виде «утечки мозгов» является очень серьезной 
проблемой для новых независимых и развивающихся стран. Потому что в этих странах из-за 
плохой социально-экономической ситуации обеспечить им высокую зарплату невозможно. Это 
становится причиной того, что ученые и специалисты уезжают в развитые страны. В условиях 
формирования глобального информационного пространства такая тенденция многократно 
увеличилась. Другими словами, можно получить информацию об условиях других стран и 
установить с ними контакты еще до поездки. Поэтому «утечка мозгов», прежде всего, 
негативно скажется на дальнейшем развитии страны. Мнение бывшего премьер-министра 
Сингапура Ли Куан Ю о роли талантливых людей в развитии национальной экономики 
актуально. По его мнению, государство должно либо привлекать специалистов из-за рубежа, 
либо сохранять собственных специалистов, либо в случае их отсутствия серьезно заниматься 
подготовкой специалистов [15,с.141-146]. 

Таким образом, перечисленные выше внутренние угрозы повышают уязвимость страны. В 
такой ситуации субъекты внешнего воздействия, являющиеся источником внешних угроз, 
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пользуются уязвимостью общества и достигают своих целей. В частности, социально-
экономические проблемы, безработица, низкая заработная плата, бедность, коррупция и тому 
подобное предоставляют множество возможностей для террористических и экстремистских 
организаций. Например, террористические организации не только пропагандируют 
радикальные и экстремистские идеи среди этой категории людей, но и привлекают их в свои 
ряды. Учитывая наличие этих проблем, эти организации обвиняют государство и правительство 
в некомпетентности и направляют граждан страны против политики, проводимой государством. 
В условиях неуклонного развития информационных и коммуникационных технологий такая 
тенденция становится очень опасной. 

Этой ситуацией также искусно могут воспользоваться и конкурирующие и 
заинтересованные государства. Традиционно страны Запада для реализации своих 
геостратегических целей при помощи общественных фондов, независимых СМИ, 
общественных организаций, аналитических центров, которые финансируются ими, постоянно 
критикуют уязвимые страны за нарушения прав человека, непроведение выборов на должном 
уровне и др. 

Проблемы, представленные как внутренние угрозы, не только препятствуют реализации 
национальных интересов и стратегических целей государства и правительства, не только 
негативно влияют на устойчивое развитие сфер общественной жизни, но и ставят под угрозу 
международный имидж страны. Например, высокий уровень коррупции не позволяет 
привлекать в страну прямые иностранные инвестиции. На международный имидж страны также 
негативно влияе незаконный оборот наркотиков, присутствие торговцев наркотиками на 
территории страны, организованных преступных групп, экстремистских и террористических 
партий и движений [21]. 

На международный имидж государства также негативно влияют внутренние угрозы, 
некоторые социальные особенности. Например, низкий уровень бедности, повышение уровня и 
качества жизни, верховенство закона, обеспечение граждан местом работы, высокая заработная 
плата и т.д. повышают международный имидж государства. 

Таким образом, укрепление основ государственного суверенитета и становление 
национальной государственности зависит от дальнейшего развития различных сфер общества. 
Социально-экономическое, политическое и культурное развитие снижает зависимость 
государства и повышает уровень и качество его независимости. Только в таких условиях 
государство и правительство могут реализовать свои национальные устремления и 
долгосрочные стратегические цели на практике. Однако внутренние угрозы - это условия и 
факторы, которые препятствуют реализации национальных и стратегических целей и 
оказывают негативное влияние на национальную безопасность. Поэтому одним из главных 
условий укрепления государственной независимости является признание внутренних угроз, 
выявление их причин и их уменьшение и устранение. 

Процесс становления национальной государственности включает множество этапов 
развития. Переход от одной стадии к другой также происходит в течение определенного 
периода времени. Одни страны проходят стадию развития за 5-10 лет, другие - за 30-40 лет. 
Причина такой ситуации в том, что во второй группе стран существует множество внутренних 
угроз, препятствующих развитию отраслей и реализации стратегических целей. Поэтому, если 
своевременно не выявить внутренние угрозы и не принять меры по их устранению, развитие 
секторов замедлится. Другими словами, наблюдается один шаг вперед и два шага назад. 
Поэтому основным условием перехода от одной стадии развития к другой является 
своевременное выявление источников внутренних угроз, их устранение и предотвращение их 
возникновения. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Авазов К. Внешние и внутренние угрозы современности, безопасность и стабильность в обществе и их 

взаимосвязь // Россия и мусульманский мир. –2017. –№7 (301). –С.102-114. 
2. Адизес И.К. Новые размышления о политике. Пер. с англ. Н.Постриган. –М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 

256 с. 
3. Аристотель. Политика. Пер. с древнегреч. С. Жебелева. –М.: Эксмо, 2018. – 384 с. 



251 

 

4. Выступление по случаю 10-й годовщины создания Агентства по государственному финансовому контролю и 
борьбе с коррупцией, 10.01.2017 [Электронный ресурс]. –URL: http://president.tj/ru/node/13908 (дата обращения: 
21.07.2021 г.) 

5. Каримов И. Узбекистан на пороге XXI века. Угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса. –Ташкент: 
Изд-во «Узбекистон», 1997. – 315 с.  

6. Кривенко А.М. Внешние и внутренние угрозы и вызовы безопасности в Центральной Азии // Военный 
академический журнал. –2016. –№4 (16). –С.107-113.  

7. Лебон Г. Психология народов и масс. Пер. с франц. –М.: Изд-во АСТ, 2019. – 384 с.  
8. Локк Дж. Сочинения в 3 томах. Т.3. –М.: Изд-во «Мысль», 1988. – 763 с.  
9. Лютвак Э. Государственный переворот. Практическое пособие. Пер. с англ. –М.: Русский Фонд содействия 

образованию и науке, 2012. –326 с. 
10. Макиавелли Н. Государь. О военном искусстве. Пер. с итал. –М.: Изд-во АСТ, 2019. –416 с.  
11. Муњаммад А.Н., Сафарализода Х.Ќ. Амнияти миллї. –Душанбе: Империал-групп, 2018. –226 с. 
12. Наим М. Конец власти. От залов заседаний до полей сражений, от церкви до государства. Почему управлять 

сегодня нужно иначе. Пер. с англ. –М.: Изд-во АСТ, 2016. – 512 с. 
13. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. Пер. с англ. –М.: Фонд 

экономической книги «НАЧАЛА», 1997. – 180 с. 
14. Политический атлас современности: Опыт многомерного статистического анализа политических систем 

современных государств. –М.: Изд-во «МГИМО-Университет», 2007. – 272 с. 
15. Сингапурское чудо: Ли Куан Ю. Пер. с англ. –М.: Изд-во АСТ, 2015. – 288 с.  
16. Терновая Л.О. Внешние и внутренние угрозы безопасности: проблемы измерения // Вестник Российской 

таможенной академии. –2009. –№2. –С.67-74. 
17. Фукуяма Ф. Государственный порядок: научно-популярное издание. Пер. с англ. В.Л. Гончарова. –М.: Изд-во 

АСТ, 2015. –688 с. 
18. Фукуяма Ф. Угасание государственного порядка: научно-популярное издание. Пер. с англ. –М.: Изд-во АСТ, 

2017. – 704 с.  
19. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. –М.: Прогресс-Традиция, 2004. –480 с.  
20. Шарп Д. От диктатуры к демократии: Стратегия и тактика освобождения. 2-е изд. –М.: Новое издательство, 

2012. – 84 с.  
21. Шарипов С.И. Международный имидж Таджикистана под угрозой // Политические процессы в таджикском 

обществе (сборник статей 1998-2011 гг.). –Душанбе: ЦСИ при Президенте РТ, 2011. – С.63-66. 
22. Buzan B., Waever O., Wilde J. Security: a new framework for analysis. –London: Lynne Rienner Publishers, 1998. – 

239 p.  
23. Didier Bigo. Internal and External Aspects of Security // European Security, – 2006. Vol. 15. No.4. P.385-404. 
24. Gerardus B. Internal and External Threats. Third Edition. Publisher:   5STARCooks ,2017 .–284 p.  

 

САРЧАШМАЊОИ ПАЙДОИШИ ТАЊДИДЊОИ ДОХИЛӢ ДАР ШАРОИТИ ТАЃЙИРЁБИИ ЉОМЕА 

Дар шароити давлатдории миллї тањкими пояњои истиќлолияти давлатї, дар амал татбиќ кардани 
њадафњои стратегии давлату њукумат ва умуман таъмин намудани амнияти миллї самтњои асосии фаъолияти 
сиѐсиро ташкил медињанд. Њар як давлат бо маќсади таъмин намудани рушди соњањои њаѐти љамъиятї ва 
коњиш додани вобастагии худ њадафњои стратегиеро ќабул менамояд, ки онњо ифодагари манфиатњои 
миллии кишвар мебошанд. Аммо дар раванди амалишавии маќсадњои миллї ва њадафњои стратегї шарту 
шароит ва омилњое ба вуљуд меоянд, ки ба онњо ба таври љиддї монеа мешаванд. Чунин омилњо тањдидњое 
мебошанд, ки дар аксар маврид сарчашмањои пайдоиши онњо дар дохили кишваранд. Аз љумла, коррупсия, 
буњронњои иќтисодї, мушкилињои давраи гузариш, буњронњои сиѐсї, дилетантизм, ба талаботи давру замон 
љавобгў набудани низоми маориф, вазъи нохуби соњаи илм, фирори маѓзњо ва ѓайрањо њамчун тањдидњои 
дохилї имкон намедињанд, ки њадафњои стратегии кишвар дар амал татбиќ карда шаванд. Дар маќолаи 
мазкур сабабњои пайдоиш ва хусусиятњои ташаккулѐбии тањдидњои дохилї, таъсири манфї ва оќибатњои 
ногувори онњо, шарту шароити пешгирї ва безарар гардонидани онњо муайян карда шудаанд. Тањќиќи ин 
масъала нишон дод, ки дар шароити баланд будани сатњи зоњиршавии тањдидњои дохилї гузариш аз як 
марњилаи рушду инкишоф ба марњилаи навбатии он зиѐд тўл мекашад. Инчунин, тањќиќот нишон дод, ки 
пайдоиш ва тавсеаи тањдидњои дохилї сабаби ягона надорад. Дар ин раванд давраи гузариш, ба инобат 
нагирифтани меъѐрњои сохтори љамъиятї, бархўрди манфиатњои шахсию гурўњї бо манфиатњои миллї, 
риоя нагардидани ќонунњо ва монанди инњо метавонанд сабабњои пайдоиши тањдидњои дохилї гарданд. 
Инчунин, дар баъзе мавридњо тањдидњои дохилї дар зери таъсири тањдидњои беруна низ ба вуљуд меоянд. 
Дар маљмўъ, тањќиќоти анљомѐфта барои тањќиќи минбаъдаи тањдидњои дохилї ва муайян намудани 
сарчашмањои пайдоиши онњо метавонад мусоидат намояд. 

Калидвожањо: тањдидњои дохилї, њадафњои стратегї, маќсадњои миллї, коррупсия, буњронњои 
иќтисодї, дилетантизм, фирори маѓзњо, имиљи байналмилалии кишвар. 

 
ИСТОЧНИКИ ПРОЯВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ УГРОЗ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА  

В условиях национальной государственности укрепление основ государственного суверенитета, улучшение 
национальной независимости, реализация стратегических целей государства и правительства и в целом 
обеспечение национальной безопасности являются приоритетными направлениями политической деятельности. 
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Каждое государство в целях обеспечения развития общественной жизни и снижения своей зависимости постоянно 
принимает стратегические цели, которые отражают национальные интересы страны. Однако в процессе 
реализации национальных и стратегических целей существуют условия и факторы, которые серьезно им 
препятствуют. Такие факторы представляют собой угрозы, источники которых часто можно проследить внутри 
страны. В частности, коррупция, экономические кризисы, проблемы переходного периода, политические кризисы, 
дилетантизм, плохое состояние науки и образования, утечка умов и т.п., как внутренние угрозы, не позволяют 
реализовать стратегические цели страны. В статье определены причины появления и особенности формирования 
внутренних угроз, их негативное влияние и губительные последствия, а также показаны условия их 
предотвращения и нейтрализации. Исследование этой проблемы показало, что в условиях существования высокого 
уровня внутренних угроз переход от одной стадии развития к другой занимает намного больше времени. 
Исследование также показало, что появление и распространение внутренних угроз не имеют единственной 
причины. Например, переходный период, игнорирование норм общественного устройства, столкновение 
индивидуальных и групповых интересов с национальными интересами, несоблюдение законов и тому подобное 
могут быть причинами внутренних угроз. В некоторых случаях внутренние угрозы также возникают под влиянием 
внешних угроз. В целом, проведенное исследование может способствовать дальнейшему рассмотрению 
внутренних угроз и выявлению источников их проявления.  

Ключевые слова: внутренние угрозы, стратегические цели, национальные цели, коррупция, экономический 
кризис, дилетантизм, утечка умов, международный имидж страны. 

 

SOURCES OF INTERNAL THREATS IN THE CONDITIONS OF SOCIETY TRANSFORMATION 
In the conditions of national statehood, strengthening the foundations of state sovereignty, improving national 

independence, realizing the strategic goals of the state and government and, in general, ensuring national security are 
priority areas of political activity. Each state, in order to ensure the development of public life and reduce its dependence, 
constantly adopts strategic goals that reflect the national interests of the country. However, in the process of realizing 
national and strategic goals, there are conditions and factors that seriously impede them. Such factors represent threats, the 
sources of which can often be traced within the country. In particular, corruption, economic crises, problems of the 
transition period, political crises, amateurism, poor state of science and education, brain drain, etc., as internal threats, do 
not allow the country's strategic goals to be realized. The article identifies the reasons for the emergence and features of the 
formation of internal threats, their negative impact and disastrous consequences, and also shows the conditions for their 
prevention and neutralization. Studies of this problem have shown that in the presence of a high level of internal threats, the 
transition from one stage of development to another takes much longer. Research has also shown that the emergence and 
spread of internal threats does not have a single cause. For example, a transitional period, ignorance of the norms of social 
structure, the clash of individual and group interests with national interests, non-observance of laws, and the like can be the 
causes of internal threats. In some cases, internal threats also arise under the influence of external threats. In general, this 
study can contribute to further consideration of internal threats and identification of the sources of their manifestation. 

Keywords: internal threats, strategic goals, national goals, corruption, economic crisis, amateurism, brain drain, 
international image of the country. 
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УДК: 327.5  

ОТНОШЕНИЯ СРЕДНИХ ДЕРЖАВ С ВЕЛИКИМИ ДЕРЖАВАМИ В 

МНОГОПОЛЯРНОМ МИРЕ: ПОЛИТИКА ТУРЦИИ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ И США 

 

Али Эмре Суджу 

Московский государственный институт международных отношений 

 
Введение. Система международных отношений меняется и трансформируется с 2010-х 

годов. Во многих дискуссиях анализируется, в каком направлении происходит эта 
трансформация. В результате глобальных кризисов эффективность международных норм, 
правил и институтов снижается. Государства больше не являются единственными 
действующими актерами, направляющими мировую политику. В течение длительного времени 
негосударственные организации, транснациональные компании, неправительственные 
организации, общественные движения, направленные на признание различных идентичностей, 
также приобрели новые роли в формировании мировой политики. Поэтому государства не 
могут действовать независимо от этих последствий. Однако они остаются самыми 
могущественными действующими актерами в мировой политике, если не единственными. 
Текущий период подтверждает эту точку зрения.  

Как правило, периоды стабильности в международной системе достигаются 
ограниченным числом государств, когда другие признают их в качестве стабилизаторов и 
гегемонов. Это обеспечивает безопасность и приносит мир. Такого рода государства 
называются сверхдержавами, или великими державами. Они превосходят других в 
экономическом, военном и идеологическом отношении, обеспечивая свою собственную 
безопасность. Увеличение числа таких государств также может иногда создавать баланс сил в 
системе (Европейский концерт и эпоха холодной войны). Но достичь такого баланса между 
великими державами непросто. Потому что, как только государства приходят к власти, они 
наращивают свой материальный потенциал и начинают бросать вызов существующей системе и 
великим державам; их региональные и глобальные амбиции превосходят цель поддержания 
мира. Таким образом, международный порядок исчезает; он восстанавливается в результате 
великих войн или глобальных кризисов, и власть перераспределяется между государствами. 
Для этого требуется много времени. Если распределение власти между государствами приведет 
к тому, что новые субъекты станут асимметрично сильнее и представлять угрозу. В результате, 
стабильность, несомненно, усиливается в международной системе. Потому что на первом этапе 
таких системных изменений легитимность, нормы и институты новой международной системы 
еще не находятся в стадии создания. 

Исследовательский вопрос статьи заключается в том, в какой степени эта трансформация 
в мировой политике влияет на отношения Турции с Соединенными Штатами и Россией, с точки 
зрения изменения характера отношений между средними державами и великими державами в 
многополярном мире. Чтобы ответить на этот вопрос, автор, в первую очередь, обращается к 
процессу ослабления американской гегемонии. Позже будут обсуждены отношения Турции с 
Соединенными Штатами и Россией, проблемы между ними и внешнеполитические приоритеты 
Турции. Это ставит вопрос о том, как государство средней державы будет формировать 
отношения с великими державами.  

Отношения средних держав с великими державами. Распределение власти в системе 
начало меняться с 2010-х годов. Поэтому именно в настоящее время обсуждается мировой 
порядок. США - все еще великая держава, но не "супер". Международная система отходит от 
однополярности и американской гегемонии. В настоящее время существуют различные 
подходы к направлению трансформации международной системы. Одним из них является 
концепция многополярности. Многополярность означает наличие нескольких центров силы в 
международной системе. Эти центры силы, или полюса, определяют мировую политику. Эти 
государства имеют возможность наладить военную, экономическую и политическую 
интеграцию. Они защищают свою собственную национальную безопасность, гарантируя 
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безопасность других государств. Здесь можно было бы подчеркнуть многополярность 
международной системы для этих государств, чтобы создать баланс сил в определенном 
многополярном порядке. Потому что регулярная многополярность также означает баланс сил в 
системе. Но вместо борьбы государств за то, чтобы быть одним из центров силы, это также 
может создать своего рода асимметричную конкуренцию великих держав. В этом случае нельзя 
было бы говорить о стабильности порядка. Если структура системы не соответствует балансу 
сил, в конце концов, также высока вероятность глобальных войн. Такова природа 
международной системы. Потому что, по словам Дж. Миршаймера, «в силу природы каждого 
государства основная цель состоит в том, чтобы максимизировать свою власть в мировой 
системе, что означает получение власти за счет других государств. Их конечная цель-быть 
гегемоном, то есть единственной великой державой в системе. Однако, поскольку ни одно 
государство не может достичь глобальной гегемонии, мир обречен на постоянную 
конкуренцию великих держав» [7].Таким образом, многополярность вызывает асимметричную 
борьбу за власть с более негативными последствиями для мирового порядка. Кроме того, по 
словам Миршаймера, многополярность также не обещает постоянной стабильности. В 
многоцентричном мире, в отличие от биполярного порядка, существовавшего во времена 
холодной войны, государства с большей вероятностью будут воевать по трем причинам:«во-
первых, больше возможностей для войны, потому что в многополярной системе больше 
потенциальных конфликтных диад. Во-вторых, дисбаланс сил более распространен в 
многополярном мире. И, таким образом, у великих держав больше шансов выиграть войну, что 
затрудняет сдерживание и повышает вероятность войны. В-третьих, потенциал для просчетов 
больше в многополярности: государства могут думать, что у них есть возможность принудить 
или завоевать другое государство, когда на самом деле это не так» [5]. 

Итак, может ли охарактеризовать настоящую международную систему как 
многополярную? По мнению С. Караганова, нынешний мир действительно стал 
многополярным [6]. Однако точно определить смену исторических эпох трудно. И многим 
кажется, что в мире продолжается переходный период, то есть многополярный мир еще 
формируется. А переходные периоды всегда характеризуются повышенными рисками. 
Появились новые значимые игроки, при этом нормы, режимы и институты старой системы 
начинают терять свою силу. 

Концепция многополярности подвергается различным интерпретациям для описания 
нынешней международной системы. Наиболее важная из этих интерпретаций А. Кортунова о 
трансформации мирового порядка в концепции многосторонности вместо многополярности. Он 
утверждает, что сегодняшняя риторика многополярности не похожа ни на европейский 
концерт, ни на биполярный порядок времен Холодной Войны. По его словам: «будущее 
мирового порядка – если мы говорим о порядке, а не об "игре без правил" и не о "войне всех 
против всех" - следует искать не в многополярности, а в многосторонности. Когда 
многополярный мир состоит из блоков, которые уравновешивают друг друга, многосторонний 
мир состоит из взаимодополняющих режимов. Многополярный мир развивается за счет 
периодических корректировок баланса сил, в то время как многосторонний мир развивается за 
счет накопления элементов взаимозависимости и достижения новых уровней интеграции, таких 
как ЕС и БРИКС» [3]. 

Другая точка зрения заключается в описании процесса в мировом порядке, замены 
многополярности или многосторонности — мир-мультифлекса. Согласно этой идее, 
мультиплексный мир – это гораздо более широкое понятие, чем многополярность. По словам А. 
Ачарьи, многополярность относится в основном к распределению материальных возможностей 
между великими державами, но не обязательно к качеству отношений между ними, это поэтому 
становится предметом споров [4]. 

Еще один подход был предложен Ф. Лукьяновым и И. Сафранчуком, которые предлагают, 
что в мире сочетаются материальная глобальность, то есть материальная связанность мира, и 
идейная неуниверсальность: последнее способствует конкуренции великих держав, но первое 
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ограничивает ее масштаб, что приводит в затяжной конкуренции без возможности решающего 
выигрыша [2]. 

Эти оценки все еще являются обсуждаемым для будущего международной системы. В 
любом случае, мы стремительно удаляемся от однополярной системы в условиях американской 
сверхгегемонии с 2010-х годов. Власть перераспределяется между государствами, создавая 
новый вид симметричной и асимметричной конкуренции великих держав в различных областях 
[8]. Причем этот стиль взаимоотношений не очень похож на традиционный баланс сил, в нем 
присутствуют и элементы материального соперничества, и важным является идейное 
соперничество [1]. Государства великой державы извлекают выгоду из существующей системы, 
в то время как, с другой стороны, они бросают вызов одной и той же системе в разных 
областях. Кроме того, этим государствам великой державы также не хватает новой 
идеологической ориентации для построения нового мирового порядка. Потому что 
человечество больше солидарно друг с другом, чем когда-либо прежде.  

По существу, трансформация внутренней политики государств, особенно в западных 
странах, также снижает надежды на восстановление либерально-капиталистической системы и 
нынешних международных институтов. Это укрепляет конец однополярной мировой системы. 
Поскольку появляются правые популистские движений в европейских странах и увеличивают 
число авторитарных правителей во всем мире. В отличие от волны демократизации 1990-х 
годов, авторитаризм становится новым явлением среди правящих элит. Успех политики, 
проводимой авторитарными государствами в экономических областях, и их способность 
контролировать периоды глобального кризиса, например, в эпоху Ковит-19, усиливают эту 
тенденцию. Несомненно, либерально-демократические государства следят за этими успехами. 
С другой стороны, БРЕКСИТ, период президентства Дональда Трампа, не только поддержали 
эту тенденцию, но и способствовали тому, чтобы она стала феноменом. Насколько устойчива 
либерально-капиталистическая система в мире, если лидеры не верят в либерально-
демократические ценности? Поэтому нынешнюю ситуацию в международной системе нельзя 
объяснить только укреплением таких стран, как Китай и Россия, за пределами США. Это 
полная трансформация, в том числе меняется система отношений крупных держав с 
региональными партнерами, что ярко проявляется на Ближнем Востоке, в Афганистане [10], а 
также в Центральной Азии, где меняется и политика США [9] и политика ЕС[12]. Вместе с тем, 
не следует ожидать, что нынешняя система и институты будут разрушены в ближайшее время. 
Именно 2020-е годы будут решающим период для формирования мирового порядка. 
Действительно, по крайней мере, похоже, что администрация Джо Байдена в основном будет 
работать над восстановлением американского статуса над мировой системой.Распределение 
власти в системе начало меняться с 2010-х годов. США - все еще великая держава, но не 
"супер". Международная система отходит от однополярности и американской гегемонии [11].  

Отношения средних держав с великими державами. Государства являются главными 
актерами в мировой политике. Поскольку у них больше возможностей определять мировую 
политику, чем у любого другого актора. Власть, связанная с возможностями государств, 
распределяется между ними неравномерно. Это создает иерархию власти в международной 
системе на разных уровнях, региональном, глобальном и т.д. В этой иерархической структуре 
некоторые государства сильнее, а другие - слабее. Поэтому крупные государства естественным 
образом определяют поведение более слабых государств, их интересы и интеграционные 
предпочтения, а также приоритеты их внешней политики. В этих рамках можно определить 
статус государств в международной системе с помощью иерархической структуры: 
сверхдержава - великая держава - средняя держава - малая держава. Следовательно, иерархия 
власти между государствами в системе фактически определяет межгосударственные 
отношения. Итак, каким образом трансформация в международной системе влияет на 
отношения между государствами великой державы и государствами средней державы? 
Другими словами, в соответствии с данным исследованием, как государства средней державы, 
которые были определены адаптацией к либерально-капиталистической системе, будут 
определять свои отношения с великими державами в неоднополярном миропорядке? Открывает 
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ли этот период для них новые возможности следовать своим национальным интересам? Это 
означает более конкурентоспособную глобальную и региональную ситуацию, в которой их 
международная роль снижается? 

Анархическая структура международной системы больше связана с отсутствием власти 
над государствами. Хотя этот авторитет пытаются заполнить с помощью международных 
институтов, асимметричное распределение власти между государствами в системе 
свидетельствует о миропорядке, который невозможно полностью контролировать. Иными 
словами, феномен власти обеспечивает продолжение анархической структуры 
межгосударственных отношений. 

Итак, по каким критериям государства могут быть вовлечены в эту иерархическую 
структуру? В теориях международных отношений отсутствует консенсус в отношении 
определения статуса государств с помощью общих подходов. В целом, государства 
классифицируются по различному иерархическому статусу в зависимости от их исторической 
идентичности, материальных возможностей, приоритетов внешней политики. Например, 
существует общий консенсус в отношении того, какие государства имеют статус великой 
державы и малой державы. Но мы не можем сказать то же самое о государствах средней 
державы. Например, статус США, России и Китая редко обсуждается в исследованиях. Потому 
что эти государства сильные; определяют политическую и экономическую повестки дня на 
глобальном и региональном уровнях. Они также возглавляют региональную интеграцию и 
обеспечивают ее безопасность и безопасность других государств. Они также играют 
решающую роль во внешней политике государств средней и малой державы. Эта иерархия 
структура не меняется, но субъекты иерархии меняются [15]. Другими словами, если 
происходит разрушение однополярной системы, это означает, что существует ряд областей, 
вызывающих сомнения, не в иерархии власти, а в действующих акторах.  

На протяжении истории классификации государств, такие как сверхдержава, великая 
держава, средняя держава или малая держава, проводились с шестнадцатого века - работы 
Ботеро, Мэбли, Линднера, Клаузевица являются примерами для классификации государств 
Европы [12]. Статус средней державы часто используется со времен Холодной Войны. После 
Второй мировой войны в биполярном мировом порядке статус сверхдержавы Соединенных 
Штатов и Советского Союза был принят всеми государствами. В то время как такие 
государства, как Канада и Австралия, стали классифицироваться государствами средней 
державы. Так как эти государства сформировали свою внешнюю политику на идентичности 
средней державы, они фактически приобрели роли, которые поддерживали международный 
статус Соединенных Штатов. Кроме того, ряд государств, которые увеличили свою 
экономическую и военную мощь с 1960-х годов, также считались государствами средней 
державы, основанными на материальных ресурсах. Классификация государств малой державы 
проще, чем других категорий, с точки зрения их слабого положения в мировой политике, так и 
отсутствия "силы". После окончания Холодной Войны вопрос о классификации государств в 
либерально-капиталистической системе, возникшей в условиях американской сверхгегемонии, 
продолжался в иерархическом порядке. На современном этапе, для ревизионистской России, 
растущего Китая, Японии и Индии, ЕС обсуждается статус великой державы. До 2010-х годов 
Турция, Израиль, Саудовская Аравия, Иран, Малайзия, Мексика в рамках альянсов с западными 
государствами относились к группе государств средней державы. 

В этом исследовании термин "средняя держава" используется для определения статуса 
Турции в международной системе. В соответствии с задачей данного исследования, некоторые 
различные подходы используются для классификации стран, которые слабее великих держав, 
но сильнее, чем государства малой державы в международной системе: средние державы, 
развивающиеся-растущие державы [13], посреднические государства, средние или 
посреднические державы [20], развивающиеся средние державы, южные средние державы, и 
страны, близкие к БРИКС, или сложившиеся и развивающиеся средние державы [16].  

После окончания Холодной Войны статус государства как средней державы в 
однополярном мировом порядке определялся его союзничеством с западными государствами, 
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его соответствием либеральной капиталистической системе, его ролью во внешней политике и 
активным участием в международных институтах [18]. Группировка государств по этим 
критериям иногда подкрепляется имеющимися у них материальными ресурсами. В результате, 
это можно рассматривать следующим образом: необходимо было обеспечить преемственность 
американской гегемонии после Холодной Войны. Таким образом, государства средней 
державы, как правило, были западными союзниками и отношения государств средней и 
великой державы развивались в соответствии с определенным порядком и правилом. В этом 
смысле отношения региональных держав с западными союзниками были одним из важнейших 
элементов их внешней политики. Турция является одним из таких государств [17].  

Существует разрыв, если великая держава не является западным государством. Однако 
развитие в международной системе, произошедшее с 2010-х годов, открыло новые области 
исследования для государств средней державы и их отношений с незападными великими 
державами. Проблема отношений великих держав со странами среднего масштаба проявляются 
и в Центральной Азии [23], где, с одной стороны, великие державы конкурируют между собой 
за влияние на страны региона [22], а с другой, должны учитывать интересы и самих стран 
региона, которые необходимо найти разумный баланс между трендами глобализации и 
регионализации [21].  

Следовательно, как нынешние международные кризисы влияют на поведение государств 
средней силы на глобальном и региональном уровнях? Другими словами, если глобальная 
система развивается в направлении многополярного, многостороннего или мультифлексного 
мирового порядка, какие положительные и отрицательные последствия могут наблюдаться для 
статуса средней державы в том числе Турции? В новом мировом порядке, который 
складывается в результате трансформации однополярной международной системы, структура 
отношений между средними державами и западными/незападными великими державами 
приобретает важное значение. Двусторонние отношения Турции с Россией и Соединенными 
Штатами являются примером этого подхода. 

Политика Турции в отношении США и России. Турция является важной страной в 
международной и региональной системе. С географической точки зрения, ее положение 
является мостом между азиатским и европейским континентами. В результате этого, в 
политическом плане это обязывает Турцию проводить сбалансированное внешнеполитическое 
направление между Востоком и Западом. Таким образом, изменения в международной системе 
напрямую влияют на позицию Турции, ее альянсы и приоритеты в международной политике; 
хотя Турция проводила прозападную внешнюю политику с 1923 года, она всегда направлена на 
балансирование ее отношений с Россией. Во время Холодной Войны она стала участницей 
западных альянсов (членство НАТО в 1952 году). Членство в НАТО по-прежнему обеспечивает 
национальную безопасность государства. Хотя Турция подала заявку на полноправное членство 
в Европейском союзе в 1987 году, она не была членом до настоящего времени. До 2010-х 
политика с ЕС была одним из приоритетов во внешней политике Турции. В последние годы 
Турция, похоже, отойдет от этой политической цели. 

В этой связи, каков статус Турции с точки зрения иерархии власти? С каким критерием в 
основном связан статус Турции? После окончания Холодной Войны двусторонние отношения 
Турции с США и странами ЕС также поддержали определение Турции как средней державы. С 
2000-х годов, когда в Турции достигли политической и экономической стабильности, 
либеральная капиталистическая система помогла Турции стать региональным и глобальным 
игроком в отношениях альянса с Западом. Устойчивый политический и экономический рост 
Турции привел к быстрому росту материального потенциала страны. Согласно статистике 
Всемирного банка, она занимает 19-е место в рейтинге стран по ВВП в соответствии с 
мировыми экономическими данными за 2019 год. В том же году население Турции составляло 
примерно 83,4 миллиона человек. По данным за 2018 год, Турция занимает 14-е место в мире 
по численности населения. В то же время она является одной из 30 стран-членов НАТО. Более 
того, Турция активно участвует в решении региональных и глобальных проблем с 2000-х годов. 
Все эти факторы поддерживают ее статус средней державы. Например, после Пятидневной 
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войны в 2008 году Турция предложила инициативу Платформы стабильности и сотрудничества 
на Кавказе. В 2008 году в Стамбуле состоялись мирные переговоры между Израилем и Сирией. 
Затем в 2009 году были проведены трехсторонние консультативные встречи между Турцией, 
Сербией и Боснией и Герцеговиной, чтобы внести свой вклад в стабильность на Балканах. 
Кроме того, в 2010 году между Ираном, Турцией и Бразилией было подписано соглашение, в 
котором Иран согласился обогащать свой уран за рубежом. Учитывается, что военное участие 
Турции в различных миссиях на уровне НАТО и ООН со времен Корейской войны также 
поддерживает ее статус. Таким образом, можно сказать, что ориентация на Запад во внутренней 
и внешней политике Турции помогла стране проводить многостороннюю дипломатию по 
глобальным и региональным вопросам. Нужно отметить, что во внешней политике Турции 
отсутствует формирование идентичности средней державы. Такой внешнеполитической 
идентичности нет, но есть амбиции повысить свою региональную и глобальную роль в 
международной системе.  

Как Турция проводит внешнюю политику с США и Россией в контексте балансирования? 
В период Холодной Войны военная политика Турции проводилась под эгидой НАТО. 
Одновременно, вопросы безопасности были главными определяющими факторами турецко-
советских отношений. Таким образом, сохранялась постоянная угроза безопасности для Турции 
со стороны Советского Союза. Несмотря на это, торгово-экономические отношения начали 
развиваться, они, по меньшей мере учитывались на определенном уровне. 

После распада Советского Союза, Турция стала "модельной" страной для западных стран 
за реализацию их внешней политики на постсоветском пространстве. В течение 1990-х годов, 
относительная демократическая система и рыночная экономика Турции были главными 
причинами ее моделизации новым республикам в Центральной Азии и на Южном Кавказе. 
Турецкие политические элиты периодически воспользовались поддержкой западных стран, 
чтобы стать игроком на постсоветском пространстве. Таким образом, нужно отметить, что 
статус средней державы Турции был укреплен на региональном уровне благодаря поддержке 
западных стран. Но нельзя сказать, что политика Турции в обоих регионах была полностью 
успешной в этот период. В конце 1990-х годов западные страны проводили их региональную 
политику через Турцию. Опять же, когда на Ближнем Востоке начался так называемый процесс 
арабской весны, Турция получила поддержку в качестве модельной страны. Когда народные 
движения в Египте в Сирии потерпели неудачу, одновременно, потерпела неудачу 
демократическо-исламская модель Турции. Однако процесс арабской весны стал одной из 
важнейших причин ухудшения отношений Турции с западными странами и открыл новую 
страницу в отношениях с Россией.  

При рассмотрении значения турецко-российских отношений важно отметить, что с одной 
стороны, Россия является важной составляющей за балансирование внешней политики Турции 
в этот период. Когда Россия усилила свою роль великой державы с 2000-х годов, она 
одновременно стала альтернативой и элементом баланса внешней политики Турции. Поэтому 
турецкая и российская политика на глобальном уровне начала пересекаться в противостоянии 
либерально-капиталистическому мировому порядку. А на региональном уровне отношения 
двух стран рассматриваются в контексте сотрудничества и соперничества. Именно поэтому 
российско-турецкие отношения на региональном уровне время от времени приводят к 
кризисам; например, Ноябрьский кризис 2015 года. С другой стороны, региональные интересы 
двух стран сегодня конкурируют на Ближнем Востоке, Южном Кавказе, Балканах, в 
Центральной Азии и Северной Африке. 

В противном случае, дисбаланс в двусторонних торгово-экономических отношениях двух 
стран делает Турцию зависимой от России. Потому что Турция импортирует большую часть ее 
энергоресурсов из России. Пересекающиеся или конфликтующие турецко-российские интересы 
в глобальном и региональном аспектах определяют эти области двусторонних отношений. 
Например, после кризиса 2015 года Турция активизировала свою политику диверсификации 
импорта энергоресурсов из разных стран. А Россия отменила свободный визовый режим для 
граждан Турции и ввела ограничения на турецкие товары. Таким образом, региональные 
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кризисы могут привести к серьезным сбоям в двусторонних отношениях. В последние годы 
также начало углубляться военно-техническое партнерство между Турцией и Россией. Турция 
закупила российскую систему противоракетной обороны-С-400. Это привело к выходу Турции 
из программы F-35 с западными партнерами; в то же время это вызвало серьезные проблемы 
внутри НАТО. В результате, турецкая внешняя политика пытается двигаться вперед в 
альтернативной и равновесной политике между двумя великими державами (Соединенными 
Штатами и Россией). Особенно в последние годы, когда международная система отошла от 
однополярности, определение баланса политики между великими державами станет 
приоритетом турецкого руководства.  

В отношениях Турции с западными странами возник ряд проблем в решении 
региональных вопросов с середины 2010-х годов. Например, у них разные интересы в 
сирийском кризисе. Сирийские мигранты стали элементом отношений Турции с ЕС. Стороны 
также поддерживают разные группировки в Ливии. В Нагорном Карабахе турецкое руководство 
прямо поддерживало Азербайджан. В эти годы Турция достаточно далеко отошла от своей цели 
членства в Европейском союзе. Более того, в Средиземном море углубляются конфликты 
интересов Греции и Турции. В этот период двусторонние отношения с Россией начали 
приобретать стратегическую глубину. Другими словами, отношения Турции с западными 
союзниками ухудшаются, в то время как ее отношения с Россией приобретают стратегический 
контекст. В то же время закупка Турцией системы ПВО С-400 у России как члена НАТО 
является поворотным моментом с военно-технической точки зрения. Когда турецко-российские 
отношения приобретают новый характер, кризис в отношениях с Соединенными Штатами 
углубляется. Это создает новые интерпретации, новые возможности и недостатки в отношениях 
государств средней державы с государствами великой державы в рамках обсуждения 
монополярного миропорядка. 

Одним из наиболее важных результатов является возникновение конкуренции великих 
держав, в которой великие державы повышают свою эффективность в мировой системе. Это 
хаотичная ситуация, когда баланса силы нет. Что это значит для Турции в уравнении США и 
России? Другими словами, какие риски и возможности, связанные с эволюцией международной 
системы от однополярности к многополярности, имеют положительные или отрицательные 
последствия в отношениях Турции как средней державы с США и Россией? Влияние 
преобразований в международной системе на внешнюю политику государств средних держав 
можно оценить с двух разных точек зрения. Во-первых, конкуренция великих держав открывает 
новые возможности для таких стран. Здесь, в общем-то, идет формирование внешней политики. 
Во - вторых, традиционная внешняя политика государств средней державы под руководством 
США ухудшилась. В результате, создалось уязвимое положение для поиска баланса с другими 
государствами великой державы в не-западном мире. Она включает в себя несколько 
возможностей и стратегических рисков для Турции. 

Во-первых, проблемы Турции с западными странами приводят к развитию ее отношений с 
Россией. Стремление действовать более независимо в решении региональных проблем уже 
давно определяет внешнюю политику Турции. Это стремление государства средней державы 
действовать более независимо обязывает их устанавливать стратегические отношения с 
другими великими державами из-за нехватки их национальных ресурсов. Турция является 
важным примером в этом контексте. Например, турецкое руководство хочет самостоятельно 
развивать технологию национальной оборонной промышленности, она должна сотрудничать с 
государствами в области военных технологий, такими как Россия. Если турецко-российские 
отношения на данный момент развиваются как стратегическое партнерство или своего рода 
союзнические отношения, вероятность подобна очень неизвестному уравнению. Глобальные 
вызовы международной системы двух стран пересекаются. Они требуют многополярного мира, 
равного представительства и т.д. В региональном измерении отношений, они являются более 
соперничающими. Для этого есть ряд причин. Обе страны исторически находились в состоянии 
соперничества. Элементы конкуренции находятся на переднем крае региональных проблем. Так 
как национальные интересы России и Турции дифференцируют.  
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Во-вторых, борьба за региональное влияние продолжается как историческое наследие. 
Несмотря на это, создание ряда платформ таких, как переговоры в Астане по сирийскому 
вопросу, фактически прямопропорционально совпадению интересов двух стран с Ираном. Обе 
страны хотят решать проблемы в своих регионах более независимо, не под руководством США 
и западных стран. Однако, насколько Турция может сбалансировать отношения с Россией без 
военной и политической поддержки западных стран, является актуальным вопросом. 
Несомненно, Турция захочет остаться членом НАТО до последнего момента и балансировать 
российскую политику с военно-политической точки зрения. С другой стороны, области с 
подкатегориями двусторонних отношений, такие как экономическое, военное-партнерство, 
политические отношения, продолжают развиваться. Они являются тенью сплоченности двух 
стран в региональной и глобальной политике. Действительно, в 2015 году когда российский 
самолет сбили, Турция вступила в контакт со странами НАТО. В результате, отношения с 
Россией затянулись, а торговые, энергетические отношения, туристические сферы сильно 
пострадали. Это вызывает вопрос: развиваются ли турецко-российские отношения как 
необходимость параллельно с ухудшением отношений Турции с Западом, или потенциал 
отношений двух стран приводит к такому результату?  

Что еще более важно, отношения двух стран также развиваются в более равных условиях, 
в которых развиваются институциональные отношения Турции с западными странами, или 
Турция более выгодна для России с ухудшением отношений с западными странами? В этом 
случае, несомненно, потенциал Турции для конкуренции еще слабее с Россией. Если Турция 
решит наладить двусторонние отношения с Россией, разработав совместимую политику с 
Западом, то на данный момент это кажется отдаленной перспективой. Потому что, по крайней 
мере, учитывая темпы развития турецко-российских отношений, это скорее необходимость. 

Государства средней державы уходят от своей традиционной внешней политики и 
сталкиваются с новыми возможностями и угрозами. Для Турции ухудшение отношений с 
государствами с традиционной внешней политикой, стремление к равновесию с великими 
державами отражает сегодняшнюю внешнюю политику Турции. Турции, как государству 
средней державы не хватают ее материальных ресурсов. Эта ситуация вызывает ряд 
недостатков в отношениях с другой великой державой. Но все же появление такой картины в 
историческом ходе турецко-российских отношений открывает для двух стран столь 
интенсивную повестку двусторонних отношений, как и было в истории. 

 Итак, если в этом случае однополярный миропорядок может быть восстановлен, 
следовательно, турецко-американские отношения снова поднимутся до уровня союзничества, 
как это повлияет на турецко-российские отношения? Такая возможность означает тест 
характера турецко-российских отношений. То есть, Россия является необходимостью для 
Турции или самостоятельным выбором во внешней политике? Ответ на этот вопрос, 
несомненно, определит будущий уровень отношений между Турцией и США, так и между 
Турцией и Россией. Здесь есть еще один момент, который следует отметить: стремление 
государств средней державы стать более независимыми в международной системе также может 
привести к появлению асимметричного вооружения и более агрессивной региональной 
политики. Отношения с не-западным государством великой державы также могут поддержать 
эту ситуацию или сбалансировать ее, если они находятся в одном регионе. Если новые 
отношения альянса будут восприниматься как новый маркет для оружейной промышленности 
великих держав, то хаос будет расти. Таким образом, великие державы в многостороннем или 
многополярном мире предлагают альтернативу государствам средней державы, но также 
создают риски. 

Заключение. Система международных отношений находится в кризисе. С ослаблением 
американской гегемонии такие страны, как Китай и Россия, начали наращивать свое глобальное 
и региональное влияние. Глобальные кризисы почти каждое десятилетие после окончания 
Холодной Войны также ослабляли американскую гегемонию. Это позволяет региональным 
державам проводить более активную внешнюю политику.  
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В этом исследовании было показано, что есть возможность установить независимые 
приоритеты внешней политики для государств средней державы, таких как Турции. Но 
нехватка материальных ресурсов и торгово-экономическая зависимость от западных государств 
вынудили эти государства развивать отношения с великими державами, как новый элемент 
баланса. В этих рамках можно оценить отношения Турции с Россией и США. Изменения в 
международной системе напрямую влияют на внешнеполитические приоритеты Турции. 

С 2010-х годов отношения Турции с ее западными союзниками начали ухудшаться. Опять 
же, с тех пор события на Ближнем Востоке во время Арабской весны оказали негативное 
влияние на отношения Турции с западными странами. Вопрос о сирийских беженцах и 
долгосрочном хаосе на севере Сирии остается главным в повестке дня двусторонних 
отношений. Турция стремится играть более независимую, но более активную роль в решении 
проблем, возникающих в ее регионе, по мере нарастания проблем со стороны США. Это 
увеличивает влияние России на внешнюю политику Турции. Потому что, будучи государством 
средней державы, Турция не может проводить полностью независимую внешнюю политику. 
Таким образом, существует баланс между Соединенными Штатами и Россией. Это создает 
новые возможности и риски в отношениях государств средней державы с великими державами, 
на примере Турции. 

Турция является членом НАТО. Она осуществляет значительную часть своей внешней 
торговли с европейскими странами. В то же время отношения с Россией развиваются в сферах 
экономического и военно-технического партнерства. Падение американской гегемонии и 
движение системы международных отношений к многополярности еще больше повышают 
значение России для Турции. Экономическая зависимость Турции от России и ее постоянное 
соперничество по региональным вопросам ставят под сомнение отношения двух стран в 
будущем. Другими словами, становится ли Турция зависимой от России, ухудшая свои 
отношения с западными государствами, с которыми у нее большая институциональная база? 
Или Россия - это политическая альтернатива, которую Турция должна использовать в своих 
отношениях с западными странами? Нынешние изменения или преобразования в 
международной системе затрагивают все связи мирового порядка, создавая для них 
возможности и недостатки. В этом контексте меняются и отношения государств средней 
державы с великими державами. Это позволяет государствам средней державы оставить свои 
традиционные роли на предстоящий период, создавая новые модели отношений с новыми 
союзниками и великими державами в региональной и глобальной политике. 
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МУНОСИБАТЊОИ КУДРАТЊОИ МИЁНА БО ЌУДРАТЊОИ БУЗУРГ ДАР ЧАХОНИ 

БИСЁРЌУТБЇ: СИЁСАТИ ТУРКИЯ БАЙНИ РУСИЯ ВА ИМА 
Системам яккутбдори либералї-капиталистї дар зери таъсири гегемонизми Америка тадриљан 

тагѓир ѐфта истодааст. Дар натичаи паст шудани наќши гегемонизм таъсир ва ракобати давлатхои бузург 
дар сиѐсати чахонї меафзояд. Муаллиф дар ин тадќиќот бо истифода аз мисоли равобити Туркия бо 
ИМА ва Русия ба муносибатњои байни ќудратњои миѐна ва бузург чї гуна таѓйироту дигаргунсозињо дар 
низоми байналмилалї таъсир мерасонад, тањлил менамояд. Ба ин максад дигаргунихои системаи 
муносибатхои байналхалкїї пеш аз хама ба воситаи концепцияи бисьѐр-кутбї ва бисьѐртарафа мухокима 
карда мешаванд. Дар натиља, афзалиятњо ва нуќсонњои Туркия њамчун як давлати миѐнарав ошкор карда 
мешаванд. Ин таѓйирот дар низоми муносибатњои байналмилалї ба авлавиятњои сиѐсати хориљии 
Туркия дар муносибатњои ИМА ва Русия бевосита таъсир мерасонад. Ба акидаи муаллиф, даврахои субот 
дар системаи байнал-халкй бо талоши шумораи махдуди давлатхо ба даст оварда мешаванд, вакте ки дар 
дигар кишварњо амният ва сулхро таъмин мекунад онњоро њамчун гегемон эътироф менамоянд. Ин гуна 
давлатњоро абарќудратњо ѐ ќудратњои бузург меноманд. Онхо аз лињози иктисодї, харбї ва идеологї аз 
дигарон бартарї доранд, амнияти худро таъмин менамоянд. Афзоиши шумори ин гуна давлатњо низ 
метавонад баъзан дар система тавозуни ќудратро ба вуљуд орад. Аммо ноил шудан ба ин таносуби байни 
давлатхои бузург осон нест. Зеро баробари ба сари хокимият омадани давлатхо неруи моддии худро 
барпо карда, ба мукобили сохти мавчуда ва давлатхои бузург мубориза мебаранд; максадхои минтаќавї 
ва љахонии онњоро тањким мебахшад. Њамин тавр, тартиботи байналхалкї аз байн меравад; дар натичаи 
чангхои бузург ѐ кризисхои умумичахонй баркарор карда шуда, њокимият дар байни давлатхо аз нав 
таксим карда мешавад. 

Калидвожањо: Туркия, Русия, ИМА, давлатњои бузург, ќудратњои миѐна, бисѐрќутбї, бисѐрљониба. 
 

ОТНОШЕНИЯ СРЕДНИХ ДЕРЖАВ С ВЕЛИКИМИ ДЕРЖАВАМИ В МНОГОПОЛЯРНОМ МИРЕ: 

ПОЛИТИКА ТУРЦИИ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ И США 
Однополярная либерально-капиталистическая система под американской гегемонией уже давно 

претерпевает трансформацию. В результате снижения роли гегемонии возрастают влияние и конкуренция 
государств-великих держав в мировой политике. В этом исследовании автор рассматривает, как изменения и 
трансформации в международной системе влияют на отношения между государствами средней и великой держави 
на примере отношений Турции с Соединенными Штатами и Россией. С этой целью трансформация в системе 
международных отношений будет обсуждаться, в первую очередь, через концепции многополярности и 
многосторонности. В результате, выявляются преимущества и недостатки для Турции как государства средней 
державы. Эти изменения и трансформация в системе международных отношений напрямую влияют на приоритеты 
внешней политики Турции в отношениях с США и Россией. Как полагает автор, периоды стабильности в 



263 

 

международной системе достигаются ограниченным числом государств, когда другие признают их в качестве 
стабилизаторов и гегемонов. Это обеспечивает безопасность и приносит мир. Такого рода государства называются 
сверхдержавами, или великими державами. Они превосходят других в экономическом, военном и идеологическом 
отношении, обеспечивая свою собственную безопасность. Увеличение числа таких государств также может иногда 
создавать баланс сил в системе. Но достичь такого баланса между великими державами непросто. Потому что, как 
только государства приходят к власти, они наращивают свой материальный потенциал и начинают бросать вызов 
существующей системе и великим державам; их региональные и глобальные амбиции превосходят цель 
поддержания мира. Таким образом, международный порядок исчезает; он восстанавливается в результате великих 
войн или глобальных кризисов, и власть перераспределяется между государствами. 

Ключевые слова: Турция, Россия, США, великие державы, средние державы, многополярность, 
многосторонность.  

 

RELATIONS BETWEEN THE MIDDLE POWERS AND THE GREAT POWERS IN THE MULTIPOLAR 

WORLD: TURKEY'S POLICY BETWEEN RUSSIA AND THE UNITED STATES 
The unipolar liberal capitalist system under the American hegemony has long been in a transformation period. 

As a result of the decline of the hegemony, the influence of great power states in world politics is increasing. The study 
discusses how the change and transformation in the international system affect relationships between middle powers 
and great powers in the case of Turkey's relations with the United States and Russia. For this purpose, the 
transformation of the international relations system will be discussed primarily through the concepts of multipolarity, 
multilateralism, and multiflex world. As a result, the advantages and disadvantages that arise for Turkey as a middle 
power state are revealed. It is also seen that the change and transformation in the system of international relations 
directly affect Turkey's foreign policy priorities between the United States and Russia. According to the author, periods 
of stability in the international system are achieved by a limited number of states, when others recognize them as 
stabilizers and hegemons. It provides security and peace. These kinds of states are called superpowers or great powers. 
They are superior to others economically, militarily and ideologically, ensuring their own security. The increase in the 
number of such states can also sometimes create a balance of power in the system. But achieving this balance between 
the great powers is not easy. Because, as soon as states come to power, they build up their material potential and begin 
to challenge the existing system and the great powers; their regional and global ambitions exceed the goal of 
maintaining peace. Thus, the international order disappears; it is being restored as a result of great wars or global crises, 
and power is redistributed among states. 
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УДК:329 
МАСЪАЛАЊОИ ТАЊКИМИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ СИЁСЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
 

Зокиров Г.Н., Холов Х.Ќ. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Истиќлолият њамчун бузургтарин ва арзишмандтарин дастоварди тољикон дар 

раванди бунѐди давлат ва давлатдорї дар асри ХХ ба њисоб меравад, ки аввалан 
шаклгирии давлат дар њайати Иттифоќи Советї ва баъдан, ташаккул ва камолоти он 
њамчун давлатдории муттамадину пешрафта сурат гирифтааст. 

Истиќлолияти давлатї эњѐ ва мабдаи рушду такомули арзишњои олии миллї 
мебошад. Чуноне ки Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар китоби худ ќайд менамоянд: 
“Озодї ва истиќлолият дар њар давру замон неъмати бебањо ва волои њаѐти инсон, 
нишонаи барљастаи симо ва ташаккули таърихї, кафили пешрафт, рамзи асолату њувият 
ва шарти баќои миллат ва пойдории давлат мебошанд. Гузашта аз ин, истиќлолият 
мазњари идеалу ормонњои таърихї, шиносномаи байналмилалї, замонати њастии воќеї ва 
шарофату эътибори љањонии миллат аст” [12,с.28]. 

Истиќлолият шиносномаи њастии давлати комилњуќуќ ва соњибихтиѐри тољикон дар 
љомеаи љањонист, ки низоми давлатдорї, сиѐсати дохилию хориљї, сиѐсати иљтимої, 
иќтисодї ва фарњангии хешро мустаќилона пеш мебарад. Истиќлолият рамзи 
соњибдавлатї ва ватандории миллати сарбаланду мутамаддини тољик аст, ки номаи 
таќдирашро бо дасти хеш навишта, роњу равиши хосса ва маќому мавќеи муносиберо дар 
љомеаи љањонї пайдо карда, набзи давлату миллати моро бо набзи сайѐра њамсадо 
месозад. 

Њамин тариќ, баъд аз пароканда гардидани давлати абарќудрати Иттифоќи Советї 
масъала оид ба истиќлолияти худро њифз намудани Тољикистон, дар ин замина ташаккули 
маќомоти њокимияти давлатї, системаи сиѐсї, сиѐсати дохилї ва хориљї пеш омад. 
Тољикистон дар њолати љанги њамватанї ќарор дошт, њифз намудани истиќлолият аз 
муњимтарин вазифањо ба њисоб мерафт. Дар ин давра на танњо системаи давлатї, балки 
неруњои сиѐсии дигар – њизбњои сиѐсї, њаракатњо, ки дар чањорчўбаи ќонун фаъолият 
мекарданд, ташаккул ѐфтанд. 

Соли 1992 дар таърихи навини халќи тољик њамчун давраи пурфољиа боќї мондааст. 
Зеро ки дар ин ваќт давлатњои њамсояи Љумњурии Тољикистон, ки дар гузашта таќдири 
умумию ба њам алоќаманд доштанд, ќадамњои устуворона дар роњи рушди истиќлолияти 
сиѐсию иќтисодї мегузоштанд, аммо кишвари мо бошад, бо љурми њизбњои алоњида ва 
гурўњњои сиѐсї–љамъиятї ба гирдоби љанги бемаънии њамватанї кашида шуд. Њар касе 
мехост бо роњи ѓайридемократї, ба таври зўрї њокимиятро ба даст орад, дар натиља бо ин 
рафтори бевиљдонона љинояткорон ба таври золимона намояндагони халќу миллати 
худро ба ќатл расониданд. Љумњурии Тољикистон ба майдони ќатлу ѓорат табдил ѐфта, 
хонањо вайрон мегардиданд ва ба љойи базму тантана шањрвандон ба маросими дафн 
мерафтанд. Тољикон дар ватани худ гуреза гашта, тољик аз тољики дигар мењаросид 
[15,с.18-20]. 

Воќеан, давлат заиф гардида, тартибу низом таќрибан аз байн рафта буд. Давлат 
наметавонист вазифањои худро иљро намояд. Зеро гурўњњои манфиатдор ба ќадри оромию 
субот дар љомеа намерасиданд. Њолате дар љомеа ба вуљуд омада буд, ки дар он, ба 
андешаи Э.А. Поздняков, “дар сурати заиф гардидани давлат одамони “бевиљдон”-“бахт” 
меѐбанд ва одамони “поквиљдон”-“бадбахтї” [7,с.117].  

Њамаи ин њодисањо дар Тољикистон барои он ба вуљуд омаданд, ки дар он низоми 
бењокимиятї ташаккул ѐфта, одитарин њуќуќњои инсон поймол мегардиданд. Дар љомеа, 
махсусан, дар пойтахти Љумњурии Тољикистон – шањри Душанбе фазои террор, тарс, 
њарос, дурўѓу фитна њукмфармо гардид. Одамон дар тарс барои њаѐт, барои фарзандон, 
барои хона ва барои оянда мезистанд. Дар асл ин њаѐт њам набуд. Њељ кас, њатто дар 
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алоњидагї он касоне, ки айни замон аз вайрон гардидани њуќуќи инсон дар Тољикистон 
изњори нигаронї мекунанд, дар он ваќт овози худро љињати њифзи њуќуќу манфиатњои 
шањрвандони кишвар баланд карда наметавонистанд. Одамон аз рўйи мансубият ба 
миллат, дин ва мањал људо карда мешуданд. Баромадњои ноогоњонаи баъзе аз роњбарони 
њизбњои сиѐсї оид ба асорати шањрвандони русзабон ба гурези дастаљамъонаи онњо 
оварда расонид. Њатто намояндагони худи халќи тољик низ аз рўйи аломати мањаллї 
хонањои худро тарк намуда, ба назди аљдодони худ баргаштанд. Дар чунин вазъият аз њар 
њашт шањрванди Љумњурии Тољикистон як нафар гуреза шуд. 

Воќеан, сабаби чунин бадбахтињо – низоъ љињати дастѐбї ба њокимият, талаботи 
ѓайриконститутсионии тамоми системаи идоракунии давлатї, ки дар натиља маќомоти 
њифзи тартиботи љамъиятиро фалаљ гардонид, ба њисоб меравад. Вайроннамоии ќонуният 
барои баъзе мансабљўѐн ба ќоидаи њаѐтї табдил ѐфт. Дар натиљаи мураккабшавии вазъият 
бо роњи зўрї њукумати муросои миллї ташкил карда шуд. Ин дар њоле сурат гирифт, ки 
бисѐре аз ноњияњою вилоятњо ва зиѐда аз 80 фоизи ањолии Тољикистон онро эътироф 
нанамуданд, њатто вазъият низ дар кишвар муътадил нагардид. 

Њукумати муросои миллї изњорот доир ба истеъфои худро пешнињод намуд. 
Нињоятан, дар моњи ноябри соли 1992 Иљлосияи ХVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон 
баргузор гардид, ки дар баробари масъалањои дигар, масъалаи ба истеъфо равон 
намудани Њукумат низ баррасї гардид. Њайати нави Њукумат бо сарварии Эмомалї 
Рањмон, ки минбаъд вусъати тоза љињати муътадилгардонии вазъ дар љумњурї бахшид, 
ташкил ѐфт. 

Дар замоне, ки оташи љанги шањрвандї пайкари Ватанро месўхт, ба зимма 
гирифтани масъулияти роњбарї ва наљоти давлат коре басо мушкил буд. Аз ин рў, ваќте 
Иљлосияи таќдирсози Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон дар шањри Хуљанд баргузор 
мешуд, бисѐрињо на танњо масъулияти сарварии давлат, балки њатто масъулияти роњбарии 
вазорату идорањои давлатиро низ ба зимма гирифтан намехостанд. Хушбахтона, дар 
натиљаи талошњои пайваста ва њимояи устувори мардуми шарифи кишвар ба мо муяссар 
гашт, ки ин масъулияти муќаддасу таърихиро ба уњда гирем ва давлатдории миллиро аз 
вартаи нестї наљот дињем [13,с.9-10]. 

Дар хусуси ањамияти таърихии ин иљлосияи таќдирсоз андешањо зиѐданд. Ин 
њаќиќати таърихист. Чи тавре ки дар ин маврид Президенти Љумњурии Тољикистон дар 
асарњои худ таъкид менамояд, “дар нахустин рўзњои истиќлолияти давлатї масъалаи 
њифзи тамомияти арзии давлат њам яке вазифањои аввалиндараљаи мо буд. Зеро дар он 
рўзњои мудњиш баъзе неруњои дохилї ва хориљї аллакай наќшаи таќсими Љумњурии 
Тољикистони ягона ва аз таркиби кишвари мо људо намудани вилояту ноњияњои 
алоњидаро дар сар доштанд. Ин хатари љиддї ба шарофати вањдату њамдилї ва дастгирии 
мардуми шарифи кишварамон бартараф гардид” [13,с.10]. 

Далели раднопазир аст, ки яке аз хусусиятњои муњимми таърихии Иљлосияи ХVI 
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон гузоштани асоси воќеї љињати устуворгардонии 
њокимият, истиќлолияти кишвар, муайян намудани самтњои асосии инкишофи давлат дар 
марњалаи минбаъда ба њисоб меравад. Роњи рушди минбаъдаи Тољикистон дар асоси 
принсипњои бунѐди давлати демократї, њуќуќбунѐд, дунявї ва ягона эълон карда шуд. 
Љолиби диќќат аст, ки дар ин марњалаи барои давлат хатарнок як ќатор санадњои 
меъѐрию њуќуќї бо маќсади фаъолгардонї ва устуворнамоии системаи њокимияти давлатї 
ба тасвиб расиданд. 

Љињати баамалбарории чунин як вазифаи мураккабу масъулиятнок роњбарияти 
кишвар аз тамоми имкониятњо истифода намуда, чорањои зарурї андешид. Вобаста ба ин, 
Ќонун “Дар бораи авфи умумї” ќабул гардида, тамоми нафароне, ки аз давраи 27 май то 
25 ноябри соли 1992 рафтори ѓайриќонунї намуда, љиноят содир карда буданд, аз 
љавобгарии љиної озод карда шуданд. Ќонун «Дар бораи гурезањо» низ ќабул гардид, ки 
вобаста ба имконият ба тамоми гурезањо имтиѐз муайян карда буд. Дар баробари ин, 
Президиуми Шўрои Олї ва Њукумати љумњурї як ќатор ќарорњоро дар мавриди халъи 
силоњи гурўњњои силоњбадаст ќабул намуд. 
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Аммо дар он ваќт як ќатор шахсон аз ќисмњои ѓайриќонунии мусаллањ пешнињоди 
роњбарияти љумњуриро љињати батанзимдарории оромию субот ба инобат нагирифта, дар 
баъзе минтаќањо љанги бародаркушро идома медоданд. Барои хомўш намудани он аз 
ќувваи зиѐди Вазорати корњои дохила ва Кумитаи амнияти миллї истифода гардида, то 
андозае имконият фароњам оварда шуд, ки Њукумат низоми ќонунмандиро дар ќаламрави 
кишвар, махсусан дар шањри Душанбе таъмин намояд. Бо вуљуди ин, гурўњњои 
љиноятпеша одамони зиѐди бегуноњро ќатл намуда, моликияти ањолиро ба яѓмо 
мебурданд. Чунин гурўњњо аслан душманони халќ ва Њукумати ќонунии Тољикистон 
буданд. Њукумати љумњурї ва маќомоти ќудратии он љињати мубориза алайњи онњо аз 
њама гуна чорањои зарурию ќатъї истифода менамуд. Муљозоти њар нафаре, ки љиноят 
содир менамуд, аз љониби суд таъйин гардида, барои њељ як шахс ѐ гурўњ худсарона 
муќаррар намудани љазо иљозат дода намешуд. Барои он ки њар як куштор аз паси худ 
куштори дигарро меовард. Дар иртибот ба ин, ба Вазорати корњои дохила, Кумитаи 
амнияти миллї ва дигар маќомоти марбутаи љумњурї дастури ќатъї дода шуда буд, ки 
пеши роњи љинояткорї гирифта шуда, љињати ошкор намудани љиноят тафтишоти 
њаматарафа бурда шавад ва ба он дар асоси муќаррароти ќонун бањогузорї гардад. Суд ва 
прокуратура, ки худ ба худ фаъолияташон ќатъ гардида буд, аз нав бунѐд гардиданд. 

Оѓози солњои 90-ум, хусусан баъди бадастории истиќлолияти худ, Тољикистон ба 
буњрони шадиди сиѐсию иљтимої, иќтисодї ва маънавї дучор гардид. Дар маљмўъ, њамаи 
онњо кишварро дар њолати бунбаст ќарор доранд. Сар задани љанги њамватанї тањти 
таъсири омилњои дохилию беруна вазъи буњрони и кишварро боз њам шадид гардонид. 
Дар ин маврид моро зарур аст, ки доир ба сарчашмаи буњронњои бамиѐномада чунин 
натиљагирї намоем: 

Сарчашмањои буњрони сиѐсї-иљтимої. Чун дигар кишварњои собиќ Иттифоќи Советї 
солњои 1990-1992 барои Тољикистон низ давраи шадидан паст гардидани сатњи зиндагии 
ањолї, алалхусус кишоварзон буд. Дар бисѐр њолат мањз њамин омил боиси ташаннуљи 
иљтимої ва њамрадифи таѓйирѐбии бетанаффузи системаи њокимияти давлатї мегардид. 
Дар нињояти кор, он ба шакли муќобилияти ошкорои зиддињукуматї ва баъдтар ба 
љоњилияти сиѐсии бемисл ва терроризм оварда расонид, ки дар натиља тамоми ањолии 
Љумњурии Тољикистонро ѓаму андўњи зиѐд фаро гирифт. 

Њар як зуњуроти мушаххас дар заминаи хушку холї ба вуљуд наомада, тибќи 
амалкарди ќонуниятњои муайяни рушди љомеа дар раванди таъсири њодисањо зоњир 
мегардад. Њаќиќатан, дар ин давра кишвар ба вазъи бади иљтимої–иќтисодї дучор 
гардид, ки он самараи пешбурди сиѐсати бозсозї ва минбаъд барњамдињии робитањои 
анъанавии хољагидорї ба њисоб меравад. Њаяљони вайронкунанда дар ин навбат нисбат ба 
андешаи солим афзалият пайдо намуд. Дар айни замон ин на ба ислоњоту созандагї, балки 
ба рўњафтодагиву заифгардии тамоми системаи сиѐсию давлатии пешина оварда расонид. 

Ба вуљуд омадани фазои холии идеологї ва бемавќеъ ба сањнаи сиѐсї ворид 
гардидани неруњои сиѐсии њархела, ки ба таври ошкоро кўшиши ѓасби њокимиятро 
менамуданд, вазъияти мураккаби сиѐсиро боз њам мураккабтар гардонид. 

Дар замони аввал, дар ављи ошкорбаѐнї ва демократикунонї ба сањнаи сиѐсат ворид 
гардидани чунин неруњо, њамчун раванди муътадили ташаккули прюрализми сиѐсї 
дониста мешуд. Аммо аллакай дар оѓози ин раванд маълум гардид, ки муносибатњои 
хусусияти роњпаймоию ќудратталабидошта аз услуби машњури фундаментализми исломии 
љањонї сарчашма мегирад ва он хосияти иртиљої дорад. 

Фољеањои февралиро њамчун эътирози оммаи мардум тањти сарварии неруњои 
демократї ќаламдод намуданд. Чунончи аз мушоњидањо бармеояд, тарњи идеологии ин 
фољеаро фундаменталистони исломї омода намуда буданд. Фаќат аз он садоњои хираи 
демократї ба гўш мерасид. 

Њодисањои февралии соли 1990 дар раванди инкишофи таърихии Тољикистон монеа 
ва мушкилоти зиѐдеро ба бор оваранд. Гурўњњои начандон калони мансабдорони сатњи 
миѐна ва поѐнї, як ќатор депутатњои Шўрои Олї ва гурўњи сиѐсатмадорон аз мушкилї ва 
муњтољии мардум истифода намуда, хостанд ѓасби њокимиятро ба амал оранд. Онњо дар 
байни мардум чандон эътибор надоштанд. Аксари онњо сиѐсатмадорони аќибмонда 
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буданд ва мехостанд маќоми хешро дар љомеа тавассути ин амали нопок баланд 
гардонанд. Онњо бо шиорњои популистии хеш мардумро бовар кунониданї мешуданд, ки 
гўѐ онњо неруи мутањаррики љомеаи навин, љомеае, ки рў ба арзишњои демократї 
овардааст, мебошанд [3,с.156]. 

Њамин тариќ, дар љумњурї аз њамон ваќт сар карда вазъи нави идеологї ташаккул 
ѐфт, ки дар ќисмати асосии он фундаментализми исломї бо ниќоби демократикунонї 
ќарор гирифт. Фундаментализми исломии љањонї, пеш аз њама, мавќеи геополитикии 
Љумњурии Тољикистонро ба назар гирифта, онро ба сифати майдони амалиѐти њарбї 
барои минбаъд пањн намудан дар дигар давлатњои Осиѐи Марказї интихоб намуд. Ин ба 
назар дар ибтидо муваффаќияти саргарангкунанда ба њисоб мерафт, зеро дар як муддати 
кўтоњи аз байн рафтани њизби давлатї ва ба вуљуд омадани фазои холии идеологї он ба 
сифати њаракати демократихоњ ташаккул ѐфт. 

Њамчун неруи пешбар иттињоди якљояи неруњои ба ном “демократии исломї”, ки 
вобаста ба манфиатњои кланњои мањаллї ташкил ѐфта буд, њам дар интихоботи парламент 
ва њам дар интихоботи Президенти љумњурї шикаст хўрд. Вобаста ба ин шароит Њизби 
нањзати исломї ва ќозиѐт роњи дигарро пеш гирифтанд. Онњо пай бурданд, ки бо роњи 
фишору зўроварї ва мусаллањона њокимиятро ѓасб намудан имкон дорад. Онњо амалан 
тавонистанд, ки тамоми системаи давлатиро заиф ва фалаљ гардонанд. Дар моњи майи 
соли 1992 онњо маќомњои калидиро дар њукумат соњиб гардиданд. Дар моњи сентябр, 
тавассути муњосираи мусаллањона ва фишор Президенти Љумњурии Тољикистон Рањмон 
Набиевро, ки бо роњи умумихалќї интихоб гардида буд, маљбур намуданд, ки аз вазифа 
барканор шавад. Њукумат низ ба истеъфо рафт, шохањои њокимият фалаљ гардиданд, дар 
љомеа бенизомї, беќонунї ва бесарусомонии умумї њоким шуд, пойтахти давлат ба 
гирдоби задухўрдњои хунин кашида шуд. 

Далели раднопазир аст, ки заифии њукумат яке аз омилњои асосии ноустувории сиѐсї 
дар Тољикистони тозаистиќлол ба њисоб мерафт. Роњбарияти аввалаи љумњурии 
соњибистиќлол њамеша кўмаки дигар давлатњоро интизор буд. 

Њокимият дар љумњурї пурра дар ихтиѐри исломгароѐн ќарор дошт. Шурўъ аз моњи 
майи соли 1992 њар гуна муњорибањои стихиявї ба муќобили неруњои исломї ба вуљуд 
меомаданд. Исѐни аз вилояти Кўлоб бавуљудомада дар як муддати кўтоњ бисѐр 
минтаќањои љумњуриро фаро гирифт. Њар гуна њаракатњои хунини исломгароѐнро 
муќовимати мардумї ба њолати нокомї меовард. Дар натиља, њокимияти исломгароѐн 
суќут карда, ба сари ќудрат Раѐсати ба таври ќонунї интихобшудаи Шўрои Олї ва 
Њукумати љумњурї омад. 

Роњбарияти нав ба иродаи халќи худ такя намуда, барои ба эътидол овардани 
вазъият ва пешгирї аз чунин бенизомию бетартибї чорањои таъхирнопазир андешид. 
Њокимият хосияти легетимї пайдо намуд. Зеро он аз љониби аксарияти ањолии кишвар 
эътироф гардида буд. Яке аз заминањои асосии минбаъд таъмин намудани суботу оромї 
дар љомеа боварии мардум ба њокимият ва такя намудани њокимият ба мардум ба шумор 
мерафт. 

Сарчашмањои буњрони иќтисодї. Чун дар соњаи њаѐти сиѐсї, дар иќтисодиѐт низ 
буњрон решањои амиќ дошт. Дар нимаи дуюми солњои 80–ум чунин ба назар мерасид, ки 
ќадамњои созанда љињати бартарафнамоии буњрони технологї дар иќтисодиѐти ИЉШС 
тавассути ислоњоти иќтисодї, ки дар маркази он гузариш аз системаи фармонфармої – 
маъмурии идоранамоии иќтисодї ба иќтисодиѐти бозорї меистод, гузошта мешавад. 
Аммо њолат хосияти баръакс гирифт. 

Ќайд намудан зарур аст, ки дар натиљаи буњрони технологї ва алоќаи зич пайдо 
намудани он бо буњрони равобити байнихољагию байниљумњурї ин њолат ба кандашавии 
минбаъдаи муносибатњои онњо оварда расонид. Мунтазам паст гардидани сатњи 
истењсолот, баландшавии нарх, буњрони молию пулї ва беќурбшавии шадиди пул ба 
вазъияти сиѐсї ва њолати иљтимоии мардум бетаъсир намонд. Чунин натиљаи њузнангез 
ќонунњои иќтисодиѐтро беэътино ва эътибори системаи сиѐсиро коста гардонид. Њељ 
шакке дар он нест, ки дар гузашта Тољикистон яке аз љумњурињои ќафомонда дар њайати 
ИЉШС буд. Дар оѓози солњои 90-ум нишондињандањои рушди иќтисодї ва иљтимої дар 
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он хеле паст гардид. Маљмўи мањсулоти дохилї ба сари ањолї дар солњои 1992-1996 ќариб 
ба андозаи нисф кам шуд. Дар соли 1998, яъне баъд аз як соли ба имзо расидани 
Созишномаи умумии ризоият ва истиќрори сулњ дар Тољикистон ин нишондињанда то 
андозае баланд гардида, ба 215,4 доллари ИМА баробар шуд. Илова бар ин, аз рўйи 
индекси рушди инсон, ки аз љониби Барномаи рушди СММ омода гардидааст, Љумњурии 
Тољикистон аз њама љойи охиринро дар байни љумњурињои собиќ Шўравї дар соли 1999 
ишѓол мекард [15,с.25]. 

Сарчашмањои буњрони маънавї. Таѓйирѐбии љойгоњи арзишњои маънавї дар љомеа 
бояд ногузир ба дарки маќсаду роњњои минбаъдаи инкишофи он оварда расонад. Фазои 
холии идеологї, ки дар љойи идеологияи коммунистии замоне ќудратманду фарогир ба 
вуљуд омада буд, мухолифати ѓоявиро дар љомеа, пеш аз њама, дар байни ќишри зиѐї ба 
вуљуд овард. 

Аслан, љомеа вобаста ба рўоварии идеологї ба се гурўњ људо мегардид. Гурўњи аввал, 
љонибдорони идеологияи коммунистї мебошанд, ки ба таљрибаи рушди љомеа дар 
даврони Советї такя менамуданд. Гурўњи дуюм - мухолифони коммунистон мебошанд, ки 
худро њамчун љонибдори арзишњои умумиинсонї ва демократї вонамуд мекарданд. Чї 
хеле ки маълум аст, ба ин гурўњ, пеш аз њама, исломгароѐн ва ходимони дигаре низ шомил 
буданд, ки аз рўйи фаъолияташон фарсахњо аз демократия дур буда, ба њар гуна арзишњои 
умумиинсонї нафрат доштанд. Нињоят, гурўњи сеюм, ки теъдоди зиѐди одамонро фаро 
мегирад нафароне мебошанд, ки то ба њол мавќеи худро дар муносибат бо идеология 
муайян нанамуда буданд. Албатта, ин тасодуфї нест. Чунки дар ягон мамлакати љањон 
ањолї аз тарафи расонањои хабарї ба ин андоза тањти таъсир ќарор дода нашудааст.  

Таъсиррасонию омодасозї, пеш аз њама, ба хотири дарњам шикастану аз байн 
бурдани арзишњои маънавии пештара анљом дода мешуд. Вале љонибдорї аз идеология, 
ки тавассути васоити ахбори умум ташвиќ мегардад, дар њељ сурат мардумро гирифтори 
он намегардонад. Одамон, аслан, бо дарназардошти арзишњои маънавии худ ба ин ѐ он 
идеология рў меоранд. Махсусан ин ба љавонон тааллуќ дорад. Зеро, љавонон аз њама 
аъзоѐни дигари љомеа бештар тањти таъсири таассуб ќарор дода шуда буданд. 

Доир ба буњрони маънавї андешаронї намуда, чунин њолатро низ ба инобат 
гирифтан зарур аст. Дарвоќеъ, њар гуна мубориза алайњи зуњуроти динї, ки аз сиѐсти 
давлатии атеистии замони њокимияти Шўравї бармеомад, амалан ба эътиќодоти динии 
мардум латма мезад. Ваќте сиѐсати бозсозї пеш гирифта шуд, монеањои динї бартараф 
гардида, воситањои ахбори умум, матбуот ва телевизиону радио ба таври ошкоро њар гуна 
маводи хосияти динидоштаро пешнињод мекарданд. Аз сабабе, ки чунин мавод дастраси 
оммаи мардум набуд, одамон хеле зиѐд ташнаи он гардида буданд ва дар баробари 
дастрас гардидани маводи динї онро бо шавќ мутолиа менамуданд. Дањњо ва њатто садњо 
масљидњо аз рўйи аломатњои миллию мањаллї кушода шуданд. Дар оѓоз њама фикр 
менамуданд, ки њама гуна пањнгардии адабиѐти динї њељ бадие надорад. Њолате ба вуљуд 
омад, ки адабиѐти динї амалан мавќеи китобњои дунявиро танг намуд. Таассуби динї ба 
тафаккури одамони зиѐд таъсир гузошт. Бисере аз одамон кўркўрона ба њар гуна 
њаракатњои ифротии динї шомил мегардиданд. 

Чунин ба назар мерасид, ки буњрони маънавї пайомади буњрони сиѐсию иќтисодї 
буда, боиси нобудии давлати ягона ва људоиандозињо дар дохили давлатњои нави 
соњибистиќлол шуд. Мисоли равшани он Љумњурии Тољикистон аст. Баромад аз бунбасти 
маънавию идеологї яке аз масъалањои мубрами он замон ба њисоб мерафт. 

Имрўз гуфтан мумкин аст, ки замони кўркўрона интихоб намудани тарњи рушди 
таркиботи љамъиятї гузаштааст. Њељ чиз наметавонад раванди инкишофи љомеаро 
боздорад, чун мављудияти њадафњои догматикї. Системаи давлатии Љумњурии 
Тољикистон вобаста ба таљрибаи њосилнамудааш аз он гувоњї медињад, ки њар гуна 
таъсиррасонї љињати пешравии љомеа аз рўйи ин ѐ он наќшаи идеологї – хоњ коммунистї 
ва ѐ хоњ динї бошад, ба фундаментализми сиѐсї оварда мерасонад. Аз ин љост, ки дар 
Љумњурии Тољикистон муносибат ба идеология хосияти плюралистї дорад. Чи тавре ки 
дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон омадааст: «Дар Тољикистон њаѐти љамъиятї дар 
асоси равияњои гуногуни сиѐсї ва мафкуравї инкишоф меѐбад. Мафкураи њељ як њизб, 
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иттињодияи љамъиятї, динї, њаракат ва гурўње наметавонад ба њайси мафкураи давлатї 
эътироф шавад» [1]. 

Дар заминаи чунин андешањо метавон хулоса намуд, ки буњрон дар Тољикистон дар 
тирамоњи соли 1991 зери таъсири як ќатор омилњо ба вуљуд омад. Ин, пеш аз њама 
алоќаманд аст ба вазъи бади иќтисодї; муносибати клании минтаќавї, ки дар натиља ба 
муборизаи тезутунди сиѐсї дар байни Шимоли рушдкардаи саноатї ва Љануби аграрї дар 
љумњурї оварда расонид; дараљаи баланди диндории ањолї ва рушди босуръати њизбу 
њаракатњои исломии барои њокимият даъвокунанда. Муборизаи шадид дар байни собиќ 
элитаи коммунист, халќї–демократї ва неруњои исломї љомеаро ба њолати фољеавї 
мувољењ сохт. 

Дар натиљаи роњпаймоињо Њукумати эътилофї ва Њукумати муросои миллї таъсис 
дода шуданд. Вале онњо натавонистанд шиддати бенизомиеро, ки љомеаро фаро гирифта 
буд, паст кунанд. Барои гирифтани пеши роњи амалиѐти њарбие, ки доираи васеъро фаро 
гирифта буд, намояндагони сохторњои давлатї, иттињодияњои љамъиятї ва фармондењони 
гурўњњои мусаллањ се маротиба дар Хоруѓ, Сайѐд ва Калининобод вохўрї намуда, 
созишнома оид ба мусолињаро ба имзо расониданд, вале ин њуљљатњо ягон натиљае 
надоданд. 

27 июли соли 1992 зиѐда аз 80 роњбар ва намоянда аз њизбњои сиѐсї, иттињодияњои 
љамъиятї, Федератсияи иттифоќњои касаба, маќомоти њифзи њуќуќ, фармондењони 
гурўњњои мусаллањ ва ѓайра дар шањри Хоруѓ Созишнома оид ба сулњ, ки тарафњои 
даргирро љињати оташбас дар тамоми њудуди кишвар уњдадор менамуд, ба имзо 
расониданд. Ќисмњои мусаллањ дар зери назорати ВКД ва КАМ вазифадор гардиданд, ки 
тамоми дидбонгоњњои мусаллањшударо аз канори роњњои калони ањамияти љумњуридошта 
ва муассисањои давлатї гиранд, ситодњоро барњам дињанд, объектњои мусодиранамударо 
озод кунанд ва аз ќувва барои њалли мољаро истифода нанамоянд. Ин кўшиши аввалин 
љињати бадастории ризоияти миллї дар кишвар буд, вале неруњои сиѐсї чунин шартњои 
созишномаро риоя нанамуданд. Мубориза њамоно идома дошт. 

Љанги њамватанї дар Тољикистон яке аз бузургтарин хунрезї дар фазои собиќ 
ИЉШС ба њисоб рафта, пайомадњои бисѐр бади иљтимоию иќтисодї ва сиѐсию маънавї 
дошта, зиѐда аз ин љони одамони зиѐдеро рабуд. Чи тавре ки Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон дар суханронии худ дар љамъомади тантанавї бахшида ба 
муносибати дањумин солгарди Иљлосияи ХVI-уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон 
ќайд менамояд: “Њамаи шумо огоњ њастед, ки љанги бародаркуш оќибат ба чї оварда 
расонд: иќтисодиѐти миллї беш аз 7 млрд. доллар зарар дид, зиѐда аз 150 њазор шањрванди 
Тољикистон љони худро талаф дод, 55 њазор кўдакон ятиму 25 њазор зан бесаробон монд. 
Бар замми ин, чї ќадар хонањо вайрону валангор гаштанд, мактабњо сўхтанд, кўпрукњо 
тарконида шуданд” [11,с.31]. 

Љанги њамватанї дар Тољикистон то 27 июни соли 1997, яъне то замони ба имзо 
расидани Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар Љумњурии 
Тољикистон идома дошт. Љанг њудуди 1880 рўзро фаро гирифт. Агар мо онро бо Љанги 
Бузурги Ватанї муќоиса намоем, он гоњ замони идомаи љанг таносубан дар Тољикистон 
372 рўз зиѐдтар сурат гирифтааст. Ќайд намудан зарур аст, ки раванди бадастории сулњ ва 
ризоияти миллї дар Тољикистон аз рўйи махсусиятњои худ дар љањон назир надорад. 

Дар давоми се солу се моњ муяссар гардид, ки ризоияти миллии деринтизор байни 
Њукумати ќонунї ва Иттињодияи неруњои мухолифони тољик ба вуљуд ояд. Аз соли 1994 то 
соли 1997 байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Иттињоди неруњои мухолифини 
тољик 8 даври гуфтугў ва якчанд вохўрии сатњи олї байни Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон ва роњбари Иттињоди мухолифин Саид Абдуллои Нурї 
сурат гирифт. Ин музокирот тањти роњбарии СММ ва иштироки кишварњои кафил: 
Федератсияи Россия, Љумњурии Исломии Эрон, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Ўзбекистон, 
Покистон ва Туркманистон баргузор гардид, ки наќши барљастаро минбаъд љињати ба 
даст овардани сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон гузошт. 

Гуфтугўи байни тољикон дар моњи июни соли 1997, пас аз баимзорасии Созишномаи 
умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон ба анљом расид. Дар асоси ин 
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созишнома Комиссияи оштии миллї таъсис дода шуд. Дар замони фаъолияти ин 
Комиссия масъалањои сиѐсї њал карда шуданд, ки он боиси зарурияти ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба Конститутсияи амалкунандаи Љумњурии Тољикистон гардид. Дар ин 
замина Парламенти дупалатагї ташкил карда шуда,30 % мансабњо дар Њукумат ба 
намояндагони мухолифин дода шуд. Њамзамон, масъалањои алоќаманд ба 
баргардонидани гурезањо ба Ватан њал карда шуданд. 

Њељ љойи шубњае нест, ки бадастории ризоияти миллї, сулњ ва ягонагї мантиќан 
натиљаи сиѐсати дурусти давлат ва Њукумати Љумњурии Тољикистон, махсусан љидду 
љањди пайвастаи Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба њисоб меравад. 
Роњбарии хирадмандона, садоќат ва рўњияи ќавию ватандўстонаи Сарвари давлат, 
ташкили самараноки фаъолияти њамаи сохторњои маќомоти давлатї, ташкилотњои 
ѓайрињукуматї ва њизбњои сиѐсї, боварии халќ ба неруњои сиѐсї ва њамкории он дар фазои 
хуби њамдигарфањмї њамчун омилњои асосии бавуљудории хайрияти умум ва рушди 
созанда дар љомеаи тољикистонї гардид. Кўшиши пайвастаи Сарвари давлат дар ин љода, 
њамзамон хиради азалии мардуми шарафманду сарбаланди тољик самараи мусбат доданд. 
Њамаи ин, дар маљмўъ, боиси он гардид, ки дар нињояти кор Созишномаи умумии 
истиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон ба тасвиб расад. 

Дар шароити имрўза таљрибаи сулњи тољикон на танњо арзиши миллї, балки арзиши 
љањонї дорад. Он метавонад ба сифати намунаи барљаста љињати њалли њар гуна 
мољароњои сиѐсие, ки дар кишварњои мухталифи олам ба вуљуд меоянд, истифода гардад. 
Тасодуфї нест, ки таљрибаи бадастории сулњ ва баргардонидани таќрибан як миллион 
гуреза ба Ватан ва макони доимии зисти худ аз љињати объективї аз љониби ташкилоту 
созмонњои бонуфузи байналхалќї, алалхусус СММ, САЊА бањои баланд дода шуда, 
њамчун намуна ѐ худ тарњи беназири њалли мољаро эътироф гардидааст. Омўзиши 
њамаљонибаи он имконият медињад, ки дар сурати сар задани мољароњо ва њодисањои ба ин 
монанд њар чи зудтар роњњои њалли он пайдо гардад.  

Дар баробари ба даст овардани истиќлолияти давлатї зарурияти барќарор намудани 
фаъолияти њамаи зинањои сохтору маќомоти фалаљгардидаи давлатї ва ба таври 
самаранок ба вуљуд овардани системаи сиѐсии љомеа ба миѐн омада, сохторњои давлатї, 
маќомоти њокимияти иљроия, маќомоти ќонунгузор, низоми судї ва њифзи тартиботи 
љамъиятї дар Љумњурии Тољикистон аз нав ташкил карда шуданд ва ислоњоти идоракунии 
давлатї оѓоз гардид, ки то ба њол идома дорад. 

Њар як давлати соњибистиќлол аз њамаи имкониятњои мављудаи худ истифода 
намуда, кўшиш менамояд истиќлолияти сиѐсї, томияти арзии кишвар ва манфиатњои 
њаѐтан муњимми шахс, љомеа ва давлатро аз тањдидњои дохилаю беруна њифз намояд. 
Тањдид ба амнияти миллї ин тањдид ба истиќлолияти сиѐсї, томияти арзї, асосњои 
системаи конститутсионї ва умуман, њастии давлат аст. Аз ин лињоз, таъмини амният 
барои њар як давлати мустаќил аз вазифањои аввалиндараљаи стратегї ва самтњои асосии 
сиѐсати дохилию хориљии он ба њисоб меравад. Њамзамон, субъекти асосии таъмини 
амният давлат мебошад, ки вазифањои худро дар ин соња ба воситаи маќомоти 
њокимиятњои ќонунгузорї, иљроия ва додгоњї иљро менамояд. Дар шароити имрўзаи 
љањон, ки раванди глобализатсияи проблемањо ва бархўрди манфиатњои давлатњои 
абарќудрат шиддат ѐфта, хавфи терроризми байналмилалї, экстремизми динию сиѐсї, 
љинояткорињои муташаккилонаи фавќулмиллї, ќочоќи ѓайриќонунии маводи мухаддир, 
дар доираи манфиатњои худ дахолат намудани кишварњои бузург ба корњои дохилии 
давлатњои дигар, ба вуљуд омадани буњронњои сиѐсї ва мушкилоти иќтисодию иљтимої 
дар тамоми минтаќањои олам, муњољирати идоранашаванда, тањдид ва хатарњои доимии 
чи дохилї ва чи берунї, тамоюлњои хавфноки сепаратистї, људоиандозї, мањалгарої ва 
минтаќагарої, ављи муносибатњои коррупсионї ва дањњо мушкилоти дигар њамчун 
проблемањои доѓи рўз густариш меѐбанд, бояд нисбат ба амнияти миллї ва таъмини 
бехатарии он ба хотири њифзи истиќлолияти давлатї бештар таваљљуњ зоњир намуд. 

Њамин тавр, дар нињояти тањќиќи масъалаи мазкур метавон чунин натиљагирї намуд, 
ки баъди ба даст овардани истиќлолият, новобаста аз пайомади вазнини љанги њамватанї, 
мушкилоти иљтимої–иќтисодї ба Љумњурии Тољикистон муяссар гардид, ки ќадамњои 
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устувори худро љињати бунѐди давлати соњибихтиѐру демократї, њуќуќбунѐд, дунявї ва 
иљтимої ба пеш гузорад. Воќеан, пас аз ба даст овардани истиќлолият ба Љумњурии 
Тољикистон зарурият пеш омад, ки бисѐр чизњоро аз сифр оѓоз намояд, мавќеи худро дар 
арсаи љањонї пайдо кунад, вале новобаста аз надоштани таљрибаи кофї дар ин самт низ 
хеле њам муваффаќ гардид. Дар ин солњо зербинои давлатдории миллї гузошта шуд. 
Раванди шаклгирии давлатдории навини тољикон дар шароити бисѐр вазнин сурат 
гирифт. Айни замон дар назди Љумњурии Тољикистон вазифањои нави ислоњоти 
давлатдорї барои минбаъд вусъат бахшидан ба раванди демократикунонии њаѐти 
љамъиятї, устуворгардонии љомеаи маданї, ки аз фаъолияти назарраси институтњои 
сиѐсї, иттињодияњои љамъиятии ѓайрињукуматї ва фаъолнокии сиѐсии ањолї вобаста аст, 
меистанд. Њамаи ин, бевосита ба ташаккули системаи сиѐсии воќеан демократї ва бо 
дарназардошти таљрибаи кишварњои пешрафтаи олам модернизатсия шудани њаѐти 
сиѐсии Тољикистон алоќамандии ногусастанї дорад. 
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МАСЪАЛАЊОИ ТАЊКИМИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ СИЁСЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур масъалањои асосии алоќаманд ба раванди ба даст овардани Истиќлолияти сиѐсии 

Љумњурии Тољикистон, вазъияти сиѐсии кишвар дар солњои 90-ум, ташаккули гуногунандешиву 
ошкорбаѐнї, суќути њокимияти Њизби коммунистї, фаъолгардии њизбу њаракатњои сиѐсию љамъиятї дар 
њаѐти сиѐсии љомеа тањлилу тањќиќ гардидаанд. Њамзамон, љанги њамватанї њамчун монеаи асосии рушди 
истиќлолият ва инкишофи давлати муосири Тољикистон мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Њамчунин, 
дар тањќиќоти мазкур таваљљуњи хос ба сарчашмањои буњрони сиѐсию иљтимої ва иќтисодиву мафкуравии 
љомеа, ки њолати рушди кишварро дар солњои 90-ум пурра фаро гирифта буданд, зоњир гардидааст. 
Муаллифон таъкид менамоянд, ки оѓози солњои 90-уми асри ХХ марњалаи бисѐр мураккабу пурфољеа дар 
таърихи рушди собиќ ИЉШС ва љумњурињои иттифоќии он ба њисоб меравад. Љумњурии Тољикистон аз 
лањзаи аз байн рафтани ИЉШС ва канда шудани муносибатњо, амалан њамчун давлати мустаќил ќарор 
гирифт. Аммо вазъияти бадастории истиќлолият аз љониби понздањ љумњурии бародарї ба тарзњои гуногун 
сурат мегирифт. Аз љумла, дар Тољикистон таљрибаи мустаќилона бунѐд намудани давлат мављуд набуд. Дар 
алоќамандї ба њолати ќайдшуда ва њам раванди парокандашавию оѓози мустаќилият, чи тавре ки муаллиф 
таъкид менамояд, ин раванд бисѐр дарднок ва мураккаб сурат гирифтааст. Њамин тариќ, муаллифон таъкид 
менамоянд, ки пас аз ба даст овардани истиќлолият, новобаста аз паѐмади вазнини љанги њамватанї ва 
мушкилоти иљтимої-иќтисодї, ба Љумњурии Тољикистон муяссар гардид, ки ќадамњои устувори худро 
љињати бунѐди давлати соњибихтиѐру демократї, њуќуќбунѐд, дунявї ва иљтимої ба пеш гузорад ва дар 
миќѐси байналхалќї маќоми арзандаи хешро соњиб гардад. 
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Калидвожањо: истиќлолият, истиќлолияти сиѐсї, истиќлолияти давлатї, давлати миллї, 
Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон, демократия, буњрони сиѐсї, љанги шањрвандї, системаи 
сиѐсї, њизбњои сиѐсї. 

 

ВОПРОСЫ УКРЕПЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В данной статье анализируются основные вопросы, связанные с процессом обретения политической 

независимости Таджикистаном, политической ситуацией в стране в 90-е годы, формированием плюрализма и 
разногласности, падением правящей Коммунистической партии, активизацией политических партий и движений в 
обществе. В то же время гражданская война рассматривалась как серьезное препятствие на пути развития 
независимости и развития современного государства Таджикистана. В исследовании также рассматриваются 
источники политического, социального, экономического и текущего кризиса в стране, который полностью 
охватывал развитие страны в 90-е годы. Авторы подчеркивают, что начало 90-х годов ХХ века было очень 
сложным и трагическим периодом в истории развития бывшего СССР и его союзных республик.Республика 
Таджикистан является практически независимым государством с момента распада СССР и разрыва отношений. 
Однако ситуация с обретением независимости пятнадцатью братскими республиками была иной. В частности, в 
Таджикистане не было опыта построения независимого государства. В связи с вышеупомянутым состоянием, а 
также с процессом распада и началом независимости, как подчеркивает автор, этот процесс был очень 
болезненный и сложный. Таким образом, авторы подчеркивают, что после обретения независимости, несмотря на 
тяжелые последствия гражданской войны, социально-экономические трудности, Республика Таджикистан сумела 
предпринять решительные шаги по построению суверенного, светского, демократического государства и занять 
достойное место на международной арене. 

Ключевые слова: независимость, политическая независимость, государственная независимость, 
национальное государство, государственная независимость Республики Таджикистан, демократия, политический 
кризис, гражданская война, политическая система, политические партии. 

 

ISSUES OF STRENGTHENING POLITICAL INDEPENDENCE IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
This article analyzes the main issues related to the process of gaining political independence in Tajikistan, the 

political situation in the country in the 90s, the formation of pluralism and disagreement, the fall of the ruling Communist 
Party, the activation of political parties and movements in society. At the same time, the civil war was seen as a serious 
obstacle to the development of independence and the development of the modern state of Tajikistan. The study also 
examines the sources of the political, social, economic and current crisis in the country, which fully covered the country's 
development in the 90s.The authors emphasizes that the beginning of the 90s of the twentieth century was a very difficult 
and tragic period in the history of the development of the former USSR and its union republics. The Republic of Tajikistan 
has been a practically independent state since the collapse of the USSR and the break in relations. However, the situation 
with the acquisition of independence by the fifteen fraternal republics was different. In particular, there was no experience 
in building an independent state in Tajikistan. In connection with the aforementioned state, as well as with the process of 
disintegration and the beginning of independence, as the author emphasizes, this process was very painful and 
difficult.Thus, the authors comes to the conclusion that after gaining independence, despite the severe consequences of the 
civil war, socio-economic difficulties, the Republic of Tajikistan was able to take decisive steps to build a sovereign, 
secular, democratic state and take a worthy place in the international arena. 

Keywords: independence, political independence, state independence, nation state, state independence of the 
Republic of Tajikistan, democracy, political crisis, civil war, political system, political parties. 
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УДК 327.88 
ЗАМИНАЊО ВА ОМИЛЊОИ ПАЙДОИШИ ТЕРРОРИЗМИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 

 
Мадвалиев Љ.А. 

Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Терроризм дар маљмўъ ва терроризми байналмилалї дар алоњидагї дар љойи хушку 
холї зуњур намекунанд. Пайдоиши онњо дар зери таъсири омилњои гуногун ба амал меояд. 
Омилњои мазкур барои тавсеаи миќѐси терроризм ва ташаккулѐбии фаъолияти террористї 
заминаи мусоид фароњам меоваранд. Омўзиши заминањо ва омилњои пайдоиши терроризм 
ањамияти зиѐди илмию амалї дорад. Зеро дар баробари муайян намудани моњияти 
терроризм, инчунин ошкор кардани хусусиятњои муосири он ва мушаххас намудани 
заминањои пайдоиши он хеле муњим аст. Агар муайян гардидани моњияти терроризм 
барои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти зиддитеррористї мусоидат намояд, 
мушаххас кардани омилњо ва заминањои пайдоиши он имкон медињад, ки зуњуроти ин 
падидаи номатлуб пешгирї карда шавад. Аслан, пешгирї намудани терроризм ва коњиш 
додани таъсири он ба воситаи аз байн бурдани осебпазирии љомеа имконпазир мегардад. 
Аз ин рў, бо боварии комил гуфтан мумкин аст, ки омилњо ва заминањои пайдоиши 
терроризми муосир масъалањо ва шарту шароитњое мебошанд, ки дар назди терроризм 
осебпазирии љомеаро зиѐд менамоянд.  

Тањлили адабиѐти илмї нишон медињад, ки олимону муњаќќиќон дар мавриди 
заминањои пайдоиши терроризм чунин падидањо, ба монанди тундгарої ва ифротгароиро 
махсус таъкид менамоянд. Ба ибораи дигар, дилхоњ ташкилоти террористї ва фаъолияти 
террористї хусусиятњои ифротгарої ва тундгарої доранд. Омўзиши ин масъала нишон 
медињад, ки дар аксар маврид фикру андешањои баѐнгардида аз њамдигар тафовут доранд 
ва баъзан мухолифи якдигаранд. Бинобар сабабе, ки тундгарої нисбат ба ифротгарої 
падидаи васеътар мебошад, дар аввал нишон додани алоќамандии тундгарої ва 
терроризмро зарур мешуморем.  

Бояд иќрор шуд, ки дар аксар маврид тундгарої ва терроризмро як мешуморанд, ки 
дар натиљаи он баъзан нисбат ба терроризми замони муосир хулосањои нодуруст 
бароварда мешаванд. Олимони Ѓарб барои ифодаи тундгарої мафњуми «радикализм»-ро 
истифода намудаанд, ки он аз калимаи лотинии radix – реша пайдо шуда, намояндагону 
пайравони таѓйиротњои комилро ифода менамояд. Радикал, яъне тундгаро нафаре 
мебошад, ки љонибдори таѓйиротњои амиќ ва дигаргунињои фарогир аст. Ба ибораи дигар, 
тундгароѐн мехоњанд, ки сохтори љамъиятї, аз љумла системаи сиѐсии љомеаро пурра 
дигаргун намоянд. Дар марњилањои аввали пайдоиши тундгарої гуфтан мумкин аст, ки он 
барои љомеа хавфу хатари бештар надорад. Зеро дар марњилањои аввали пайдоиши худ 
тундгарої, агар маќсади таѓйир додани сохтори љамъиятиро дошта бошад њам, барои 
амалї намудани ин маќсад имкониятњои лозима надорад. Аммо баъди оне, ки маќсадњо ва 
имкониятњои онњо бо њам мувофиќат менамоянд, хатари тундгарої баръало эњсос 
мегардад ва пеш аз њама, он ба сохтори конститутсионии давлат ва суботи сиѐсии 
мамлакат тањдид менамояд. Дар ин марњилаи мубориза тундгароѐн дар муќобили 
раќибони худ усулњои террористиро истифода мебаранд. Олими рус Н.Н. Афанасев иброз 
медорад, ки «агар тундгароѐн аз танќиди рўирости низоми идоракунии давлатї ба несту 
нобуд кардани он оѓоз намоянд, пас бо боварии комил гуфтан мумкин аст, ки террорист 
њамон ифротгарои тундгаро мебошад» [3,с.212].  

Олимону муњаќќиќон дар мавриди тафовутњои тундгарої ва ифротгарої низ бањсњои 
зиѐд анљом додаанд. Онњо иброз медоранд, ки тундгарої одатан љанбањои ѓоявї дорад ва 
таълимоти мушаххасро пайгирї менамояд, њол он ки ифротгарої бештар хусусияти амалї 
дошта, дар амал татбиќ намудани маќсадњои сиѐсиро пайгирї менамояд [17]. 
Сиѐсатшиноси рус М.К. Арчаков ба андешањои мазкур зид баромада, иброз медорад, ки 
«ифротгароѐн зўроварии ѓайриќонуниро дар фаъолияти худ истифода менамоянд, ки 
чунин њолат онњоро аз тундгароѐн фарќ мекунонад» [2,с.51]. Аммо чунин баррасї њељ гоњ 
маънои онро надорад, ки тундгароѐн фаъолияти ќонунї ва ифротгароѐн бошанд 
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фаъолияти ѓайриќонунї доранд. Ифротгарої дар заминаи тундгарої пайдо мешавад ва ба 
ибораи дигар, тундгарої заминањои ѓоявию идеологии ифротгароиро ташкил медињад. Аз 
ин рў гуфтан мумкин аст, ки дилхоњ шакли ифротгарої хусусияти тундгарої дорад. Яъне, 
ифротгароѐн њамон тундгароѐне мебошанд, ки мехоњанд ѓояњои худро ба таври 
ѓайриќонунї дар амал татбиќ созанд. Чунин тарзи баррасии масъала бозгўи он аст, ки 
мављудияти њизбу њаракатњои тундгаро ва ифротгаро дар фазои сиѐсии мамлакат хавфи 
зоњир гардидани терроризмро низ ба вуљуд меоварад. Зеро терроризм воситае мебошад, 
ки онро тундгароѐн ва ифротгароѐн дар раванди муборизањои сиѐсї дар мавридњои зарурї 
истифода менамоянд. 

Ба шаклњои тундгарої низ таваљљуњ зоњир намудан хеле муњим аст. Зеро шакли аз 
њама хавфноки он тундгароии сиѐсї мебошад, новобаста аз он ки дар заминаи кадом 
арзишњо пайдо шуда бошад. Муњаќќиќони рус С.Ф. Самойлов ва М.Н. Насиров 
тундгароии иљтимої ва тундгароии сиѐсиро аз њам фарќ намудаанд. Ба андешаи онњо, 
тундгароии иљтимої афзалият додан ба манфиатњои як ќишри љомеа ва ѐ як гурўњи 
иљтимої ва тундгароии сиѐсї бошад, шакли мубориза барои ба даст овардани њокимият 
бе дарназардошти ќонунњои мављуда ва минбаъд таѓйир додани сохтори сиѐсии љомеа 
мебошад [23]. 

Як ќатор муњаќќиќон тундгароии сиѐсиро дар маљмўъ, ва тундгароии исломиро дар 
алоњидагї њамчун идеология муаррифї намудаанд. Воќеан њам њама гуна идеологияи 
сиѐсї дар худ унсурњои тундгароиро нигоњ медорад. Бо дарназардошти чунин вазъ дар 
заминаи идеологияи исломизм тундгароии исломї зоњир мегардад. Муњаќќиќони рус Л.Е. 
Гринин ва А.В. Коротаев љанбањои идеологии тундгароии исломиро тањќиќ намуда, онро 
дар маљмўъ њамчун идеологияи исломизм муаррифї кардаанд. Онњо иброз медоранд, ки 
«яке аз ѓояњои марказии исломизм дар муќобили арзишњои ѓарбї ќарор додани арзишњои 
исломї мебошад. Барои бадбинии Ѓарб тундгароѐни кишварњои Шарќи Наздик ва Шарќи 
Миѐна далелњои гуногуни таърихиро пайгирї менамоянд» [5,с.11]. 

Бояд гуфт, ки дини ислом ва исломизм аз њамдигар тафовути љиддї доранд. Зеро 
дилхоњ дин аз идеологияи сиѐсие, ки дар заминаи он ташаккул дода шудааст, фарќ 
менамояд. Ба њамин монанд исломизм низ идеологияи сиѐсие мебошад, ки дар заминаи 
дини ислом њамчун идеологияи сиѐсї ташаккул дода шуда, бо љанбањои маънавию 
ахлоќии ислом њељ монандие надорад. Исломизми замони муосир идеологияи сиѐсии 
нисбатан љавон ба шумор рафта, њамчун пайомади рушду инкишофи ќишварњои ѓарбї ва 
дар муќобили онњо пайдо шудааст. Воќеан њам, пешрафти илмию технологии Ѓарб боиси 
он гардид, ки баъзан иљборї ва баъзан ихтиѐрї таљрибањои онњо дар кишварњои дигар, аз 
љумла дар кишварњои мусулмонї љорї карда шаванд. Махсусан, ќабул намудан ва 
истифода бурдани таљрибањои сиѐсию иќтисодии онњо хашму ѓазаби исломистонро ба 
вуљуд овардааст. Тўли солњои охир бошад, ташаккулѐбии исломизм ва тундгароии исломї 
бо нањзати ислом ва рушду инкишофи љомеаи исломї алоќаманд мебошад. Чунин њолатро 
ба инобат гирифта, дар муносибат бо идеологияи исломизм ва тундгароии исломї як 
ќатор муњаќќиќон мафњумњои «исломи сиѐсї» ва «исломи сиѐсишуда»-ро истифода 
намудаанд [10; 7]. Аммо дар муносибат бо исломизм истифода намудани мафњуми исломи 
сиѐсї имкон намедињад, ки пањлуњои гуногуни он ифода карда шаванд. Зеро исломизм дар 
баробари сиѐсат, инчунин иљтимоиѐт ва иќтисодиѐтро низ фаро мегирад, яъне њамчун 
идеологияи сиѐсї тамоми пањлуњои њаѐти љамъиятиро, аз љумла њаѐти сиѐсиро низ фаро 
мегирад. Хулоса исломизм дини исломро на танњо њамчун дин, инчунин њамчун 
идеологияи сиѐсї муаррифї менамояд.  

Олими рус Г.И. Мирский иброз медорад, ки «исломизм њаракати сиѐсие мебошад, ки 
дар заминаи идеологияи тундгарої ташаккул меѐбад ва асоси онро бунѐдгароии исломї 
ташкил медињад. Исломистон эътиќодманд бар он њастанд, ки сабаби нокомињои 
мусулмонон дур шудан аз арзишњои исломи ноб, исломи пешгузаштагон, ќабул намудани 
арзишњои барои љомеаи исломї бегона ва махсусан ќобили ќабул набудани арзишњои 
дунявї мебошад» [15,с.13]. Аз ин гуфтањо ба хулосае омадан мумкин аст, ки исломизм ин 
идеологияи тундгароии исломї мебошад, ки њама гуна пешрафти њаѐти љамъиятї ва 
дастовардњои тамаддуни инсониро инкор менамояд. Воќеан њам тундгароѐни исломї 
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маќсад доранд, ки тамоми рукнњои љомеаро дар заминаи исломи ноб, исломи асримиѐнагї 
ба роњ монанд, яъне љомеаи исломї ва давлати исломї ташкил дињанд. З.И. Левин ќайд 
менамояд, ки «исломизм ин лоињаи глобалии дигаргун намудани љомеаи љањонї мебошад, 
ки ѓояњои асосии онро нест намудани секуляризм, миллатгарої ва љањонишавии ѓарбї 
ташкил медињад» [10,с.25]. Шумораи онњое, ки ин гуна ѓояњоро љонибдорї мекунанд он 
ќадар зиѐд нест, аммо мусулмонон зиѐда аз 1 млрд нафарро ташкил медињанд, ки дар 
миѐни онњо млн нафаре пайдо мешавад, ки барои амалишавии ин гуна ѓояњои хаѐлї 
боварї доранд. Пеш аз њама, онњое, ки пойбанди таассуби динї ва хурофоти динї њастанд, 
аз пешрафти илмию технологии замони муосир дур мондаанд, аз чунин ѓояњо пайравї 
менамоянд. 

Тундгароии исломї дар замони муосир бо њаракати сиѐсию ѓоявии салафия робитаи 
зич дорад. Ба аќидаи А.Малашенко, «намунаи муосири исломизм салафия мебошад» 
[13,с.14]. Салафия њаракати исломие мебошад, ки барќарор намудани сохтори љамъиятии 
дар давраи зиндагии Паѐмбар (с) мављудбударо њадафи худ ќарор додааст. Ѓояњои 
салафия аз таълимоти Ибни Њанбал, аш-Шофеї, Ибни Таймийа, вањњобизм, «Ихвон-ул-
Муслимин» ва чанде дигарон сарчашма мегиранд. Дар адабиѐти илмї дар аксар маврид 
салафияро ба воситаи мафњумњои «бунѐдгароии исломї», «анъанагароии исломї» ва 
«нањзати исломї» ифода менамоянд. Салафия барои љомеаи Тољикистон ва умуман барои 
љомеаи кишварњои Осиѐи Марказї хеле хатарнок мебошад. Зеро дар муќобили мазњаби 
њанафия баромад менамояд ва пояњои маънавии онро заиф кардан мехоњад [14].  

Дар мавриди бунѐдгароии исломї ва нањзати исломї сиѐсатшиноси амрикої 
С.Хантингтон низ андешањои хеле љолиб баѐн намудааст. Ба аќидаи ў, «бунѐдгароии 
исломї, ки дар аксар маврид њамчун исломи сиѐсї муаррифї мегардад, яке аз унсурњои 
таркибии раванди серпањлуи эњѐи арзишњо, урфу одатњо ва гуфторњои исломї, инчунин 
баргардонидани ањолии мусулмон ба исломи ноб мебошад. Нањзати исломї љараѐни 
фарогири њаѐти љамъиятї аст» [24,с.176-177]. 

Њамзамон, дар мавриди тундгароии исломї андешањои гуногун баѐн гардидаанд, ки 
онњо бо исломизм њамшабењ мебошанд. Чунончи, дар баъзе тањќиќотњо гуфта мешавад, ки 
«тундгароии исломї њаракати сиѐсие мебошад, ки фаъолияти љамъиятї ва њукуматиро 
мехоњад дар асоси ќонунњои шариати ислом ба роњ монад» [8,с.101]. Ба њамин монанд Н.С. 
Кулешова ќайд менамояд, ки «тундгароии исломї фаъолияти иљтимоию сиѐсие мебошад, 
ки њаѐти сиѐсию љамъиятиро дар асоси меъѐрњои ислом ташкил кардан мехоњад» [9,с.157]. 

Дар заминаи тундгароии исломї ба вуљуд омадани терроризмро бо он асоснок 
кардан мумкин аст, ки терроризм яроќи неруњои заиф дар муќобили неруњои ќавї 
мебошад. Терроризм яроќи аќаллият бар зидди аксарият аст. Аз ин рў, тундгароѐни 
исломї низ дар њар як љомеа аќаллиятро ташкил медињанд ва њам заиф њастанд. Аз ин рў, 
онњо барои расидан ба маќсадњои худ ва љуброн намудани заифии хеш терроризмро 
њамчун яроќи сиѐсї истифода менамоянд. Ѓайр аз ин, дар аксар маврид терроризм ва 
ифротгароиро як мешуморанд. Њатто кам нестанд њолатњое, ки дар муносибат бо 
гурўњњои террористї ибораи «ташкилотњои террористию экстремистї»-ро истифода 
менамоянд. Дар чунин шароит муайян намудани робитаи экстремизм бо терроризм имкон 
медињад, ки нишонањои фарќкунандаи онњо муайян карда шаванд. Баъзан муњаќќиќон 
муътаќиданд, ки терроризм сарчашмаи пайдоиши экстремизм аст, аммо баъзеи дигарон 
баръакс иброз медоранд, ки экстремизм сабаби пањншавии терроризм мегардад. Масалан, 
муњаќќиќи рус М.А. Адамова ќайд менамояд, ки «дар аксар маврид занњоро барои анљом 
додани амали террористї ташкилотњои экстремистї маљбур месозанд» [1,с.6]. Омўзиши 
хусусиятњои экстремизм ва терроризм имкон медињад, ки нишонањои фарќкунандаи онњо 
ва алоќамандии байнињамдигарии онњо муайян карда шаванд.  

Экстремизм ва љањонбинии экстремистї тавре ташаккул дода мешавад, ки пайравону 
љонибдорони он ѓояњои худро ба таври кушод ва намоишкорона эълон медоранд. Аммо 
террористон бошанд, маќсадњо ва амалњои худро њељ гоњ ошкор намесозанд ва доимо ба 
таври пинњонї амал мекунанд. Экстремизм доимо ѓояњои мушаххасро пайгирї менамояд, 
аммо чунин тамоюлот хосси терроризм нест. Олими немис М.Функе иброз медорад, ки 
«ифротгаро дар муносибат бо системаи сиѐсии мављуда њељ гоњ мавќеи инќилобчиѐнро 
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ишѓол намекунад, баръакс ў њамчун душмани њукумат ва сохторњои давлатї баромад 
намуда, мавќеи ислоњотчиро мегирад. Аммо маќсади асосии террорист вайрон намудан, 
несту нобуд кардан ва тарсонидан аст» [21]. Бо андешањои мазкур пурра розї шудан 
мумкин нест. Зеро кам нестанд њолатњое, ки экстремистон низ вайрон намудан, аз байн 
бурдан ва тарсониданро њамчун яроќи мубориза истифода менамоянд. Махсусан, дар 
мавриди зоњиршавии экстремизми динию сиѐсї чунин њолатро баръало мушоњида 
намудан мумкин аст. Аз ин рў, терроризмро њамчун шакли нињоии экстремизм донистан 
ба маќсад мувофиќ мебошад.  

Њолати дигаре ки бояд ѐдовар шавад, ин аст, ки њамаи террористон экстремист 
њастанд, њол он ки њамаи экстремистон террорист нестанд. Экстремизмро дар марњилањои 
аввали пайдоиши он агар аз лињози стратегї бањогузорї намоем, ба терроризм рў 
намеорад. Зеро барои анљом додани ин гуна амалњо њанўз иќтидори лозима надоранд. 
Танњо дар марњилањои нињоии ташаккулѐбии худ, яъне замоне ки барои анљом додани 
амалњои террористї иќтидори зарурї пайдо намуда бошанд, ба истифодаи терроризм рў 
меоранд. Аз ин рў, њангоми муайян намудани алоќамандии экстремизм ва терроризм дар 
кадом марњилаи ташаккулѐбї ќарор доштани онњо, иќтидор ва миќѐси фаъолияти 
экстремистї бояд ба инобат гирифта шавад. 

Баррасии алоќамандии терроризм бо тундгарої ва ифротгарої нишон медињад, ки 
терроризм ва амали террористї, фаъолияти ташкилотњои террористї дар њудудњои 
мамлакат ва пайвастани љавонон ба ин гуна созмону ташкилотњо аз њама бештар аз сатњи 
зоњиршавии тундгарої ва ифротгарої вобаста мебошад. Дар раванди мубориза бо 
терроризм дар баробари чорањои њуќуќию меъѐрї, инчунин паст намудани сатњи 
тундгарої ва ифротгарої низ бояд дар мадди аввал ќарор дода шавад. Барои асоснок 
намудани ин њолат зарур мешуморем, ки сабабњои пайдоиши тундгарої ва ифротгароиро 
низ ѐдоварї намоем. Агар терроризм дар заминаи тундгарої ва ифротгарої пайдо шавад, 
пас дар баробари терроризм пешгирї намудани тундгарої ва ифротгарої низ хеле муњим 
аст. Тањлили адабиѐти илмї нишон медињад, ки афзоиши нобаробарї ва беадолатии 
иљтимої, тавсеаи миќѐси камбизоатї, афзоиши бекорї ва коррупсия, поймол гардидани 
њуќуќу озодињои инсон, заиф гардидани нињодњои демократї, паст гардидани 
самаранокии нињодњои давлатї, заиф гардидани пояњои давлати њуќуќї ва љомеаи 
шањрвандї ва ѓ. боиси пайдоиши тундгарої ва ифротгарої мегарданд [17,с.56]. Ѓайр аз ин, 
масъалањои номбаргардида ба тундгароѐн ва ифротгароѐн имконият медињанд, ки худро 
њамчун муборизи манфиатњои халќ нишон дода, доираи васеи одамонро аз ќишрњои 
осебпазири љомеа ба љониби худ љалб намоянд. Сиѐсатшиноси рус Ю.Н. Полтавская дар 
мавриди пайдоиши тундгароии сиѐсї ќайд менамояд, ки «дар аксар маврид норозигии 
ќишрњои гуногуни љомеа аз самаранокии низоми идоракунии давлатї боиси пайдоиши 
тундгароии сиѐсї мешавад, аммо аз ин дида масъалањои фарохтаре вуљуд доранд, ки онњо 
тањрикдињандаи асосии тундгарої мебошанд: мављуд набудани шароит барои амалї 
намудани имкониятњои худ, ѓайриимкон будани бартарафсозии камбудињо, коњишѐбии 
сањми давлат дар таълиму тарбияи љавонон, ќонеъ нагардидани талаботи моддии одамон 
ва ѓ.» [19,с.105]. 

Як ќатор олимон ба омўзиши шарту шароитњо ва омилњои бавуљудоварандаи 
терроризм ва ѐ ба тавсеаи терроризм мусоидаткунанда ба таври љиддї машѓул 
гардидаанд. Дар ин раванд њам шароитњои субъективї ва њам объективї ба инобат 
гирифта шудаанд. Аксарияти муњаќќиќон ба шароитњои объективї бештар такя намуда, 
иброз медоранд, ки сатњу сифати рушди иљтимоию иќтисодии љомеа, устувории љомеа, 
мављудияти поймолшавии њуќуќу озодињо, режими сиѐсии давлат ва сатњу сифати 
легитимияти он, омилњои демографї, љуѓрофї, идеологї, фарњангї боиси пайдоиши 
зўроварї мегардад. Масалан, Т.Гурр иброз медорад, ки сатњи пасти рушди иќтисодию 
иљтимоии љомеа шумораи норозиѐнро бештар намуда, онњоро ба љониби тундгароѐн ва 
террористон тела медињад. Тундгароѐн бошанд, истифода намудани зўроварии сиѐсиро 
роњи њалли масъалањои номбаргардида муаррифї менамоянд [28]. Чунин андешаронї дар 
тањќиќоти Д.Норик низ ба мушоњида мерасад [31]. Умуман, сафи олимону муњаќќиќоне, 
ки пайдоиш ва тавсеаи терроризмро аз омилњо ва шароитњои объективї вобаста 
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медонанд, хеле зиѐданд. Онњо, дар маљмўъ, иброз медоранд, ки камбизоатї, сатњи пасти 
маълумотнокї, бекорї ва нобаробарињои зиѐд дар миѐни дороѐн ва камбизоатон хавфи 
ташаккулѐбии экстремизм ва терроризмро ба вуљуд меоваранд.  

Дар муќобили чунин баррасињо як ќатор олимону муњаќќиќони дигар алоќамандии 
терроризм бо омилњои иќтисодию иљтимоиро рад намуда, ба хулосае меоянд, ки 
пайдоиши терроризм аз омилњои сиѐсї вобаста аст, на аз иљтимоию иќтисодї [25]. 
Масалан, А.Крюгер ва Д.Летин дар маќолаи худ ќайд менамоянд, ки мамлакатњои дорои 
иќтисодиѐти тараќќикарда аз њама бештар объекти терроризм ќарор мегиранд. Дар ин 
маврид субъектњои терроризм гурўњњои аз лињози сиѐсї истисморшуда ба шумор рафта, 
сарватмандонро сабабгори чунин вазъият дониста, объекти терроризм ќарор медињанд. 
Дар ин маврид гурўњњои аз лињози сиѐсї истисморшуда омилњои сиѐсї ва сарватмандон 
омилњои иќтисодии терроризмро ташкил медињанд [30].  

Дар тањќиќоти С.Хантингтон низ хеле хуб асоснок карда мешавад, ки њатто 
модернизатсия наметавонад устувории сиѐсиро таъмин намояд. С.Хантингтон иброз 
намуда буд, ки низоъњо њам пешрафти љамъиятї ва њам љангњои навбатиро ба вуљуд 
овардаанд. Ба аќидаи ў, Љанги якуми љањонї фашизм ва коммунизмро ба вуљуд овард, 
Љанги дуюми љањонї «љанги сард»-ро ва дар навбати худ љанги сард бархўрди тамаддунњо 
ва низоъњои фарњангиро ба амал овард [24,с.35]. Воќеан њам, модернизатсия ва пешрафти 
илмию техникї ба тавсеаи терроризм мусоидат намуд ва ба террористон имконият дод, ки 
соњиби инфрасохтори замонавї гарданд. Аз баррасињои боло ба хулосае омадан мумкин 
аст, ки барои террористон ва ташкилотњои террористию экстремистї њам давлатњои 
тараќќикарда ва њам давлатњои рў ба тараќќї ањамиятнок мебошанд. Агар дар давлатњои 
тараќќикарда террористон дар муќобили сарватмандон мубориза баранд, дар кишварњои 
дигар барои пурра намудани сафњои худ фаъолият мекунанд. Дар ин маврид, агар дар 
бораи амнияти сиѐсии Љумњурии Тољикистон суњбат намоем, гуфтан мумкин аст, ки дар 
мамлакат хавфи ба амал омадани амалњои террористї мављуд аст, аммо террористон аз ин 
стратегия дида, бештар ба стратегияи маѓзшўї таваљљуњи бештар медињанд ва аз њисоби 
муњољирони мењнатї ва ќишрњои дигари осебпазир метавонанд, ки шањрвандони 
мамлакатро ба сафњои худ љалб намуда, онњоро на танњо дар кишварњои дигар барои 
анљом додани амали террористї истифода намоянд, балки дар дохили мамлакат низ 
метавонанд дар муќобили суботи сиѐсии љомеа сафарбар кунанд.  

Д.Рапопорт иброз медорад, ки ташаккулѐбии терроризм аз се омили асосї иборат 
мебошад: технологияњо, таълимотњо ва рушди ѓояњои демократї. Ӯ дар идомаи 
баррасињои худ иброз медорад, ки «дар асри XIX нокомии барномањои ислоњоти 
демократї боиси пайдоиши мављи аввали терроризм гардид (солњои 1870-1920), 
худмуайянкунии миллї мављи дуюми терроризмро ба вуљуд овард (солњои 1920-1960), 
системањои сиѐсии ѓайридемократї сабаби пайдоиши мављи сеюми терроризм агар 
гардида бошанд (солњои 1960-1970), мављи чоруми терроризм хусусияти динию 
зиддидемократї дорад (солњои 1980 то имрўз), зеро дунявият яке аз нишонањои асосии 
демократия мебошад» [32,с.65].  

Як ќатор муњаќќиќон дар заминаи омўзиши низомњои давлатдорї ва системањои 
сиѐсї ба масъалаи пайдоиши терроризм ва фаъолияти террористї таваљљуњ зоњир намуда, 
фикру андешањои мухталиф баѐн кардаанд, ки ин гуна баррасињо барои омўзиши 
терроризм ва тањлилу тањќиќи пањлуњои гуногуни он ањамияти зиѐди илмию амалї 
доранд. Чунончи, М.Креншоу иброз медорад, ки терроризм мањсули љомеаи устувор аст 
ва он њељ гоњ хосси давлатњои ноустувор ва заиф нест, аз ин рў терроризм барои аз байн 
бурдани устувории љомеа зуњур менамояд [26,с.384]. Аммо ин гуна баррасињо то андозае 
ба воќеият наздик нестанд. Аввал ин ки ин гуна баррасї соли 1981 гуфта шудааст ва шояд 
он замон чунин буд. Аммо дар шароити муосир њама гуна давлатњо зери хавфу хатари 
терроризм ќарор доранд ва ин падида ба суботи сиѐсии њама гуна кишвар тањдид 
менамояд. Гузашта аз ин, дар замони муосир бештар аз њама дар љомеањои ноустувор 
пайдоиши терроризмро мушоњида намудан мумкин аст. Д.Норик бошад ќайд менамояд, 
ки режимњои сиѐсии заиф ва ѓайрилегитимї хавфи пайдоиши терроризмро дучанд 
менамоянд ва барои пешгирї намудани ин гуна терроризм чорањои љазодињї самараи 
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дилхоњ ба бор намеоранд [31,с.22]. Аммо Крюгер ва Лейтин бовар доранд, ки кишварњои 
аз лињози иќтисодию сиѐсї рў ба инкишоф њадафи терроризм не, сарчашмаи терроризм ба 
шумор мераванд [30]. Тавсеаи терроризм дар кишварњои демократї ва дар ин гуна 
кишварњо мављуд будани шроити созгор барои фаъолияти террористї бо чанд далел 
асоснок карда мешавад: мављудияти нињодњои демократї, аз ќабили озодии сухан ба 
террористон имкон медињад, ки амалњои террористиро ба доираи васеи одамон ба 
намоиш гузоранд, озодињои инсон ва шањрванд бошад ба террористон имкон медињанд, 
ки бо љомеаи шањрвандї робитаи зич барќарор созанд ва ѓ. [29]. Л.Вайнберг иброз 
медорад, ки кишварњои дар њоли гузариш ќарордошта бештар зери фишори терроризм 
ќарор мегиранд. Ба андешаи ў, гузариш ба тартиботи нави љамъиятї на њамаро хушњол 
менамояд ва зиѐданд нафароне, ки бо шароитњои навин мутобиќ шуда наметавонанд ва 
худро дар муќобили чунин дигаргунињо ќарор медињанд [33,с.46].  

Баъди фурўпошии Иттињоди Шўравї маълум гардид, ки дар сањнаи сиѐсати љањонї 
як зумра њизбу њаракатњои исломї, ки дар заминаи идеологияи бунѐдгарої ташаккул 
ѐфтаанд, барномањои сиѐсии худро тавре тањия сохтаанд, ки онро дар муќобили фарњанги 
ѓарбї гузоштан мумкин аст. Ба ибораи дигар, њизбу њаракатњои исломї дар муќобили 
империализми фарњангии Ѓарб мубориза бурда истодаанд [27,с.471].  

Дар мавриди сабабњо ва заминањои ташаккулѐбии терроризм андешањои 
низоъшиносон низ љолиби диќќат мебошанд. Одатан, низоъшиносон иброз медоранд, ки 
терроризми муосир ба низоъњои мављуда таъсири љиддї расонида, шиддати онњоро зиѐд 
менамоянд. Њатто низоъњои замони муосирро бе дарназардошти терроризм шарњ додан 
хеле иштибоњнок аст. Зеро дар онњо унсури терроризмро хоњед нахоњед пайдо мекунед 
[20]. Тањлили низоъњои замони муосир нишон медињад, ки яке аз љонибњои низоъ дар 
муќобили раќиби худ терроризм ва роњу усулњои террористии муборизаи сиѐсиро 
истифода бурдааст. Гузашта аз ин, яке аз љонибњои аксари низоъњои замони муосирро низ 
ташкилотњои террористї роњнамої менамоянд. Бе шакку шубња мушоњида намудан 
мумкин аст, ки тўли солњои охир амалњои террористї ва фаъолнокии террористї аз њама 
бештар дар кишварњои љангзада ва минтаќањои низої ба амал меоянд. Чи гунае ки чуѓз 
(бум) вайронаро дўст медорад, террористон низ минтаќањои љангзадаро маќбул 
мешуморанд. Зеро чунин маконњои низої ва љангзада барои паноњандагии онњо ва ташкил 
намудани лагерњои террористї хеле мувофиќ мебошад. Аз ин рў, андешањои 
низоъшиносон дар ин маврид воќеияти бебањс мебошад. Низоъњои Афѓонистон, Ироќ, 
Сурия, Судон ва ѓ. барои ташаккулѐбии терроризм ва тавсеаи миќѐси фаъолиятњои 
ташкилотњои террористї заминаи мусоид фароњам овардаанд. Бо дарназардошти ин омил 
гуфтан мумкин аст, ки яке аз роњњои паст намудани таъсири терроризм аз байн бурдани 
низоъњои мусаллањона мебошад.  

Дар мавриди сабабњои пайдоиши терроризм андешањои иќтисоддонон низ 
ањамиятнок мебошанд. Чунончи иќтисодчиѐн иброз медоранд, терроризм падидае 
мебошад, ки пеш аз њама, ба амнияти иќтисодї ва молиявии давлат зарару зиѐни љиддї 
расонида, ташкилотњои террористї на танњо маќсадњои сиѐсї, балки ба даст овардани 
фоидаи иќтисодиро низ дар бисѐре аз мавридњо пайгирї менамоянд [6,с.46]. Аз лињози 
амнияти иќтисодї агар ба амалњои террористї бањогузорї намоем, мушоњида намудан 
мумкин аст, ки дар аксар маврид терроризм ва террор ба маконњои серодам равона 
шудаанд. Махсусан, дар кишварњое, ки соњаи сайѐњиашон рушд кардааст, чунин маконњои 
серодам хеле зиѐд ба назар мерасанд. Агар дар маконњои серодам амали террористї анљом 
дода шавад, пас зарбаи аввалро соњаи сайѐњї эњсос менамояд. Яъне, сайѐњон ба давлати 
ноамн сафар намекунанд ва дар натиља ин соња на танњо аз рушд бозмемонад, балки 
зарари иќтисодї ба кишвар расонида мешавад. Ба њамин монанд дар робита бо 
алоќамандии терроризм ва амнияти иќтисодї мисолњои гуногун овардан мумкин аст. 
Аммо дар маљмўъ, иќтисоддонњо ба моњияти терроризм таваљљуњи зарурї зоњир накарда, 
ба механизмњои таъсиррасонии он ба низомњои молиявию тиљоратї диќќати бештар 
медињанд.  

Дар тањќиќоти як ќатор файласуфон иброз мегардад, ки рафтори ѓайриодии инсон аз 
табиати биологии ў вобаста аст, зеро агрессивият хосси табиати инсон аст ва аз ин рў, 
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зўроварию берањмї дар тўли таърих инсониятро њамроњї намудааст ва то як андоза ба 
рушди љомеањои инсонї мусоидат низ кардааст [4]. Андешањои мазкур барои ифодаи баъзе 
хусусиятњои терроризм мувофиќ аст. Аммо терроримзро аз ѓаризањои биологї ва рафтори 
агрессивї вобаста намудан каме иштибоњнок мебошад. Зеро инсон террорист таваллуд 
намешавад. Баръакс, ў дар зери таъсири муњити носолим ба террорист табдил меѐбад. Пас 
дар ин гуна шароит омилњое бояд ба инобат гирифта шаванд, ки дар он мушоњида 
намудани на танњо таъсири терроризм ба муњит имконпазир бошад, балки омилњои 
дигаре, ки ба ташаккулѐбии терроризм мусоидат мекунанд, низ фањмида шаванд.  

Ба омўзиши терроризм равоншиносон низ таваљљуњ зоњир намуда, амалњои 
террористї ва ин гуна рафторро њамчун бемории равонї ва ѐ вайрон шудани рўњияи 
инсон муаррифї менамоянд [16]. Аз лињози рўњию равонї асоснок намудани табиати 
терроризм дар асарњои равоншиносон ва љомеашинсон низ ба мушоњида мерасад. Аз 
љумла, равоншиноси машњури италиявї Ч.Ломброзо низ терроризмро худкушие медонад, 
ки дар зери таъсири омилњои психологї пайдо шудааст. Албатта, дар таълимоти ў 
таъсири омилњои психологї ба муваффаќиятњои инсон низ нишон дода шудааст. Аммо 
боз пањлуњои манфии ин масъала, аз љумла зоњиршавии терроризм низ аз омилњои 
психологї вобаста карда шудаанд [11; 12]. Ба андешаи мо, дар баъзе аз мавридњо таъсири 
омилњои психологї ба зуњури амалњои террористї имконпазир аст. Аммо на дар њама 
њолат ва на дар њама вазъият ин омил ба терроризми замони муосир таъсиргузор аст. 

Баъзе муњаќќиќон масъалаи терроризмро дар ќолабњои ѓайрианъанавї тањлилу 
баррасї намуда, онро њамчун воситаи муоширати сиѐсї дар миѐни неруњои гуногун 
медонанд. Чунончи В.Б. Петухов иброз медорад, ки терроризм унсури як низоми 
мураккаби иттилоотию муоширатї ба шумор рафта, бо дарназардошти он амали 
террористї њамчун паѐм ба неруњои мушаххас фиристода мешавад. Яъне, дар низоми 
иттилоотии мазкур сарчашмаи иттилоот, интиќолдињандаи иттилоот ва ќабулкунандаи 
иттилоот дида мешавад. Дар ин низом терроризм ба сифати интиќолдињандаи иттилоот 
баромад менамояд, ки онро неруњои сиѐсї ва бозингарони сиѐсати љањонї дар аксар 
маврид истифода менамоянд [18,с.94].  

Муњаќќиќи ватанї Н.Ш. Рањмонова омилњои пайдоиши терроризмро бо 
дарназардошти дигаргунињои замони муосир тањлилу баррасї намуда, иброз медорад, ки 
дар шароити буњрони иќтисодии миллї, ки боиси шиддати мушкилоти иљтимої ва дигар 
мушкилоти дохилии бо њам алоќаманд мегардад, дар кишвар деградатсияи љавонон ва 
афзудани љинояткорї дар байни наврасон ба чашм мерасад; яке аз сабабњои дигари 
пайдоиш ва тавсеаи терроризми байналмилалї таъсири абарќудратњо ба давлатњои 
мустаќил ба шумор меравад. Абарќудратњо барои амалї кардани манфиатњои худ аз 
њаракатњо ва созмонњои террористї истифода мекунанд ва онњоро маблаѓгузорї низ 
менамоянд (ин дар мисоли Афѓонистон, Сурия, Ироќ, Яман ва ѓ. дида мешавад) [22,с.88].  

Њамин тариќ, тањлилу баррасии заминањо ва омилњои пайдоиши терроризми 
байналмилалї нишон дод, ки ин падида хосси замони муосир мебошад ва дар заминаи 
падидањои дигари њаѐти љамъиятї ташаккул ѐфтааст. Аз љумла, мафњуми «тундгарої» 
нисбат ба мафњумњои «ифротгарої» ва «терроризм» васеътар мебошад ва падидањои 
нисбатан зиѐдтарро дар бар мегирад. Њама гуна ифротгарої, аз љумла ифротгароии 
динию сиѐсї дар заминаи тундгарої пайдо мешавад ва аз ин рў дар муносибат бо 
ифротгароии динию сиѐсие, ки зери шиори таълимоти дин зоњир мегардад, истифода 
намудани тундгароии динию сиѐсї мувофиќи маќсад аст. Терроризм дар заминаи 
ифротгароии сиѐсї, аз љумла ифротгароии динию сиѐсї пайдо гардида, шакли нињоии 
зоњиршавии ифротгарої дониста мешавад. Аз ин рў, гуфтан мумкин аст, ки њама гуна 
терроризм хусусияти ифротгарої ва тундгарої дорад. Ба ибораи дигар, террорист ва 
террористон њамон тундгароѐн ва ифротгароѐне мебошанд, ки баъди дастѐбї ба 
имкониятњои бештар роњу усулњои муборизаи сиѐсиро бо истифода аз терроризм амалї 
намуда истодаанд. Гузашта аз ин, занљираи тундгарої+ифротгарої+терроризм барои 
дарки хусусияти терроризм хеле мувофиќ мебошад.  

Муќарриз: Сафарализода Х.Ќ. – номзади илмњои 
 сиѐсатшиносї, дотсенти ДМТ 
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ЗАМИНАЊО ВА ОМИЛЊОИ ПАЙДОИШИ ТЕРРОРИЗМИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 
Терроризми байналмилалї яке аз тањдидњои воќеии замони муосир ба шумор меравад. Айни замон 

терроризми байналмилалї, ки онро баъзан терроризми замони муосир низ меноманд, ба амнияти миллї ва 
суботи сиѐсии њамаи кишварњои олам таъсир мерасонад. Тањлили адабиѐти илмї ва равандњои сиѐсии сатњи 
минтаќавию љањонї нишон медињад, ки ташкилотњои террористию экстремистї бо истифодаи имкониятњои 
технологию иттилооти замони муосир миќѐси фаъолияти худро васеъ намуда, сарњадњои миллию давлатиро 

http://antiterrortoday.com/baza-dannykh/terroristicheskie-i-ekstremistskie-gruppirovki/salafiya/materialy-po-salafiya/1536-salafiya-spravka
http://antiterrortoday.com/baza-dannykh/terroristicheskie-i-ekstremistskie-gruppirovki/salafiya/materialy-po-salafiya/1536-salafiya-spravka
https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=2466
http://www.nber.org/papers/w10859
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убур кардаанд. Тањќиќи заминањои пайдоиши терроризми байналмилалї нишон дод, ки омилњои гуногун 
дар тавсеаи он сабабгоранд. Яке аз онњо тундгарої ва ифротгароии динию сиѐсї мебошад. Бо 
дарназардошти воќеиятњои бархўрди тамаддунњо ва муборизањои геополитикї гуфтан мумкин аст, ки айни 
замон муборизањои идеологї дар заминаи таълимоти динї дар љараѐн аст. Махсусан, идеологияи исломизм 
ва тундгароии исломї дар муќобили арзишњои демократї ќарор гирифта, давлатњои дунявиро њадафи худ 
ќарор додаанд. Омили дигари пайдоиши терроризми байналмилалї минтаќањои низоъангез мебошад. Зеро 
дар љомеањои ноамн имкони озодона фаъолият намудани онњо ба мушоњида мерасад. Аммо хусусияти 
байналмилалї касб намудани терроризм омили асосии ташаккулѐбии он мебошад. Зеро ташкилотњои 
террористию экстремистии замони муосир бо истифода аз иќтидори технологияњои иттилоотї дар љомеањои 
гуногун ба тарѓибу ташвиќи ѓояњои тундгарої ва ифротгарої машѓул шуда, сафњои худро аз њисоби 
шањрвандони кишварњои мухталиф пурра менамоянд. Чунин омил боиси он гардидааст, ки терроризми 
иттилоотї њамчун шакли махсуси терроризми байналмилалї пайдо шавад. 

Калидвожањо: терроризми байналмилалї, тундгарої, ифротгарої, терроризми иттилоотї, низоъњои 
минтаќавї, амнияти миллї, суботи сиѐсї, муборизањои сиѐсї. 

 

ПРЕДПОСЫЛКИ И ФАКТОРЫ ПОЯВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА 
Международный терроризм является одной из реальных угроз современности. Сегодня международный 

терроризм, иногда называемый современным терроризмом, имеет негативное воздействие на национальную 
безопасность и политическую стабильность всех стран. Анализ научной литературы и региональных и мировых 
политических процессов показывает, что террористические и экстремистские организации, используя современные 
информационные технологии, расширили сферу своей деятельности и пересекли национальные и государственные 
границы. Изучение предпосылки возникновения международного терроризма показало, что его распространению 
способствуют различные факторы. Один из них - религиозный радикализм и религиозно-политический 
экстремизм. Учитывая реалии столкновения цивилизаций и геополитической борьбы, можно сказать, что 
идеологическая борьба на основе религиозной доктрины в настоящее время продолжается. В частности, идеология 
исламизма и исламского экстремизма противостоит демократическим ценностям и нацелена на светские 
государства. Еще один фактор возникновения международного терроризма - зоны конфликтов. Потому что в 
нестабильных обществах они могут действовать свободно. Однако международный характер терроризма является 
ключевым фактором в его формировании. Потому что современные террористические и экстремистские 
организации, используя потенциал информационных технологий в разных обществах, занимаются пропагандой 
радикальных и экстремистских идей, пополняя свои ряды за счет граждан различных стран. Этот фактор привел к 
появлению информационного терроризма как особой формы международного терроризма. 

Ключевые слова: международный терроризм, радикализм, экстремизм, информационный терроризм, 
региональные конфликты, национальная безопасность, политическая стабильность, политическая борьба. 

 

PRECONDITIONS AND FACTORS FOR THE EMERGENCE OF INTERNATIONAL TERRORISM 
International terrorism is one of the real threats of our time. Today international terrorism, sometimes referred to as 

modern terrorism, has a negative impact on the national security and political stability of all countries. Analysis of 
scientific literature and regional and world political processes shows that terrorist and extremist organizations, using 
modern information technologies, have expanded their scope of activities and crossed national and state borders. The study 
of the prerequisites for the emergence of international terrorism has shown that various factors contribute to its spread. One 
of them is religious radicalism and religious and political extremism. Considering the realities of the clash of civilizations 
and the geopolitical struggle, it can be said that the ideological struggle based on religious doctrine is currently continuing. 
In particular, the ideologies of Islamism and Islamic extremism oppose democratic values and target secular states. Another 
factor in the emergence of international terrorism is conflict zones. Because in unstable societies, they can act freely. 
However, the international character of terrorism is a key factor in its formation. Because modern terrorist and extremist 
organizations, using the potential of information technologies in different societies, are engaged in the promotion of radical 
and extremist ideas, replenishing their ranks at the expense of citizens of different countries. This factor led to the 
emergence of information terrorism as a special form of international terrorism. 

Keywords: international terrorism, radicalism, extremism, information terrorism, regional conflicts, national 
security, political stability, political struggle. 
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УДК 32.019.51 
ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ ТАЊЌИЌИ НАЗАРФИРЕБИИ 

СИЁСЇ 
 

Нуриддинзода С.Њ. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 
Назарфиребї љузъи таркибии маданияти сиѐсию иљтимої ва равандњои сиѐсии љомеа 

мебошад. Он њамчун падидаи иљтимоию сиѐсї таърихи хеле ќадима дорад. Њанўз аз 
даврањои ќадим сар карда одамон барои расидан ба маќсадњои худ дар муќобили якдигар 
технологияњои гуногуни назарфиребиро истифода менамуданд. Назарфиребии даврањои 
ќадим ба монанди дурўѓи содалавњона зоњир мегардид. Аммо бо мурури замон ва 
ташаккулѐбии муносибатњои љамъиятї санъати назарфиребї низ рушд намуда, дар шакли 
таъсиррасонии даркнашаванда ва натиљабахш истифода бурда мешавад. Тањлили 
адабиѐти илмї нишон медињад, ки аз љомеањои ибтидої сар карда то ба имрўз 
технологияи назарфиребї њамчун воситаи њукмронї аз љониби неруњои сиѐсї истифода 
бурда шудааст. Файласуфи франсафї М. Фуко дар бораи хусусияти мифологї доштани 
назарфиребии љомеањои ибтидої тањќиќоти гуногун анљом дода, наќши онро дар рушди 
њувияти иљтимоию сиѐсї ва ташаккули умумияти иљтимої муайян намудааст [21]. Дар 
маљмўъ, гуфтан мумкин аст, ки назарфиребї ва њадафмандона таъсир расонидан ба 
афкори љамъиятї њанўз аз даврањои ќадим дар амалияи љамъиятї хеле зиѐд истифода 
бурда мешуд. Аввалин устодони истифодаи амалии технологияи назарфиребї софистони 
Юнони ќадим мебошанд. Онњо њатто барои њаќ баровардани андешањои худ љањонбинии 
фалсафию љамъиятиеро ташаккул дода буданд, ки онро дар бањсњои сиѐсї моњирона 
истифода менамуданд. Њатто гуфтан мумкин аст, ки таълимоти софистон аввалин 
консепсияњои назарфиребї мебошанд. Худи мафњуми софизм низ аз калимаи юнонии 
sophisma пайдо шуда, маънояш зиракї, њилаю найранг мебошад. Софистон кўшиш 
менамуданд, ки дар бањсњои гуногун далелњои носањењро ба воситаи вайрон намудани 
ќоидањои мантиќ њамчун воситаи исботнамої истифода баранд. Чунин амалњо бо маќсади 
гумроњ намудани шунавандагон анљом дода мешуданд. Аммо файласуфони Юнони ќадим 
ва Рими ќадим мављудияти роњу усулњои таъсир расонидан ба зењну шуури одамонро дарк 
намуда, дар муќобили софистон санъати суханварї ва ѐ риторикаро ташаккул доданд [1; 
23]. Ба андешаи онњо њунари суханварї ба одамон имкон медињад, ки онњо на танњо 
назарфиребиро дарк намоянд, балки дурустии андешањои худро исбот созанд. Бо 
дарназардошти чунин вазъ донистани њунари суханварї барои эмин мондан аз таъсири 
назарфиребї зарур шуморида шуда, аз овони кўдакї ба одамон таълим дода мешуд.  

Тахминан 2500 сол пеш масъалаи истифодаи назарфиребї дар корњои њарбию сиѐсї 
аз љониби ходими давлатї ва файласуфи Чини ќадим Сун Тсзи ба таври мукаммал 
коркард гардида буд [20]. Андешањои ў дар замони муосир низ ба таври васеъ истифода 
бурда мешаванд. Дар шароити имрўза таълимоти Сун Тсзиро дар ташкил ва гузаронидани 
љангњои иттилоотию психологї, амалиѐтњои пинњонї ва махсусан, дар фаъолияти 
хадамоти истихборотї ва дигар сохторњои ќудратї чи дар кишварњои Шарќ ва чи дар 
кишварњои Ѓарб ба таври васеъ истифода менамоянд. Дар Чини ќадим назарфиребї 
унсури таркибии санъати ба таври пинњонї идора намудани раќибон, асосњои ѓоявию 
фалсафии амалияи сиѐсат ва дипломатия ба шумор мерафт. Санъати тањия намудани 
наќшаи тадриљии дар марњилањои гуногун амалишаванда, пинњон нигоњ доштани 
маќсадњои худ аз назари дигарон, барои расидан ба муваффаќият истифода намудани 
маккорї ва дому фиреб дар тафаккуру рафтори арбобони давлатї, сипоњсолорон ва 
дипломатњои хитої мавќеи марказиро ишѓол намуда буд [19,с.19-20]. 

Дар ташаккули консепсияи назарфиребї асари мутафаккири шинохтаи италиявї Н. 
Макиавелли сањми зиѐд гузоштааст. Ӯ дар асари худ «Подшоњ» исбот менамояд, ки 
њокимиятро на танњо ба воситаи неру, балки бо роњи ба даст овардани ризоият низ нигоњ 
доштан мумкин аст. Ба андешаи ў, подшоњ барои ба даст овардан ва нигоњ доштани 
тобеон бояд пайваста талош варзад. Ба ќавли ў, подшоњи хирадманд шавќу раѓбати 



283 

 

тобеонро бояд дар самти зарурї равона карда тавонад: аз сабаби оне, ки инсон дар як ваќт 
њамаи хислатњои хубро дошта наметавонад, шарт нест, ки подшоњ бояд чї гуна бошад, 
шарт ин аст, ки ў дар назари омма чї гуна зоњир шавад [16]. Ин аст, ки то солњои наздик 
мафњуми назарфиребиро баъзан ваќт дар маънои макиавеллизм низ ифода менамуданд. 
Дар маљмўъ, Н.Макиавелли андешањоеро пешнињод намудааст, ки дар ташаккули 
доктринањои њукмронии сиѐсї ва истифодаи назарфиребї заминаи мусоид фароњам 
овардаанд. Н. Макиавелли яке аз мутафаккироне мебошад, ки аввалин шуда мафњуми 
«издињом»-ро истифода менамояд. Ба андешаи Н. Макиавелли, издињом оммаи мардуме 
мебошанд, ки дар бораи сарварї ва шахсияти подшоњ тасаввуроти хеле кам доранд. 
Диќќати онњоро танњо симои роњбар ва тарзи муаррифї шудани ў љалб менамоянд. Дар 
ин маврид тафовути байни издињом ва мардум бояд ба инобат гирифта шавад. Зеро дар 
аксар маврид мардум ба аќлу хирад ва издињом бошад, ба эњсосот ва њиссиѐти худ такя 
менамоянд. Бо дарназардошти ин Н.Макиавелли тавсия медињад, ки сарвари хирадманд 
чи барои мустањкам намудани мавќеи худ ва чи барои нигоњ доштани устувории давлат 
бояд ќодир бошад, ки њиссиѐт ва майлу раѓбати одамонро идора карда тавонад [16,с.76].  

Дар миќѐси васеъ ва раќобатњои сиѐсї бори аввал технологияи назарфиребї дар 
њаѐти сиѐсию љамъиятии Фаронса моњирона истифода бурда шуд. Дар давраи 
маорифпарварї ислоњотчиѐни Фаронса ба зењну шуури оммаи мардум чунон таъсири зиѐд 
расонидаанд, ки аксарияти одамон барои амалї намудани маќсадњои сиѐсии онњо омода 
буданд. Ба андешаи муњаќќиќи рус С.Н. Бледний, «маорифпарварони Фаронса дар 
фаъолияти худ ба ташаккули љањонбинии илмии нав машѓул гардида, њамзамон барои 
амалї намудани наќшањои сиѐсии худ одамонро маѓзшўї мекарданд, ки дар натиља 
иќтидори харобкоронаи рўњияи озодихоњон дар назари омма дуруст вонамуд мегардид» 
[2]. 

Дар нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои асри ХХ масъалаи назарфиребї ва 
манипулятсияи шуури љамъиятї то дараљае дар тањќиќоти олимони шинохтаи аврупої ва 
амрикої тањлилу баррасї мегардад. Аз љумла дар бораи њаракатњои оммавї ва идора 
намудани онњо Г. Лебон, Х. Ортега-и-Гассет, А. Грамши, Г. Лассуэл ва дигарон фикру 
андешањои хеле љолиб пешнињод намудаанд.  

Равоншинос ва антропологи франсавї Г.Лебон дар асари худ «Психологияи омма» 
ќайд менамояд, ки одамонро бо дарназардошти љањони ѓоявї, њиссиѐт ва одатњои онњо 
идора намудан мумкин аст. Ѓайр аз ин, ў хусусиятњои муњимми оммаро муайян намудааст, 
ки барои идора намудани одамон хеле муњиманд. Якум, таъсири афкори љамъиятї эњсоси 
ќувваи маѓлубнашавандае мебошад, ки дар зењну шуури инсон дар зери таъсири издињом 
ба вуљуд меояд. Чунин эњсосот масъулияти амалњои шахсии инсонро аз байн мебарад ва 
њар кореро, ки ў анљом медињад, бар дўши дигарон бор менамояд. Дуюм, издињом 
сироятѐбанда мебошад. Яъне, њар њиссиѐте, ки дар издињом пайдо мешавад, бо суръати 
баланд ба иштирокчиѐни он сироят мекунад. Сеюм, издињом одамоне мебошанд, ки 
зудбоваранд ва тафаккури танќидї надоранд. Аз ин рў, онњо дар зери таъсири њиссиѐти 
умумї ба он мепайванданд [15,с.160-162]. Чунин хусусиятњои издињом имкон медињад, ки 
дар шуури оммавї дилхоњ ѓоя ва ѐ андеша талќин карда шавад.  

Дар навбати худ файласуфи испанї Хоссе Ортега-и-Гассет дар асари худ «Исѐни 
омма» дар бораи иќтидори оммаи мардум андешањои худро љамъбаст намуда, ќайд 
мекунад, ки омма бо фикру андешањои хаѐлии худ ќодир аст, ки таъсири ќонунњоро зиѐд 
намояд ва равандњои сиѐсиро тезонад [18,с.11]. Чунин андешањо бори дигар аз он шањодат 
медињанд, ки оммаи мардум дар раванди сиѐсї наќши муњим мебозанд ва ин аст, ки доимо 
кўшиш менамоянд, ки рафтор ва шуури оммавиро њадафмандона идора намоянд. 
Олимони номбаргардида назарфиребиро њамчун падидае медонанд, ки аз як љониб барои 
ташаккул додани шахсияти инсон ва мустаќил гардонидани он истифода мешавад ва аз 
љониби дигар, воситаи идора намудани гурўњњои калони иљтимої ба шумор меравад.  

Ѓайр аз ин, консепсияи гегемонияи олими италиявї А.Грамши низ барои дарки 
хусусиятњои муњимми назарфиребї хеле муњим мебошад. Ба андешаи ў, механизми асосии 
дар амал татбиќ сохтани њокимият ва идора намудани оммаи мардум на маљбурнамої, 
балки боваркунонї мебошад. Давлат дар пояи ду арзиш побарљост. Якум, неру ва дуюм, 
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ризоияти љамъиятї. Гегемония, ба андешаи А.Грамши, замоне ба даст меояд, ки сатњи 
ризоияти љамъиятї барои идора шудани онњо фаъол ва баланд бошад. Дар чунин њолат 
гегемония метавонад ба кулли љомеа таъсиргузор бошад. Аз њама муњим ин аст, ки 
гегемония хусусияти динамикї дорад ва доимо метавонад чи дар раванди таназзул ва чи 
дар шароити рушдѐбї ќарор гирад [6,с.205]. Гуфтан мумкин аст, ки гегемония 
таъсиррасоние мебошад, ки дар њолати мављудияти он њокимият ќодир аст, ки ба кулли 
љомеа бе истифодаи маљбурнамої таъсири худро амалї намояд.  

Ќайд намудан бамаврид аст, ки тарѓибу ташвиќи љањонбинии илмї боиси он гардид, 
ки дар кишварњои аврупої идеологияњои сиѐсї пайдо гарданд ва љойгузини љањонбинии 
динї шаванд. Аз таърих маълум аст, ки љањонбинии динї ва љањонбинии илмї дар 
марњилањои аввали ташаккулѐбї зиддиятњои махсусеро соњиб буданд. Аз ин рў, истифодаи 
технологияи назарфиребї дар рафтору гуфтори намояндагони динњо ва фаъолони 
идеологї ба таври васеъ истифода бурда мешуд. Дар маљмўъ, идеологияњои сиѐсї агар дар 
Аврупо пайдо шуда бошанд њам, технологияњои назарфиребї ва роњу усулњои таъсир 
расонидан ба афкори љамъиятї бори аввал дар ИМА њамаљониба тањлилу тањќиќ гардида, 
ташаккул дода шудаанд. 

Дар ибтидои асри ХХ раванди таъсир расонидан ба рафтори одамон, махсусан ба 
рафтори интихобкунандагон аз љониби олимони Донишгоњи шањри Чикаго ба таври 
системавї ва фаъолона тањќиќ гардидааст. Мактаби илмии Чикаго дар солњои 20-уми асри 
ХХ бо роњбарии сиѐсатшиноси амрикої Ч.Э. Мерриам ташаккул ѐфтааст, ки аз аввалин 
лањзаи ташаккулѐбии он масъалањои рафтори сиѐсии одамон, афкори љамъиятї, 
муносибатњои сиѐсї ва роњу усулњои таѓйир додани онњо дар маркази диќќати онњо ќарор 
гирифтааст. Аммо худи мафњуми «назарфиребї» (манипулятсия) дар солњои 40-50-уми 
асри гузашта аз љониби сиѐсатшиносони Ѓарб ба гардиши илмї ворид карда шуда, дар 
сатњи илмию назариявї пањлуњои гуногуни он ошкор карда шудаанд [17,с.123].  

Яке аз намояндагони машњури мактаби илмии Чикаго сиѐсатшиноси амрикої 
Г.Лассуэлл мебошад. Ӯ дар асари худ «Техникаи тарѓибот дар љанги љањонї» роњу усулњои 
гуногуни идора намудани љомеаро дар заминаи истифодабарии тарѓиботу ташвиќот 
пешнињод намудааст. Ба андешаи ў, дар баробари яроќњои њарбию иќтисодї, тарѓибот 
(пропаганда) низ метавонад дар муќобили душман њамчун яроќ истифода бурда шавад. 
Г.Лассуэлл муътаќид аст, ки тарѓибот воситаи муњимтарини таѓйир додани аќоиди 
одамон мебошад ва онро барои боваркунонии оммаи мардум истифода намудан мумкин 
аст [14]. Дар солњои Љанги якуми љањонї тарѓиботу ташвиќот дар муќобили душманон дар 
шаклњои зерин сурат мегирифт: зарба задан ба рўњияи ватандўстии ањолї, аз байн бурдани 
боварї ба музаффарият, вайрон намудани муносибати мардум бо њукумати худ, љалб 
намудани таваљљуњи одамон ба мушкилињо ва проблемањои љамъиятї, инчунин аз даст 
додани он арзишњое, ки натиљаи муќобилиятњои сиѐсї мебошанд. Истифодаи тарѓибот 
дар муносибат бо мардуми мањаллї ва шарикону иттифоќчиѐн бо маќсади бедор 
намудани нафрати онњо нисбат ба душманон, нигоњ доштани муносибатњои дўстона бо 
иттифоќчиѐн, нигоњ доштани муносибатњо бо љонибњои бетараф ва ѓайра анљом дода 
мешуд [14, с.10-12]. 

Ќайд намудан зарур аст, ки тарѓиботу ташвиќот њамчун падидаи иљтимоию сиѐсї то 
ба имрўз аз љониби олимони гуногун тањќиќ гардидааст. Ин љо зарурати тањлилу баррасї 
намудани онњо вуљуд надорад. Зеро маќсади асосї дар ин ќисми тањќиќот муайян 
намудани моњияти назарфиребї мебошад. Пас зарур дониста мешавад, ки муносибат ва 
алоќамандии тарѓибот бо назарфиребї муайян карда шавад. Тањлилњо нишон медињанд, 
ки дар байни онњо ду тафовути љиддї мављуд аст. Якум: ба воситаи тарѓибот дурустї ва 
ќобили ќабул будани нуќтаи назар талќин мегардад ва дар ин раванд боваркунонї њамчун 
воситаи амалї намудани маќсад истифода бурда мешавад. Аммо назарфиребї барои ба 
даст овардани чунин тарзи дастгирї ва љонибдорие истифода мешавад, ки дар њолати 
баръакс (яъне, истифода накардани технологияи назарфиребї) дастгирии љомеаро ба даст 
овардан мушкил аст. Дуюм: дар њама њолатњо субъекти тарѓиботро мушоњида намудан 
мумкин аст. Барои мисол, дар солњои Љанги дуюми љањонї Вазорати тарѓибот дар 
Германияи фашистї ва ба њамин монанд шуъбањои идеологию тарѓиботї дар давлатњои 
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дигар ташкил карда шуда буданд. Аммо хусусияти фарќкунандаи назарфиребї аз 
тарѓибот ин аст, ки субъекти онро муайян кардан мушкил аст. Зеро субъекти назарфиребї 
маќсадњои худро аз назари мардум пинњон нигоњ медорад ва ба ибораи дигар, 
таъсиррасонї тавре ба роњ монда мешавад, ки одамон маќсади нињоиро эњсос намекунанд.  

Дар нимаи дуюми асри ХХ аввалин асарњое пайдо мешаванд, ки бевосита ба тањќиќи 
назарфиребї бахшида шудаанд. Дар ин самт асарњои Г. Франк, Г. Шиллер, Э.Шостром ва 
дигарон хеле ањамиятнок мебошанд. Яке аз аввалин тањќиќотро љомеашиноси немис 
Г.Франк анљом додааст. Ба андешаи ў, «дар аксар маврид зери мафњуми назарфиребї 
таъсиррасонии психологие бояд фањмида шавад, ки ба таври пинњонї анљом дода 
мешавад ва доимо бар зарари онњоест, ки зери таъсири он ќарор гирифтаанд. Мисоли 
одии назарфиребї реклама мебошад» [22,с.75]. 

Асари олими амрикої Г. Шиллер зери унвони «Манипуляторњои шуур» низ дар 
тањќиќи ин масъала заминаи мусоид гузоштааст. Ба андешаи ў, «назарфиребї 
маљбурнамоии пинњоние мебошад, ки ба воситаи он аќоид, майлу хоњиш, њиссиѐт, 
муносибат ва рафтори одамон тарњрезї мегардад» [24,с.42].  

Дар солњои 60-70-уми асри гузашта олимони шўравї низ ба тањлилу тањќиќи 
назарфиребї оѓоз намуда, дар раванди муборизањои идеологї истифодаи онро асоснок 
мекунанд. Рушди иртиботи оммавї, аз љумла радио, телевизион ва матбуоти даврї 
муборизањои идеологии системањои сиѐсии сохтори сотсиалистї ва капиталистиро 
тезутунд намуда, на танњо дар соњаи иќтисодиѐт, балки дар њаѐти сиѐсї, маънавию 
фарњангї миќѐси истифодаи роњу усулњои назарфиребиро тавсеа медињанд. Дар тањќиќоти 
олимони шўравї назарфиребї дар муќобили љомеаи капиталистї ќарор дода шуда, бо 
танќиди назарияњои идеологии ѓарбї ва амалияи љамъиятии онњо алоќаманд буд. Онњо 
кўшиш менамуданд, ки камбудињои сиѐсию идеологии љомеањои Ѓарбро ошкор намуда, 
сохтори капиталистиро њамчун сохтори истисморгар нишон дињанд [9]. 

Баъди пошхўрии Иттињоди Шўравї дар тањќиќоти як ќатор олимони рус масъалаи 
назарфиребї хеле васеъ тањлилу баррасї шудааст. Аз љумла, асарњои Е.Л. Дотсенко, С.Г. 
Кара-Мурза, Ю.А. Ермаков ва чанде дигарон ба тањќиќи њамин масъала бахшида 
шудаанд. Дар ибтидои асри XXI бошад, бо дарназардошти дигаргунињои замона як гурўњ 
олимон таѓйирѐбии шаклњои зоњиршавии назарфиребиро мушоњида намуда, онро бо диди 
нав тањќиќ намудаанд. Чунончи, В.П. Шейнов, Т.В. Дейк, Р.Холидей, В.М. Коровин, В.Д. 
Соловей ва дигарон дар ин самт асарњои алоњида тањия намудаанд.  

Тањлилу баррасии асарњои илмии олимони дар боло номбаргардида нишон медињад, 
ки дар тањќиќотњои нахуст анљомшуда падидаи назарфиребї дорои хусусияти манфии 
муаррифї мегардад ва онро хилофи меъѐрњои ахлоќї меноманд. Аммо дар асарњои 
олимони замони муосир њолати дигарро мушоњида намудан мумкин аст. Мањз ба њамин 
хотир олимонеро, ки ба тањќиќи назарфиребї машѓул шудаанд, ба якчанд гурўњ људо 
намудан мумкин аст.  

Гурўњи якумро олимоне ташкил медињад, ки дар тањќиќоти онњо назарфиребї њамчун 
падидаи манфї муаррифї гардида, зарару зиѐни он барои шахс ва љомеа нишон дода 
шудааст. Г.Шиллер, Т.В. Дейк, Э.Шостром ва чанде дигарон намояндагони ин мактаби 
илмї мебошанд. Барои мисол, олими нидерландї Т.В. Дейк назарфиребиро шакли 
ѓайриќонунии таъсиррасоние медонад, ки бо роњи вайрон намудани меъѐрњои иљтимої 
амалї карда мешавад. Ба аќидаи ў, назарфиребї яке аз шаклњои суиистифодаи њокимият 
ва бо роњу воситањои пинњонї идора намудани одамон мебошад [30, с.360]. Р.Холидей 
хусусиятњои назарфиребиро дар муќоиса бо таъсиррасонї муайян намудааст. Ӯ иброз 
медорад, ки њамаи мо барои оне, ки маќсадњои худро амалї намоем, кўшиши мекунем, ки 
ба дигарон таъсир расонем ва ин нишонаи равандњои иљтимоии солим мебошад. 
Назарфиребї бошад, замоне пайдо мешавад, ки агар ба таври пинњонї кўшиш намоем, ки 
нафареро барои иљроиши амали мушаххас маљбур намоем, ўро истимор кунем ва 
њамзамон њуќуќњои ўро поймол созем» [28]. Э.Шостром ба чунин анъанањо пайравї 
намуда, идора намудани дигарон ва назорат кардани рафтори онњо, истисмори одамон, 
њамчун воситаи амалї намудани маќсадњо истифода шудани одамонро нишонањои 
назарфиребї медонад [25].  
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Чи гунае ки ќайд гардид, олимони рус низ ба тањќиќи назарфиребї ба таври љиддї 
машѓул гардидаанд. Д.Волкогонов дар асари худ «Љангњои психологї» назарфиребиро 
њамчун «воситаи идора намудани њолати равонии инсон, дигаргун сохтани љањони 
ботинии инсон» муаррифї кардааст [4,с.112]. Г.Грачев назарфиребиро њамчун воситаи 
саркўб намудан ва коњиш додани фаъолнокии омма ва сафарбар намудани онњо ба самти 
дигар медонад, ки он ба сохтори иљтимоию сиѐсии мављуда тањдид мекунад [7,с.44]. Дар 
омўзиши назарфиребї олими рус С.Г. Кара-Мурза сањми зиѐд гузоштааст. Њарчанд 
асарњои ў хусусияти публитсистї дошта бошанд њам, дар онњо моњият ва хусусиятњои 
бевоситаи ин падида муайян карда шудаанд. Ба андешаи ў, барномарезї намудани 
рафтори одамон ва таъсири маънавї расонидан ба зењну шуури онњо нишонањои 
назарфиребї мебошанд, ки барои таъмин намудани њукмронї анљом дода мешаванд. 
Чунин таъсиррасонї ба сохтори психикии инсон равона шуда, ба таври пинњонї таѓйир 
додани аќидањо, майлу хоњишњо ва маќсадњои одамонро дар бар мегирад [11,с.32]. Е. 
Дотсенко љавњари назарфиребиро бо таъсиррасонии психологї алоќаманд намуда, иброз 
медорад, ки ба таври сунъї ба амал баровардани он имкон медињад, ки ба таври пинњонї 
ва даркнашаванда майлу хоњиши дигарон таѓйир дода шавад [9,с.59]. 

Дар асоси гуфтањои боло дар мавриди падидаи манфї будани назарфиребї ба чунин 
хулосањо расидан мумкин аст: хусусияти пинњонї доштани таъсиррасонии психологї, 
њамчун воситаи амалї намудани маќсадњо истифода гардидани инсон, њадафмандона ва 
дидаю дониста зарар расонидан ба љањони ботинии инсон моњияти назарфиребиро ифода 
менамоянд. 

Дар доирањои илмї дар баробари хусусиятњои манфии назарфиребї, инчунин 
пањлуњои мусбати он низ тањлилу баррасї мегарданд. Аммо ќайд намудан бамаврид аст, 
ки дар ин самти тањќиќот намояндагони он ангуштшуморанд. Як гурўњ олимон ба 
хусусиятњои мусбати назарфиребї таваљљуњ зоњир намуда, консепсияи назарфиребии 
позитивиро ташаккул додаанд. Тибќи консепсияи мазкур назарфиребї на танњо барои 
ќонеъ намудани талаботњои субъекти манипулятсия, балки ба фоидаи объекти он њам 
мебошад. Дар ташаккули консепсияи мазкур А.Зиволевич сањми аз њама бештарро 
гузоштааст. Ба андешаи ў, чунин навъи назарфиребї аз њама бештар дар корхонањои 
истењсолї истифода бурда мешавад. Дар ин маврид унсурњои назарфиребї бояд чунон 
таъсирнок бошанд, ки одамонро барои анљом додани корњое, ки намехоњанд иљро 
намоянд, водор карда тавонанд. Дар њолати баръакс он вазифањое, ки бар дўши коргарон 
вогузор шудаанд, дар сатњи зарурї иљро намегарданд ва зарурї дониста намешаванд. 
Маќсади чунин назарфиребї баланд бардоштани самаранокии фаъолияти коргарон аст 
[31]. Дар чунин шароит истифодаи роњу усулњо ва технологияњои назарфиребї њам ба 
фоидаи ташкилот ва њам ба фоидаи коргарони он анљом мепазирад. Ѓайр аз ин, 
назарфиребиро барои муњофизати афкори љамъиятї ва њамчун воситаи ба масъалањои 
асосї љалб намудани диќќати одамон низ муаррифї кардаанд [27,с.138]. Дар асоси 
гуфтањои боло гуфтан мумкин аст, ки назарфиребї метавонад хусусиятњои мусбат низ 
дошта бошад, ба шарте ки субъектњои он ба ѓайр аз фоидаи худ, инчунин ба фоидаи 
дигарон низ ин корро анљом дода бошанд. 

Гурўњи сеюми олимонро муњаќќиќоне ташкил медињанд, ки назарфиребиро аз лињози 
меъѐрњои ахлоќї бањогузорї менамоянд ва аз як љониб, агар хусусиятњои назарфиребиро 
муайян намоянд, аз љониби дигар, мавќеи мењварии онро нишон додаанд. Чунин тарзи 
баррасї дар тањќиќоти Е. Дотсенко, Ю. Ермаков, В.Шейнов, Э. Бэк ва дигарон ба 
мушоњида мерасад. Ин гурўњи олимон иброз медоранд, ки хусусиятњои манфї ва мусбати 
назарфиребиро аз рўйи маќсади субъект муайян бояд кард. Яъне, агар субъекти 
назарфиребї маќсади мусбат дошта бошад, пас ин падидаро манфї гуфтан мумкин нест, 
аммо дар њолати баръакс, онро мусбат гуфта наметавонем.  

Дар тањќиќоти Э. Бэк назарфиребї амали иљтимої ва коммуникативие мебошад, ки 
барои таъсир расонидан ба раванди ќабули ќарор, афкори љамъиятї ва рафтори иљтимоии 
љомеа нигаронида шудааст. Дар чунин шароит назарфиребї њамчун омили ба амал 
омадани иртибот дар байни акторњои иљтимої мебошад [26,с.12]. Аз ин нуќтаи назар ба 
хулосае омадан мумкин аст, ки хусусияти мусбат ва ѐ манфї доштани назарфиребї аз 
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рафтори субъекти он вобаста мебошад, зеро маќсади ташкил намудани иртиботро мањз ў 
муайян менамояд.  

Ѓайр аз ин, назарфиребї њамчун унсури муњимтарини «неруи нарм» низ муаррифї 
мегардад. Дар ин гуна вазъият водор намудани инсон барои анљом додани амали 
мушаххас маќсади назарфиребї дониста мешавад, ки он барои объекти манипулятсия ва 
муњити ињотакардаи он њељ хавфу хатар эљод намекунад [10,с.216]. Дар робита бо ин 
масъала ќайд намудан бамаврид аст, ки алоќамандии назарфиребї бо «неруи нарм» 
масъалаи хеле бањснок аст. Дар мундариљаи «неруи нарм», агарчанде маљбурнамої дида 
нашавад њам, боваркунонї низ дида намешавад. Пас аз рўйи ин хусусият «неруи нарм»-ро 
бо назарфиребї як шуморидан оѐ љоиз аст? Дар ин маврид аввал якчанд масъаларо 
баррасї намудан зарур аст. Якум ин, ки «неруи нарм»-ро ба љойи маљбурнамої истифода 
менамоянд. Њамзамон, назарфиребї њамчун воситаи таъсиррасонии психологї бе 
истифодаи зўроварї расидан ба натиљањои интизориро таќозо менамояд. Њарчанд 
воситањои мусолињатомез мундариљаи онро ташкил дода бошад њам, аз лињози риояи 
меъѐрњои ахлоќї каме шубњаовар мебошад [9,с.44]. Аз љониби дигар «неруи нарм»-ро 
њамчун воситаи фишороварї ба истиќлолияти давлатї, дахолати даркнашаванда намудан 
ба корњои дохилии давлат, ноустувор гардонидани авзои сиѐсии љомеа, идора намудани 
зењну шуур ва афкори љамъиятї истифода менамоянд [8,с.68].  

Гузашта аз ин, «неруи нарм» ќобилияти писанд омадан ба дигарон ва ба ин васила ба 
љониби худ љалб кардани таваљљуњи одамон мебошад. Ба ибораи дигар, симои мароќангез 
сарчашмаи асосии «неруи нарм» аст. Бо ин маќсад субъектњои «неруи нарм» метавонанд 
барои бењтар намудани имиљи худ технологияи назарфиребиро истифода намоянд. Аммо 
боз мушоњида намудан мумкин аст, ки технологияи назарфиребиро барои корношоям 
гардонидани имиљи раќибон низ истифода мекунанд. Чунин тарзи зоњиршавии 
назарфиребиро дар муносибатњои оштнопазири байнидавлатї, дар фаъолияти 
ташкилотњои террористї ва њизбу њаракатњои экстремистї ба осонї мушоњида намудан 
мумкин аст. 

Дар маљмўъ, агар масъалаи назарфиребиро бе дарназардошти меъѐрњои ахлоќї 
бањогузорї намоем, хусусиятњои онро ба таври зерин нишон додан мумкин аст: якум, 
назарфиребї амале мебошад, ки барои барќарор намудани иртиботи иљтимої анљом дода 
мешавад ва хусусиятњои манфї ва мусбат доштани он аз маќсадњои субъекти он вобаста 
аст; дуюм, назарфиребї воситаи дар амал татбиќ намудани маќсадњо бе истифодаи 
зўроварї мебошад. 

Тањлили адабиѐти илмї нишон медињад, ки мафњуми назарфиребї дар маъноњои 
гуногун истифода бурда мешавад ва онро дар бисѐре аз маврид бо падидањои дигар низ 
њаммаъно медонанд. Чунин њолат ифодагари он аст, ки назарфиребї њамчун падидаи 
иљтимої-сиѐсї хеле мураккаб ва гуногунтаркиб мебошад. Аксар маврид назарфиребиро 
бо чунин падидањо, ба монанди «љангњои иттилоотї», «неруи нарм», «тарѓибот», 
«маѓзшўї», «макиавеллизм», пањн намудани иттилооти носањењ, бозињои сиѐсї ва монанди 
инњо њаммаъно медонанд. Ѓайр аз ин, мафњуми «назарфиребї»-ро дар бисѐре аз мавридњо 
њамчун муродифи мафњумњои «таъсиррасонї», «талќиннамої», «боваркунонї» низ 
медонанд. Аммо тањлилу баррасии моњият ва мундариљаи мафњумњои мазкур нишон 
медињад, ки падидањои номбаргардида муродифи назарфиребї набуда, баръакс унсурњои 
таркибии он мебошанд. Барои мисол, таъсиррасонї раванди бошуурона ва 
њадафмандонае мебошад, ки барои таѓйир додани рафтори иштирокчиѐни фаъолияти 
дастаљамъона равона карда мешавад [12,с.79]. Талќиннамої низ раванди маќсадноке 
мебошад, ки барои таъсир расонидан ба љањони ботинии инсон нигаронида шуда, ба 
самти муайян сафарбар кардани онро таќозо менамояд [13,с.57]. Боваркунонї њамчун 
раванде дониста мешавад, ки ба воситаи он ба рафтор ва дидгоњи одамон бе истифодаи 
маљбурнамої таъсиррасонии лафзї анљом дода мешавад [5,с.58]. Чи гунае ки мушоњида 
намудан мумкин аст, мафњумњои мазкур мазмунан бо њамдигар хеле монанд мебошанд, 
аммо ба њамаи ин нигоњ накарда, дар байни онњо тафовутњои мушаххас мављуданд. 
Масалан, таъсиррасонї дар муќоиса аз талќиннамої таѓйир додани шуури одамон ва 
барномарезї намудани онро маќсади худ ќарор намедињад. Ѓайр аз ин, таъсиррасонї 
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метавонад маќсаднок ва бевосита (масалан, дар шакли тарѓибот) бошад, аммо боз дидан 
мумкин аст, ки таъсиррасон баъзан ваќт бавосита ва ѓайримаќсаднок, беинтизор низ 
зоњир мешавад. Талќиннамої, дар навбати худ, доимо барномаи амали хуб 
банаќшагирифташуда ва пешакї тарњрезишуда мебошад. Боваркунонї боша, раванди 
муоширати кушодаеро инъикос менамояд, ки дар он субъекти таъсиррасонї ба 
фишороварии психологї ва усулњои таъсиррасонии психологї рў намеорад. Назарфиребї 
бошад, таъсиррасонии коммуникативие аст, ки муносибати объекти худро нисбат ба 
масъалањои гуногун таѓйир дода, рафтори онро тавре ташаккул медињад, ки бо 
интизорињои субъекти назарфиребї созгор аст. Чунин таъсиррасонї баъзан ваќт ба 
фоидаи объект ва баъзан ваќт бар зарари ў анљом меѐбад [3,с.245]. Бо дарназардошти 
мазмуну мундариљаи масъалањои баррасишуда гуфтан мумкин аст, ки таъсиррасонї ва 
талќиннамої унсурњои таркибии назарфиребї мебошанд. Ба зењну шуури дигарон таъсир 
расонидан, таѓйир додани рафтори онњо ва бо чунин роњ амалї намудани наќшањои худ 
маќсади назарфиребї дониста мешавад, ки ба воситаи таъсиррасонии иттилоотию 
психологї анљом дода мешавад. Талќин намудани одамон барои анљом додани ин ѐ он 
амал яке аз хусусиятњои муњимми назарфиребї аст. Аз рўйи ин хусусият боваркунонї бо 
назарфиребї хеле монанд аст. Зеро ба воситаи боваркунонї низ талќин намудани андешаи 
худ ва таѓйир додани рафтори дигарон анљом дода мешавад. Аммо боваркунонї ба таври 
кушода сурат мегирад, яъне субъект маќсад ва мавќеи худро пинњон намекунад, баръакс 
онро баѐн медорад. Аммо технологияи назарфиребї чунин њолатро истисно мекунад ва 
субъекти он кўшиш менамояд, ки таъсиррасонї даркнашаванда бошад ва объекти 
назарфиребї аз маќсади нињої огоњї пайдо накунад [29,с.176]. 

Њамин тариќ, дар асоси гуфтањои боло ба хулосае омадан мумкин аст, ки дар аксар 
маврид олимону муњаќќиќон назарфиребиро њамчун падидаи манфї муаррифї 
менамоянд. Дар навбати худ, як гурўњ олимон назарфиребиро падидаи мусбат медонанд. 
Ба он нигоњ накарда, ки шумораи ин гуна олимон хеле кам аст, бо идеяњои онњо розї 
шудан мумкин аст. Зеро онњо дар тањќиќоти худ фоидаи дуљонибаи истифодаи 
назарфиребиро бо далелњои раднопазир исбот намудаанд. Аммо бо андешањои олимоне, 
ки мавќеи мењвариро ишѓол намудаанд, розї шудан каме мушкил аст. Зеро дар 
баррасињои онњо масъалањои бањснок хеле зиѐд ба назар мерасанд.  

Аз афкори одамон пинњон намудани маќсадњои худ, водор намудани дигарон барои 
анљом додани кору амалњои мушаххас, таѓйир додани тасаввурот ва аќидањои онњо 
маќсадњои назарфиребї ва таъсиррасонї мањсуб меѐбанд. Мањз ба шарофати 
даркнашаванда будани таъсиррасонии манипулятивї объекти назарфиребї дар ќабули 
ќарор ва ѐ интихоб худро мустаќил эњсос намуда, бо такя ба майлу хоњишњои худ амал 
менамояд, бехабар аз он ки майлу хоњиши он зери таъсири психологию иттилоотї кайњо 
таѓйир ѐфтааст. Ба ибораи дигар, моњият ва хусусиятњои назарфиребї дар чунин њолатњо 
ба таври мушаххас инъикос меѐбанд: ба таври пинњонї ва даркнашаванда водор намудани 
одамон барои анљом додани амалњое, ки онро намехоњанд, ба вуљуд овардани нафрати 
онњо нисбат ба корњое, ки мехостанд анљом дињанд, бо роњи нигоњ доштани боварии 
инсон дар бораи он, ки ў дуруст рафтор намуда истодааст. Хусусиятњои назарфиребиро 
дар маљмўъ, ба таври зерин муайян намудан мумкин аст: 1) аз љониби манипулятор 
истифода гардидани одамон њамчун воситаи амалї намудани маќсадњои худ; 2) кўшиши 
ба даст овардани фоидаи якљониба; 3) даркнашаванда будани таъсиррасонии иттилоотию 
психологї; 4) истифодаи технологияњои гуногуни таъсиррасонї барои таѓйир додани 
рафтори одамон; 5) санъати баланди анљом дода тавонистани амалњои манипулятивї. 

 Муќарриз: Сафарализода Х.Ќ. – номзади илмњои 
 сиѐсатшиносї, дотсенти ДМТ 
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ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ ТАЊЌИЌИ НАЗАРФИРЕБИИ СИЁСӢ 

Пайдоиши назарфиребї таърихи ќадима дорад. Њанўз аз даврањои ќадим онро њамчун воситаи идора 
намудани одамон ва таъсир расонидан ба афкори љамъиятї истифода намудаанд. Баъд аз пайдоиши аввалин 
идеологияњои сиѐсї технологияи назарфиребиро неруњои сиѐсї дар муќобили якдигар истифода намудаанд. 
Мањз дар чунин шароит тањќиќи илмии ин масъала оѓоз гардидааст. Тањлилу тањќиќи љанбањои назариявию 
методологии назарфиребии сиѐсї нишон медињад, ки онро дар се маъно мефањманд. Якум, назарфиребї 
њамчун падидаи манфї; дуюм, назарфиребї њамчун падидаи мусбат; сеюм манфї ѐ мусбат будани 
хусусиятњои назарфиребї вобаста ба маќсадњои субъекти сиѐсат. Бо дарназардошти ин гуна тањлилу баррасї 
шаклњои гуногуни назарфиребиро аз њам фарќ намудан мумкин аст. Тањлили адабиѐти илмї нишон медињад, 
ки назарфиребиро субъектњои сиѐсат асосан дар раванди муборизањои сиѐсию њарбї истифода намудаанд. 
Дар замони муосир низ онро њамчун яроќи иттилоотию идеологї барои амалї намудани маќсадњои сиѐсї 
истифода менамоянд. Дар маќолаи мазкур бо маќсади муайян намудани моњият ва хусусиятњои муњимми 
назарфиребї љанбањои назариявию методологии он тањлилу баррасї гардидаанд. Муаллиф тавонистааст, ки 
нишонањои асосии назарфиребии сиѐсиро муайян намуда, фарќияти онро аз дигар падидањои љамъиятї 
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https://www.forbes.com/sites/ryanholiday/2012/07/16/what-is-media-manipulation-a-definition-and-explanation/?sh=34ce0a353939
https://www.managementexchange.com/hack/positive-manipulation-base-constant-motivation-workplace


290 

 

нишон дињад. Тањќиќоти мазкур имкон медињад, ки хусусиятњои муњимми назарфиребии сиѐсї ва шаклњои 
зоњиршавии он дар замони муосир муайян карда шаванд.  

Калидвожањо: назарфиребии сиѐсї, афкори љамъиятї, муборизањои сиѐсї, таѓйир додани рафтори 
одамон, амалї намудани маќсадњои сиѐсї. 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

МАНИПУЛИРОВАНИЯ 
Возникновение манипуляции имеет долгую историю. Она использовался с древних времен как средство 

контроля поведения людей и влияния на общественное мнение. После появления первых политических идеологий 
технология манипуляции использовалась политическими силами друг против друга. Именно в этом контексте и 
началось научное изучение этого вопроса. Анализ и исследование теоретических и методологических аспектов 
политического манипулирования показывает, что оно понимается в трех смыслах. Во-первых, манипуляция как 
негативное явление; во-вторых, манипуляция как позитивное явление; третий – определение характеристики 
манипуляции отрицательной или положительной в зависимости от целей субъекта политики. При таком анализе 
можно выделить разные формы манипуляции. Анализ научной литературы показывает, что манипуляции 
использовались политическими акторами в основном в процессе политической и военной борьбы. В наше время 
она также используется как информационное и идеологическое оружие в политических целях. В статье 
анализируются теоретические и методологические аспекты манипуляции с целью определения ее сущности и 
специфических особенностей. Автору удалось выделить основные признаки политического манипулирования и 
показать его отличия от других социальных явлений. Данное исследование позволяет выявить важные особенности 
политического манипулирования и формы его проявления в наше время. 

Ключевые слова: политическая манипуляция, общественное мнение, политическая борьба, изменение 
поведения людей, реализация политических целей. 

 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE STUDY OF POLITICAL MANIPULATION 
The emergence of manipulation has a long history. It has been used since ancient times as a means of controlling 

people's behavior and influencing public opinion. After the appearance of the first political ideologies, the technology of 
manipulation was used by political forces against each other. It was in this context that the scientific study of this issue 
began. Analysis and research of theoretical and methodological aspects of political manipulation shows that it is understood 
in three senses. First, manipulation as a negative phenomenon; secondly, manipulation as a positive phenomenon; the third 
is to define the characteristics of manipulation as negative or positive, depending on the goals of the subject of the policy. 
With this analysis, different forms of manipulation can be distinguished. Analysis of scientific literature shows that 
manipulations were used by political actors mainly in the process of political and military struggle. Nowadays, it is also 
used as an information and ideological weapon for political purposes. The article analyzes the theoretical and 
methodological aspects of manipulation in order to determine its essence and specific features. The author was able to 
identify the main features of political manipulation and show its differences from other social phenomena. This study 
reveals important features of political manipulation and the forms of its manifestation in our time. 

Keywords: political manipulation, public opinion, political struggle, change in people's behavior, implementation of 
political goals. 
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УДК: 321.022 
СИМОИ САРВАРИ СИЁСЇ ЊАМЧУН ВОСИТАИ ЛЕГИТИМИКУНОНИИ 

ЊОКИМИЯТ 
 

Њаитов Ф.М., Некрўзи Мањмадхоља  
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Њаѐти сиѐсии љомеа ва дарки он дар фазои муносибатњои љамъиятї дар заминаи 
имиљи сарвари сиѐсї инъикос ѐфта, сарчашмаи иттилоотие мебошад, ки шањрвандон онро 
дарк намуда, њамчун воситаи асосии тавсифи симои њокимияти давлатї эътироф 
менамоянд. Раванди идоракунии давлатї таљассумгари симои сарвари сиѐсї дониста 
мешавад. Дар навбати дигар, мафњуми «сарвари сиѐсї» яке аз муњимтарин истилоњоти 
раванди идоракунии давлатї ба шумор рафта, дар низоми муносибатњои љамъиятї наќш 
ва мавќеи муайянкунанда дорад. Бояд ѐдовар шуд, ки гарчанде сарвари сиѐсї ба сифати 
шахсияти олї дар системаи идоракунии давлатї ба шумор равад њам, фаъолият ва 
муваффаќиятњои ў аз имиљи сиѐсї вобастагии зиѐд дорад. Зеро заминаи эътирофи 
њокимияти амалкунанда дар асоси эътирофи симои сарвари сиѐсї аз љониби љомеа сурат 
мегирад. Маќсад аз тањияи маќолаи мазкур муайян намудаин симои сарвари сиѐсї њамчун 
воситаи легитимикунонии њокимият ва нишон додани наќши ў дар идоракуниии давлатї 
ва таъмини устувории љомеа мебошад. Барои он, ки масъалаи мазкур хубтару бењтар 
фањмида шавад, моро зарур аст, ки пеш аз њама, ба илмњои гуманитарї мурољиат намоем. 
Яъне, сараввал муайян намудан зарур аст, ки маќом ва наќши симои сарвари сиѐсиро дар 
раванди легитимикунонии њокимияти давлатї чї гуна тавсиф менамоянд ва чї тавр 
роњњои инкишофи симои сарвари сиѐсиро муайян месозанд. 

Дар доираи илми психология маълумотеро, ки боиси рушди симои сарвари сиѐсї 
мегарданд, ба ду ќисм људо менамоянд: ќисми якум иттилооте, ки коркарди он душвор аст 
ва њамчун меъѐри санљишии имиљи сарвари сиѐсї аллакай ташаккул ѐфтааст. Ќисми 
дуюми маълумот бар он асос меѐбад, ки тибќи дидгоњи мазкур имиљи сарвари сиѐсиро 
нињодњои сиѐсї ва васоити ахбори омма ташаккул медињанд. Дар доираи ќисми якум 
метавон хислатњои сарвари сиѐсї, муносибат, рафтор, фаъолият ва хусусияти 
харизматикии ўро ѐдовар шуд, ки њамчун омили иљтимоию психологї аллакай тавассути 
таъсири омилњои биологї ташаккул ѐфтаанд. Ќисми дуюми муносибат бошад, фаъолияти 
нињодњои сиѐсї ва ВАО дар доираи ташвиќу тарѓиби маќоми сарвари сиѐсї дар 
идоракунии давлатиро фаро гирифта, сарварро ба сифати шахсияти олии раванди 
идоракунии давлатї муаррифї менамояд ва муносибати мусбати мардумро нисбати 
сарвар инкишоф медињад. Раванди ташаккули симои сарвари сиѐсї хусусиятњои хосси 
худро дорад. Хусусияти муњимтарин он аст, ки мукотибаи сарвари сиѐсї ва пайравони ў 
дар саросари кишвар ва ѐ минтаќањои алоњида баъзан мустаќиман сурат мегиранд. 
Инчунин, омили муайянкунанда барои сарвари сиѐсї ин иртиботи миѐнаравї мебошад ва 
ин маънои онро дорад, ки њамкорї на танњо бо кумаки расонањои мухталиф сурат 
мегирад, балки дар байни онњо чун як унсури фосилавї симои сарвари сиѐсї пайдо 
мешавад. Њар як сарвари сиѐсї, чун ќоида, мекўшад, ки имиљи мусбати худро дар раванди 
муносибатњои љамъиятї инкишоф дињад, зеро яке аз хусусиятњои муњимми ин раванд дар 
он аст, ки њар як шахс дар њаѐти худ кўшиш менамояд омилњои номуайянеро, ки бо 
нобоварии оянда алоќаманд мебошанд, бартараф созад. Аммо симои мусбати сарвари 
сиѐсї бартарии раќобати ў хоњад буд. Ташаккул ва инкишофи имиљи сиѐсии сарвари 
сиѐсиро метавон тавассути омилњои зерин муайян намуд: 

- хусусиятњои шахсии роњбар, ки ин доираи муносибат хусусиятњои љисмонї, 
психофизиологї, хислат, намуди шахсияти сарвари сиѐсї, усулњои тасмимгирии фардиро 
дар бар мегирад; 

- таснифи иљтимої маќоми сарвари сиѐсиро на танњо вобаста ба вазъи марбут ба 
вазифаи расмиаш дар бар мегирад, инчунин амнияти моддї, љињати пайдоиши 
муносибати сарвари сиѐсї бо гурўњњои гуногуни иљтимої ва шахсоне, ки манфиатњои 
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онњоро намояндагї мекунанд, инчунин муносибати сарварро бо раќибони сиѐсиаш низ 
дар бар мегирад; 

- хусусиятњои рамзї, ки симои сарвари сиѐсиро ба таври рамзї дар доираи мафкураи 
муайян ва ояндаи имконпазири амалу рафтори ў дар самти мушаххас фароњам меоварад, 
нишон медињад. 

Омилњои дар боло номбаргардида барои ташаккули њокимияти сарвари сиѐсї 
ањамияти махсус доранд. Хусусиятњои њар як сарвари сиѐсї фарќ мекунанд ва таѓйир 
додани бисѐре аз онњо ќариб ки ѓайриимкон аст. Дар доираи муносибатњои сиѐсию 
љамъиятї байни сарвари сиѐсї ва пайравони он, ки ин гуна иртибот ѓайримустаќим, яъне 
тавассути ВАО амалї мешавад, аксари сифатњои шахсии сарвари сиѐсї ба пайравони ў 
номаълум боќї мемонанд. Дигар раванди муносибат, ки барои симои сарвари сиѐсї 
наќши муайянкунанда мебозад ва сарвари сиѐсиро дар назди дигарон бебањо мекунаду 
барои таъсири самаранок шароит фароњам меорад, ин муносибати мустаќими сарвари 
сиѐсї бо мардум мебошад. Масалан, Лебон ин навъи муносибатро «дилрабої», М.Вебер 
бошад, харизма номидааст, ки барои рушди симои сарвари сиѐсї шароити мусоид 
фароњам меоварад. Њамзамон, омили дигари инкишофи симои сарвари сиѐсї ба 
хусусиятњои иљтимої вобаста мебошад, ки ба вазъи сиѐсии кунунї алоќаманд аст ва 
сарвари сиѐсї бояд ба онњо мувофиќат кунад. Сарвари сиѐсї ба гурўњњои иљтимоии 
муайян таваљљуњ намуда, кўшиш менамояд, ки шумораи зиѐди ањолиро дастгирї намояд. 
Сарвар бояд эњтиѐљоти мардумро вобаста ба мавќеи иљтимоию демографї, манфиатњои 
сиѐсї ва идеологии кишвар дарк намояд. Дар ин њолат дар эљоди симои сарвари сиѐсї 
наќши асосї ба њавасманднамоии ассотсиатсияњои иљтимоии љомеа вобаста мегардад, то 
пайравони худро мутмаин созад. Сарвари сиѐсї орзую умедњо ва эњтиѐљоти мардумро дар 
љомеа бояд кафолат дињад. Хусусиятњои иљтимоиро метавон як ќисми њаракаткунандаи 
симои сарвари сиѐсї номид, ки бо талаботи воќеият зич алоќаманд буда, вобаста ба 
рушди вазъият дар самтњои гуногуни њаѐти љамъиятї навсозї меорад, баѐнгари хусусияти 
легитимияти њокимияти давлатї ба шумор меравад. 

Симои сарвари сиѐсї, ташаккул ва инкишофи он дар шароити идоракунии 
демократї барои рушди институти интихоботи умумии озод хеле муњим аст. Махсусан, 
таќдири идоракунии давлатї ва њокимияти давлатї ба он вобаста буда, фаъолияти 
сарвари сиѐсї, ки симои ўро бунѐд менамояд ва аз љониби љомеа чї гуна ќабул карда 
мешавад, масъалаи рўз аст. Њамзамон, маќоми мардум дар раванди идоракунии давлатї, 
таъсиси њокимияти сиѐсї дар заминаи овози интихобкунандагон ва эътирофи он аз 
љониби неруњои сиѐсї баѐнгари легитимикунонии њокимияти сиѐсї ба шумор меравад. 
Масалан, ќодир будани афкори љомеа дар раванди маъракаи интихоботї ба хотири 
таѓйири воќеияти идоракунии давлатї ва ѐ итминон бахшидан ба мардум, ки рўйдоди 
рушди имконпазирро бо таѓйири элитаи њукмрон анљом додааст, аз муносибати мардум 
вобаста мебошад. Дар ин раванд воќеист, ки мушкилии эљоди симоњои идеалии сарвари 
сиѐсї вобаста ба вазъи кунунии идоракунии сиѐсї, наќш ва маќоми ќонунњо дар 
идоракунии давлатї ва дигар унсурњои муносибатњои љамъиятї дар асоси њолати воќеии 
рушду инкишофи самтњои гуногуни љомеа бартараф мегардад. Симои намунавии сарвари 
сиѐсї дар шуури ањолї маќоми худро пайдо намуда, эътироф мегардад ва њамзамон 
сарвари сиѐсї дарк менамояд, ки ќањрамони асосии идоракунии давлатї мањз ў мебошад 
ва тамоми мушкилињои љойдоштаро бартараф менамояд [8,с.84-92]. 

Барои сарвари сиѐсї эљоди симои ў афзалияти зиѐд дорад. Технология ва 
механизмњои ташаккули имиљи сарвари сиѐсї бояд ба таври мунтазам истифода шаванд. 
Аз љумла, намуди зоњирї, суханронї, хусусиятњои ѓайриодї, амалњо ва намоишњои он 
пайваста ба мардум пешнињод гарданд. Махсусан, дар раванди ташаккули симои 
мароќангези сарвари сиѐсї сифатњои шахсии ў наќши аввалиндараља мебозанд. Аз ин рў, 
«сарвар бояд як ќатор хислатњои шахсиро соњиб бошад (омодагии касбї, ахлоќи 
писандида, иродаи ќавї, серталабї, ќобилияти суханварї, љањонбинии васеъ, таљрибаи 
зиѐд, ќобилияти барќарор намудани иртибот бо дигарон, дурусткорї, савияи баланди 
дониш ва ѓ.)» [3,с.226]. 
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Бояд ќайд намуд, ки симои сарвари сиѐсї яке аз љузъњои асосии сиѐсати давлатї ва 
воситаи муњимми баланд бардоштани легитимияти њокимияти сиѐсї дониста мешавад. 
Одатан, имиљи сарвари сиѐсї њамчун натиљаи коркарди объекти мураккаб на танњо аз 
љониби созандаи имиљ пешнињод мешавад, балки дар доираи муносибат дарк ва инъикоси 
он дар шуури љомеа низ њамин навъи муносибатро бунѐд мекунад [4,с.299]. 

Эътирофи симои давлат дар арсаи байналмилалї ва фазои дохилї устувории симои 
сарвари сиѐсиро талаб менамояд. Махсусан, нисбат ба давлат пешнињоди њар навъ 
муносибатњое, ки кишварро ба ќафо мекашад ва њамчун ба манбаи ашѐи хом табдил 
медињад, боиси ноустувории муносибатњои љомеа гардида, раванди легитимияти 
њокимияти сиѐсиро истисно мекунад. Бояд ќайд намуд, ки заминаи асосии симои сарвари 
сиѐсї аз дигаргуншавии сатњи легитимияти њокимияти сиѐсї вобаста мебошад. Инчунин, 
вобастагињои бисѐрљабња низ вуљуд доранд, ки боиси эътирофи симои сарвари сиѐсї 
мегарданд. Махсусан, дар љомеаи муосири иттилоотї, ки дониш ва иттилоот ба сифати 
захирањои афзалиятноки неруи њокимият дониста мешаванд, коммуникатсияи сиѐсї, 
шаклњо, воситањо ва мундариљаи он дар системаи воситањо ва механизмњои 
ќонунигардонии њокимияти сиѐсї, дар системаи унсурњои ташаккули симои сарвари сиѐсї 
ба вуљуд меоянд, ки афзалияти симои сарвари сиѐсиро дар идоракунии давлатї нишон 
медињанд [9,с.165-168]. 

Роњњои ташаккули симои сарвари сиѐсї, ки воситаи асосии раванди 
легитимикунонии њокимияти давлатї дониста мешаванд, гуногун мебошанд. Яке аз 
роњњои муњим асосњои психологии ташаккули симои сарвари сиѐсї ба шумор рафта, дар 
ин доираи муносибат симои сарвари сиѐсї образест, ки дар назари гурўњњои мухталифи 
иљтимої махсус ташаккул ѐфтааст. Масалан, ба аќидаи Гундарин М.В., «симои саравари 
сиѐсї худ ба худ ташаккул наѐфта, он дар натиљаи муносибати мутаќобила бо љомеа дар 
асоси арзишњо ва донишњо нисбати он пайдо мегардад. Барои он ки симои сарвари сиѐсї 
дар раванди муносибатњо ба љомеа таъсири муассир дошта бошад, бояд ба шуури љомеа 
таъсир расонида, дар он љой дода шавад. Зеро принсипњои тарроњии тасвир бо истифодаи 
донишњои иљтимої-психологї дар бораи табиати он асос ѐфта, идеяњоро дар бораи 
муносибати коллективї, иљтимої, сиѐсї ва инчунин дар бораи объекти сиѐсї муайян 
мекунад» [1,с.58]. 

Иттилоот дар бораи як сарвари сиѐсї тавассути механизмњои дарки пайравони он 
амалї гардида, дар ташаккули симои сиѐсатмадории он таъсир мегузорад. Иттилоот дар 
шакли дониш тасвири воќеияти мављударо нисбат ба симои сарвари сиѐсї муаррифї 
намуда, бо гузоштани объекти мушаххас ба системаи арзишњои муайян муќаррар 
мешавад. Инсоният таѓйироти имконпазиреро пешгўї мекунад, ки барои ў муњиманд. 
Масалан, интихобкунанда дар раванди ташвиќу тарѓиби маъракаи интихоботї метавонад 
дарк намояд, ки ќудрати сиѐсї ва тавоноии нокифояи субъекти маъракаи интихоботї 
наметавонад мушкилотеро, ки барои ў муњиманд, њал намояд. Аммо дар оянда ба фикри 
интихобкунандагон њамин сиѐсатмадор мушкилоти онњоро њал хоњад кард. Фаъолияти 
сиѐсии омма, пеш аз њама, ба обрў ва арзиши симои сарвари сиѐсї муайян карда мешавад. 
Дастрасї ба иттилоот аз љониби омма дар бораи симои сарвари сиѐсї муносибати онњоро 
тавсиф ва коркард менамояд, ки он ба ташаккули арзиши симои сарвари сиѐсї мусоидат 
намуда, ба фаъолияти сиѐсии омма таъсир мерасонад. Таъсир ба афкори омма дар асоси 
донишњо тўлонитар ва устувортар мебошад. Дар доираи муносибати омма ба сарвари 
сиѐсї иттилоот љузъи маърифати муносибатро ташкил менамояд ва тасвири эњсосотї 
бошад, нисбати симои сарвари сиѐсї њамчун тасвири ояндаи зарурї наќши 
њавасмандкунии оммаро дар идоракунии сиѐсї иљро менамояд. Аз ин рў, тасвири симои 
сарвари сиѐсї муносибати оммаро нисбати он муайян менамояд ва воситаи эътирофи 
њокимияти сиѐсї гардида, заминаи легитимияти он мешавад. 

Омилњо ва усулњои ташаккули имиљи сарвари сиѐсї, ки инкишофи симои 
самарабахши ўро дар шароити муносибатњои муосир бо љомеа муайян мекунад, бояд 
принсипи тамомияти тасвири додашударо ба анљом расонад ва принсипи тасмимгирии 
онро муайян намояд. Дар ин раванд њама маводи таблиѓотї, муаррифї ва баромадњо бояд 
оммаро ба худи њамон маљмўи хусусиятњои психологї равона намоянд, ки як навъи симои 
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сарвари сиѐсиро пешнињод созад. Ба аќидаи Кошелюк М.Е., «принсипи таснифот дар 
раванди баровардасозии муносибати љомеа нисбат ба симои сарвари сиѐсї маънои онро 
дорад, ки симои сарвари сиѐсї бояд дар доираи тасаввуротњо љомеаро њавасманд намояд, 
гарчанде ки њиссаи тасаввурот њамеша аз љониби эљодкунандагони имиљ танзим карда 
мешавад, то ин ки дар раванди амалисозии муносибатњо њамчун фазои муносибатњои 
муайяншуда боќї монад ва вазифањои амалии даќиќро иљро кунад» [2,с.128]. Бояд ќайд 
намуд, ки дар ин доираи муносибат симои сарвари сиѐсї дар асоси ду омил ташаккул 
меѐбад: интизории муњити иљтимої аз сарвари сиѐсї ва хусусиятњои шахсии худи сарвари 
сиѐсї. Дар ин раванд бояд хусусиятњои ваќт, љой ва мушкилоти мављудаи омма ба инобат 
гирифта шаванд. Аз ин рў, яке аз масъалањои муњимми ташаккули симои сарвари сиѐсї ин 
асосњои бунѐдии симои ў буда, бояд ба љомеа ба таври љолиб пешнињод гарданд ва ин 
раванд дар навбати дигар усули муаррифии худи сарвари сиѐсї ба љомеа мегардад, ки 
устувории муносибати љомеаро бо сарвари сиѐсї инъикос намуда, иштироки онњоро дар 
фаъолияти сиѐсї таъмин менамояд. Иштироки омма дар асоси таъсиррасонии симои 
сарвари сиѐсї маънои ќабули он аз љониби омма буда, раванди ќонунии њокимияти 
сиѐсиро дар фазои дохили давлат ва хориљии он нишон медињад. 

Сохтори имиљ њам хусусиятњои воќеии сарвари сиѐсї ва њам хислатњои ба ў хосро дар 
бар мегирад. Таъсири имиљ ба таври даќиќ аз ќобилияти ба вуљуд овардани ин гуна 
таснифот муайн карда мешавад. Бахусус, сарвар шахсияти олии идораи давлатї буда, дар 
раванди муносибатњои љамъиятї ба маќоми он њамчун субъекти олии давлат рабт дода 
мешавад. Аз ин хотир, имиљи сарвари сиѐсї бояд хусусиятњои шахсии ўро ифода намояд. 
Њамзамон, ба симои сарвари сиѐсї ќудрати љалби пешгўї дода шавад ва он набояд сода ва 
њамвор бошад. Он бояд њамчун як навъи таљассумкунандаи ќувваи олии идораи далатї 
зоњир гардад. Аз тарафи дигар, симои сарвари сиѐсї, ки њокимияти он дар раванди 
амалигардонии сиѐсати давлатї мебошад, бояд дурнамои назоратшавандигиро соњиб 
бошад. Зеро дар рушду инкишофи давлати аз њокимияти сиѐсии амалкунанда вобастабуда 
наќши муњим ба сарвари сиѐсї дода мешавад. Хосияти муайянкунандагї ба дурнамои 
назоратшавандигии имиљ дар он њолат дода мешавад, ки њадди аќал шабењи берунї 
нисбат ба мундариљаи пешнињодшуда монанд бошад [2,с.129]. 

Роњњои дигари ташаккули симои сарвари сиѐсиро метавон ба арзишњои идеологии он 
вобаста намуд. Дар соњаи фаъолияти сиѐсї сарвари сиѐсї тавассути арзишњои идеологии 
он муайян мешавад. Ба сифати заминаи чунин муносибат метавон аќидаи муњаќќиќ Г.Г. 
Почепсовро пешнињод намоем. Ба андешаи ў, «дар шароити имрўза сарварони сиѐсии 
муваффаќтарин онњое дониста мешаванд, ки воќеан идеяњои пањнкардаашон барои рушди 
устувори љомеа ва идораи давлатї аз љониби омма њамчун асосњои идеологї дар фаъолият 
эътироф мешаванд. Аксарияти пайравон на ба шахсият, балки ба шахсе, ки идеяњои 
тавонои онњоро инъикос мекунад, тобеъ мегарданд» [6]. Дар шуури омма як навъ 
муносибати махсус ба сарвари сиѐсї нуњуфта аст, ки он метавонад ба сифати шахсияти 
олии идоракунї мушкилии онњоро бартарф намояд ва барои инкишофи минбаъдаи онњо 
шароити мусоид фароњам намояд. Аз ин рў, сарвари сиѐсї, пеш аз њама, бояд ба њайси як 
шахсияти фаъол ва бунѐдкор ташаккул ѐбад, зеро љомеа аз ў умедњои зиѐдро интизор аст. 
Њамин тавр, сарвари сиѐсї бояд ба шахсоне, ки роњбарии ўро эътироф мекунанд, 
муносибати боадолатона ва ѓамхорона дошта бошад ва тамоми монеањоеро, ки боиси 
боздоштани рушду инкишофи љомеа мегарданд, паси сар намояд. Зеро хусусияти муњимми 
сарвари сиѐсї масъулиятнокї ва кордонии ў мебошад. Ѓайр аз ин, эътибори сарвари сиѐсї 
ба таври ѓайримустаќим аз нуфузи иттифоќчиѐни ў вобаста аст. Илова бар ин, сарвари 
сиѐсї барои ташаккули симои худ пайваста ва мустаќим бо љомеа дар иртибот бояд бошад 
ва шахсияти худро баробари шахсияти одамони дигар нишон дињад, зеро яке аз 
механизмњои асосии психологии таъсири шахсии сарвари сиѐсї шахсияти ў дониста 
мешавад. Ин раванд боиси эътирофи њокимияти амалкунанда аз љониби љомеа буда, 
муносибатњои мутаќобилаи љомеа ва институтњои њокимияти сиѐсиро инкишоф медињад 
ва боиси касби летимияти њокимият мегардад. Бояд зикр кард, ки асосии самаранокии 
идораи давлат дар доираи муносибатњои амалї бо дастгирии омма амалї гардида, боиси 
рушди самтњои соњањои њаѐти љамъиятї мешавад.  
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Дигар доираи муносибате, ки наќш ва мавќеи муайянро дар ташаккул ва инкишофи 
симои сарвари сиѐсї иљро менамояду боиси болоравии легитимияти њокимияти сиѐсї 
мешавад, ин на сухан ва либосњои сарвари сиѐсї, балки амалњои ў ба њисоб мераванд. 
Мањз амалњои сарвари сиѐсї асоси симои офаридашударо ба таври возењ нишон медињанд. 
Дар ин асно яке аз роњњои асосии эљоди симои сарвар ин «иљроиш» мебошад. Танњо бо 
роњи мунтазам иштирок кардан ва муњимтар аз њама, бо ташкили намоишњо ва 
муносибатњои мустаќим бо љомеа дар асоси мушкилињо ва бурдборињо дар идораи 
давлатї сарвари сиѐсї симои худро ба омма муаррифї менамояд ва метавонад дар 
муддати кўтоњ симои зарурии худро пайдо намояд. Махсусан, пахши мустаќими вохўрии 
сарвари сиѐсї бо нињодњои давлатї дар асоси манфиатњои мардум ва мушкилињои 
раванди идораи давлатї тавассути ВАО метавонад симои мусбати сарвари сиѐсиро 
ташаккул дињад ва љомеа онро ба сифати шахсияти олї дар идораи давлат эътироф 
намояд, ўро њамчун баѐнгари манфиатњои худ муаррифї созад, ки ин боиси рушди 
бемайлони маќоми њокимияти амалкунанда дар доираи муносибатњои љамъиятї гардида, 
эътирофи њокимияти сиѐсї ва дастгирии он аз љониби љомеаро меафзояд [6,с.262]. 

Эътирофи симои сарвари сиѐсї аз љониби омма ва дарку ќабули он самаранокии 
идораи давлатї ва легитимияти њокимияти сиѐсиро баѐн менамояд, зеро дастгирии идораи 
давлатї аз љониби љомеа баѐнгари эътирофи сарвари сиѐсї буда, боиси татбиќи 
сариваќтии ќарорњо ва ќонунњои ќабулгардида мешавад ва барои сарвари сиѐсї шароити 
мусоиди идоракуниро фароњам меоварад. Дар доираи чунин муносибат муњаќќиќи рус 
Кошелюк М.Е. чунин андешаронї менамояд: «Ба хотири эътирофи симои сарвари сиѐсї 
он дар асоси муносибатњои воќеї, њолати инкишоф ва талоботи омма бояд пешнињод 
гардад, то сарвари сиѐсиро ба сифати ќањрамони афсонавї, мушфиќу мењрубон ва 
њимоякунандаи манфиатњои миллї нишон дода тавонад» [2,с.75]. Њамчун намуна метавон 
барномаи пешазинтихоботии Љимм Картер – президенти ИМА-ро пешнињод намоем, ки 
чунин изњор дошта буд: «Ман дењќон њастам. Ман пули зиѐд надорам ва њамаи дороињои 
худро аз мардум ќарз мегирам» [2,с.356]. 

Яке аз стратегияњои самараноки ташаккули симои сарвари сиѐсї ба даст овардани 
эътимоднокии омма мањсуб меѐбад. Дар ин фазои муносибат нишон дода мешавад, ки 
сарвари сиѐсї ба онњо монанд аст, вай нисбат ба мушкилоти онњо нигаронї дорад ва ў яке 
аз онњо мебошад. Дар нињоят, барои њадафи мустаќими фаъолияти сиѐсї мардум бояд 
донанд, ки сарвари сиѐсї мушкилотро мебинад ва мехоњад, ки ба онњо сарукор дошта 
бошад ва масъулиятро барои вазъи кор дар кишвару њукумат ба дўш мегирад. Гирифтани 
масъулият њамчун асоси фаъолият аз љониби сарвари сиѐсї барои љомеа як маънии 
муњимми психологї дорад, ки сарвари сиѐсї барои љомеа бо сабабњои ѓайримуќаррарї 
адолат ва оќилї меорад. Њамин тариќ, љомеа итминон пайдо мекунад, ки давлат дар фазои 
муносиби идоракунї идора мешавад ва њаѐт мунтазам таѓйир меѐбад. 

Иљрои вазифањои сарвари сиѐсї аз маљмўи сифатњое вобаста аст, ки симои онро 
ташкил медињад. Симои сарвари сиѐсї метавон гуфт, ки симои тасаввуротии он буда, 
ташаккули стихиявї ва маќсадноки он дар тафаккури љамъиятї, дар дохили кишвар ва 
берун аз он таъсири сиѐсї ва эњсосию равонї дорад. Симои сарвари сиѐсї, пеш аз њама, 
дар асоси муайяннамоии самаранокии идораи давлатї аз љониби љомеа дарк гардида, вай 
њамеша ба хаѐлот алоќаманд аст. Симои сарвари сиѐсї муносибати воќеии иљтимоию 
психологиро ба вуљуд меорад, ки рафтори одамонро нисбат ба он муайян менамояд. Дар 
њаѐти сиѐсии муосир дар ташаккул ва инкишофи симои сарвари сиѐсї на танњо 
тањиякунандагони он наќши муњим доранд, инчунин ВАО низ сањми калон дорад, ки 
таваљљуњи љомеаро ба он љалб менамоянд. Аммо аксар ваќт љомеа на ба таассуроти 
шахсии мустаќими он ва ѐ дар бораи сарвари сиѐсї суњбат мекунад, балки бо овозањое, ки 
дар бораи сарвари сиѐсї ба вуљуд омадааст ва омма дорои нуќтаи муайяни онро соњиб аст, 
муносибат менамояд. Њамин тавр, симои сарвари сиѐсї дар натиљаи муоширати байни 
љомеа ва ў пайдо мешавад. 

Тањияи стратегияи «маќом» нисбати сарвари сиѐсї ва муайян намудани омилњои 
асосие, ки таъсирбахшии имиљи сарвари сиѐсиро муайян мекунад ва воситаи 
таъсиррасонии он дониста мешавад, ба хотири эътирофи сарвари сиѐсї аз љониби омма 
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масъалаи рўз аст. Пеш аз њама, сарвари сиѐсї вазифаи бањодињиро дар доираи вазъияти 
бавуљудомада дар асоси манфиатњои миллї иљро карда тавонад, зеро симои сарвари сиѐсї 
дар раванди муносибатњо барои омма њамчун системаи арзишњо муайян мешавад, ки он 
метавонад тамоми мушкилињо ва камбудињоро баратаф намояд. Махсусан, дар њолатњои 
душвор ѐ буњронї бо љомеа буда тавонад ва оммаро аз изтироб, тарсу њарос берун оварад 
ва имкониятњо барои бартарафсозии мушкилии дохилиро таъмин намояд, ки њалли 
мушкилии мављуда дар симои савари сиѐсї аз љониби љомеа пешбинї шудааст [6,с.289]. 

Раванди ташаккули симои сарвари сиѐсї яке аз масъалањои асосии тасдиќи 
легитимияти њокимияти сиѐсї дониста шуда, њамеша як масъалаи мураккаб ва бањснок 
боќї мемонад. Соњањои фаъолияти иттилоотии сарвари сиѐсї ба сифати шахсияти пешбар 
одатан бо дарназардошти омилњои таъсиррасонии рўйдодњои љањонї ва љомеа, 
технологияи нав ва тамоюлњои рушди сиѐсию иќтисодї бояд ислоњ ва тасњењ карда 
шаванд. Њар як сарвар падидаи гурўњї дониста мешавад ва дар асоси боварии умумиятњои 
иљтимої соњиби њокимияти сиѐсї гардида, дастгирии ў асоси эљоди майдони зарурии 
иттилоот ва барќарор кардани алоќаю иртибот бо љомеа мебошад. Роњњои самараноки 
ташаккули симои сарвари сиѐсї њамчун омили легитимияти њокимияти сиѐсї њоло њам 
инкишоф дода шуда истодаанд. Симои сарвари сиѐсї таѓйир меѐбад ва њар як кишвар 
одатан симои сарвари сиѐсии худро солим ва иделї нишон медињад. Дар ин замина 
инчунин ба мафњуми легитимияти њокимият низ каме таваљљуњ намудан зарур аст. 
Легитимияти њокимияти давлатї асоснокии њуќуќии њокимият мутобиќи меъѐрњои њуќуќї 
ва эътирофи њокимияти амалкунанда аз љониби омма мебошад. «Агар имиљи сарвари 
сиѐсиро аз сатњу сифати легитимияти њокимият муайян намоянд, пас дараљаи имиљи 
сиѐсии давлат аз дараљаи истиќлоли сиѐсии кишварњо муайян мегардад» [7,с.95]. Яъне, 
сатњу сифати легитимияти њокимият сарчашмаи асосии имиљи сиѐсии сарвар мањсуб 
меѐбад. 

Бо ташкили интихоботи умумї ва эљоди ќонунњо њукумати нав ќонунї мешавад ва 
легитимияти њокимияти давлатї тасдиќ мегардад. Дар доираи муносибатњои ворисї, ки ба 
устувории анъанањои љомеа асос меѐбад, легитимияти њокимият таъмин мешавад. Дар 
шароити муосир раванди устуворгардонии легитимияти њокимият дар Конститутсияњои 
давлатњо нишон дода шуда, он бо амалњои сарвари сиѐсї таќвият меѐбад. Хусусияти 
асосии муносибати сарвари сиѐсї бо шањрвандон баѐнгари муносибати њокимияти 
амалкунанда ба онњо мебошад, ки таъсири иљтимоии онро ба љомеа ифода мекунад. Њар 
гуна таъсир, ки ба хотири идораи љомеа аз љониби сарвари сиѐсї пешнињод мешавад, дар 
доираи ќонун ва санадњои меъѐрї ба амал бароварда мешавад ва ѐ аз љониби љомеа ба 
хотири рушду инкишофи минбаъда дастгирї меѐбад. Асоси ташаккули симои сарвари 
сиѐсї дар раванди идораи давлат ва баланд гардидани легитимияти њокимияти сиѐсї 
ифода меѐбад [4,с.69]. 

Дар шароити кунунии рушди давлатдорї зарурати дигаргунсозии њамаљониба ба 
назар мерасад, махсусан рушди демократия, таъсиси бозори мутамаддин, волоияти ќонун 
ва рушди љомеаи шањрвандї масъалањои асосии инкишоф ва муайянкунандаи 
легитимияти њокимияти сиѐсї ба њисоб мераванд. Шарти фаъолияти босифати њокимияти 
давлатї, ки муваффаќияти ислоњот аз он вобаста аст, эътироф ва дастгирии он аз љониби 
омма ќонунї будани онро таъмин менамояд. Дар ин њолат легитимият бояд њамчун як 
хусусияти њамаљонибаи маънавї ва њуќуќии њокимияти давлатї баррасї карда шавад, 
зеро љанбањои ахлоќї ва њуќуќиро дар бар мегирад. Ба андешаи муњаќќиќи илмњои сиѐсї 
Шабо Ж.Л. «раванди амалинамоии ќонунигардонии њокимияти давлатї дар шароити 
имрўза ва ислоњоти муассир бидуни дарки хусусиятњои фаъолияти механизми 
ќонунигардонии њокимияти давлатї ѓайриимкон аст. Гузашта аз ин, механизми 
ќонунигардонї дар шароити ташаккули волоияти ќонун, бешубња дар заминаи 
мутобиќати ќонун бо принсипњои бунѐди давлати њуќуќї, принсипи конститутсионализм 
ва талаботи ќонунияти конститутсионї даќиќ карда мешавад» [11, с.3]. Раванди 
амалишавии ин муносибатњо аз иродаи сарвари сиѐсї вобаста буда, боиси ташаккули 
симои ў мегардад ва њамзамон сабаби эътироф гардидани њукумати амалкунанда аз 
љониба љомеа гардида, бо ин роњ легитимияти њокимияти давлатї таъмин карда мешавад. 
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Ташаккули симои сарвари сиѐсї баѐнгари легитимияти њокимияти сиѐсї аст ва дар 
марњилањои буњронї эътирофи он аз љониби љомеа кори сањл нест. Масалан, ба андешаи 
муњаќќиќи рус Соколов А.В., «дар њолатњои бесуботии сиѐсї, иќтисодї ва иљтимої 
арзишњои эълоншудаи хусусияти либералию демократидошта, ки дар асоси маљмўи 
кафолатњои муассир пуштибонї намешаванд, маъруфияти худро аз даст медињанд, ки ин, 
дар навбати худ, ба болоравии тамоюли кам шудани эътимод ба њокимияти давлатї ва 
муассисањое, ки онро намояндагї мекунанд, сабабгор мешавад» [10, с.3]. Дар њолатњои 
буњронї љомеа новобаста аз майлу хоњиш ба шахсияте умед мебандад, ки њокимиятро 
соњиб гардида, мушкилиро бартараф намояд. Аз ин хотир, ташаккули симои сарвари 
сиѐсї дар ин доираи муносибат баѐнгари асосии идораи давлатї, устувории љомеа ва 
легитимияти њокимияти давлатї дониста мешавад, ки ин вобаста аст ба фаъолияти амалии 
ў ва таъмини њолати инкишофи давлату соњањои њаѐти љамъиятї. Барои бартараф 
намудани нобоварии мардум аз њокимият сарвари сиѐсї объективона бояд муносибат 
намояд, зеро ин омил боиси эътирофи симои ў дар идораи давлат гардида, легитимияти 
њокимияти сиѐсиро таќвият медињад [10,с.3-4]. 

Раванди амалии муносибатњои идораи давлатї аз фаъолияти њукумат вобастагї 
дошта, ба сифати сарвари њукумат сарвари сиѐсї шинохта мешавад. Махсусан, кафолати 
чунин муносибат ба Конститутсияи давлатњо алоќаманд буда, асоси самараи идораи 
давлат ва интизории мардум барои шароити мусоиди зиндагї ба ў рабт дода шуда, дар як 
ваќт ба сифати сарвари давлат ва њокимити сиѐсї шинохта мешавад. Эътирофи симои 
сарвари сиѐсї, ки воситаи легитимикунонии њокимият дониста мешавад, вобаста аст ба 
муносибати амалии сарвари сиѐсї дар доираи татбиќшавии салоњиятњои ў дар идораи 
давлат. Пешнињоди чунин муносибатро метавон раванди татбиќшавии ќонунњо, эътироф 
ва эњтироми њуќуќу озодии инсон, њимояи истиќлолияти миллї, тамомияти арзї, 
пойдории институтњои давлатию устувории љомеа, њимояи манфиатњои миллї номид. 
Зеро асоси муносибати шахс ва љомеа манфиат ва талабот буда, пайваста аз сарвари сиѐсї 
шароити бењтарро талаб менамояд. Њамин тариќ, симои сарвари сиѐсї воситаи асосии 
легитимикунонии њокимият ва устувории муносибати мутаќобилаи институтњои давлатї 
ва љомеа буда, дар раванди идоракунии давлатї дорои наќш ва мавќеи муайян мебошад. 

Муќарриз: Сафарализода Х.Ќ. – номзади илмњои 
 сиѐсатшиносї, дотсенти ДМТ 
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СИМОИ САРВАРИ СИЁСЇ ЊАМЧУН ВОСИТАИ ЛЕГИТИМИКУНОНИИ ЊОКИМИЯТ 

Дар маќолаи мазкур муаллифон ба омўзиши масъалаи татбиќи легитимияти њокимият машѓул 
гардида, наќши симои сарвари сиѐсиро дар ин раванд нишон додаанд. Муаллифон дар тањќиќи ин масъала 
ба хусусиятњои симои сарвари сиѐсї ва самаранокии фаъолияти сиѐсии сарвар таваљљуњи бештар намуда, ба 
ин васила механизмњои дар амал татбиќ гардидани легитимияти њокимиятро нишон додааст. Дар раванди 
баланд бардоштани легитимияти њокимият наќши сарвари сиѐсї, имиљи сиѐсии сарвар хеле муассир аст. 
Сарвари сиѐсї њамчун субъекти марказии идоракунии давлатї дар заминаи иљроиши пурраи ваколатњо ва 
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салоњиятњо фаъолияти ќонунии давлат ва самаранокии идоракунии давлатиро таъмин месозад. Гузашта аз 
ин, хислатњои шахсии сарвар, муваффаќият ва дастовардњои ў, махсусан иродаи сиѐсии вай имкон медињад, 
ки эътимод ва боварии одамон дар муносибат ба маќомоти давлатї афзоиш ѐбад. Механизми муњимтарини 
татбиќи легитимияти њокимияти давлатї бо дарназардошти амалигардонии манфиатњои миллї ва љамъиятї 
муайян карда мешавад. Яъне, фаъолияти сиѐсие, ки дар заминаи манфиатњои миллї ва оммавї амалї 
мегардад, боиси афзоиши легитимият ва татбиќи самараноки он мешавад. Аз ин рў, дар мавриди ин масъала 
хулоса ин аст, ки механизми ташаккулѐбї ва татбиќи легитимияти њокимияти давлатї раванди мураккаб ва 
гуногунпањлу ба њисоб рафта, аз самаранокии фаъолияти сиѐсии сарвари сиѐсї, симои сиѐсии ў ва фаъолияти 
маќомоти њокимияти давлатї вобаста аст.  

Калидвожањо: симои сарвари сиѐсї, имиљи сиѐсии сарвар, легитимияти њокимият, самаранокии 
фаъолияти сиѐсї, маќомоти давлатї, идоракунии давлатї. 

 

ОБРАЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА КАК СПОСОБ ЛЕГИТИМИЗАЦИИ ВЛАСТИ 
В данной статье авторы исследуют вопросы легитимности власти и показывают роль политического лидера 

в этом процессе. При изучении данного вопроса авторы уделяют больше внимание характеристикам имиджа 
политического лидера и эффективности политической деятельности лидера, а также показывают механизмы 
утверждения легитимности власти. Роль политического лидера в процессе повышения легитимности власти очень 
важна. Политический лидер как центральный субъект государственного управления обеспечивает легитимное 
функционирование государства и эффективность государственного управления на основе полного осуществления 
полномочий. Более того, личные качества лидера, его успехи и достижения, особенно его политическая воля, 
позволяют повысить доверие и уверенность людей в их отношении к государственной власти. Важнейший 
механизм реализации легитимности государственной власти определяется реализацией национальных и 
общественных интересов. То есть политическая деятельность, осуществляемая на основе национальных и 
общественных интересов, ведет к повышению легитимности и ее эффективной реализации. Таким образом, вывод 
по данному вопросу заключается в том, что механизм формирования и реализации легитимности государственной 
власти представляет собой сложный и многогранный процесс и зависит от эффективности политической 
активности политического лидера, его политического имиджа и деятельности органов государственной власти. 

Ключевые слова: образ политического лидера, политический имидж лидера, легитимность власти, 
эффективность политической деятельности, органы государственной власти, государственное управление. 

 

THE IMAGE OF A POLITICAL LEADER AS A WAY TO LEGITIMIZE THE POWER 
In this article, the authors examines the issues of the legitimacy of power and shows the role of the political leader in 

this process. When studying this issue, the authors pays more attention to the characteristics of the image of a political 
leader and the effectiveness of the political activity of the leader, and also shows the mechanisms of asserting the 
legitimacy of the authorities. The role of the political leader in the process of increasing the legitimacy of the authorities is 
very important. The political leader as the central subject of public administration ensures the legitimate functioning of the 
state and the effectiveness of public administration based on the full exercise of powers. Moreover, the personal qualities of 
a leader, his successes and achievements, especially his political will, make it possible to increase people's trust and 
confidence in their attitude to state power. The most important mechanism for realizing the legitimacy of state power is 
determined by the realization of national and public interests. That is, political activity carried out on the basis of national 
and public interests leads to an increase in legitimacy and its effective implementation. Thus, the conclusion on this issue is 
that the mechanism for the formation and implementation of the legitimacy of state power is a complex and multifaceted 
process and depends on the effectiveness of the political activity of a political leader, his political image and the activities 
of state authorities. 

Keywords: the image of a political leader, the political image of a leader, the legitimacy of power, the effectiveness 
of political activity, government bodies, public administration. 
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УДК 323.22/.28 
СУБОТИ СИЁСЇ ЊАМЧУН МАСЪАЛАИ ИЛМИЮ НАЗАРИЯВЇ 

 
Њасанов Б. 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 
 

Масъалаи таъмини суботи сиѐсї доимо таваљљуњи давлатдорону арбобони сиѐсї ва 
олимону донишмандонро ба худ љалб намудааст. Ин масъала њамчун категорияи 
муњимтарини илмњои сиѐсї аз солњои 50-уми асри гузашта тањлилу тањќиќ гардида 
истодааст. То ба имрўз пањлуњои гуногуни суботи сиѐсї ва роњу усулњои таъмини он аз 
љониби олимону донишмандони зиѐд тањќиќ гардидаанд. Махсусан дар соњаи амнияти 
миллї суботи сиѐсї ва ањамияти он барои тањкими пояњои истиќлолияти давлатї дар 
шароити пайдоиши тањдиду хатарњои љањони муосир тањќиќ гардида истодааст. Ба њамаи 
ин нигоњ накарда, нисбат ба моњияти суботи сиѐсї таърифи ягона њанўз њам вуљуд 
надорад. Чунин вазъият аз омилњои гуногун вобаста мебошад. Пеш аз њама, самти 
фаъолияти илмии олимон, мавќеи љуѓрофии кишварњои онњо, режими сиѐсї ва системаи 
сиѐсии давлатњо, шарту шароити рушди таърихии кишварњо ва чанде дигар масъалањо 
боиси пешнињод гардидани шарњу тавзењи мухталифи он шудаанд. Њамзамон ќобили зикр 
аст, ки барои таъмини суботи сиѐсї сараввал моњияти он бояд муайян карда шавад. Ба 
инобат гирифтани моњият, хусусият ва мундариљаи суботи сиѐсї имкон медињад, ки наќш 
ва мавќеи он дар раванди тањкими истиќлолияти давлатї ва ташаккулѐбии давлатдории 
миллї муайян карда шаванд. Бо дарназардошти ин омил дар маќолаи мазкур дар асоси 
тањлилу баррасии адабиѐти илмї муайян намудани моњият ва хусусиятњои бевоситаи 
суботи сиѐсї маќсади ин пажўњишро ташкил медињад.  

Тањлили адабиѐти илмї нишон медињад, ки суботи сиѐсї, пеш аз њама, бо устувории 
системаи сиѐсии љомеа алоќамандии зич дорад. Ин аст, ки дар аксар маврид моњият ва 
хусусиятњои бевоситаи суботи сиѐсиро дар алоќамандї бо системаи сиѐсии љомеа тањлилу 
баррасї менамоянд. Системаи сиѐсии љомеа ба монанди дигар системањои љамъиятї аз 
маљмўи унсурњое иборат аст, ки бањамалоќамандї ва фаъолияти устувори онњо системаи 
мукаммалро ташкил медињанд. Дилхоњ система, аз љумла системаи сиѐсї як ќатор 
хусусиятњои хосро дорост ва пойдории онњо ифодагари суботи сиѐсии љомеа ба шумор 
меравад. Ѓайр аз ин, системаи сиѐсї махсусиятњоеро дорад, ки унсурњои таркибии система 
хусусиятњои мазкурро доро намебошанд. Системаи сиѐсии љомеа барои худташаккулдињї 
ва худтанзимнамої ќодир буда, доимо худро бо муњити беруна мутобиќ месозад. 
Њамгирої ва боњамалоќамандии унсурњои таркибии системаи сиѐсї хусусияти муњимми 
онро ташкил медињад. Бо дарназардошти махсусиятњои номбаргардида, суботи сиѐсї 
њолати боэътидоли системаи сиѐсї дониста шуда, ифодагари ќобилият ва иќтидори он 
барои нигоњдошти њамгироии унсурњои таркибї, баланд бардоштани самаранокии 
маркази ќабули ќарор, дар сатњи зарурї иљро намудани вазифањои худ ва амалї карда 
тавонистани маќсадњои онро ифода менамояд. 

Дар баъзе асарњо ќайд мегардад, ки устувории системаи сиѐсї аз устувории унсурњои 
алоњидаи он вобаста нест. Зеро системаи сиѐсї махсусиятњоеро доро мебошад, ки онњо 
хосси унсурњои таркибии он нестанд. Ба ибораи дигар, устувории њељ яке аз унсурњои 
алоњида наметавонанд устувории системаи сиѐсиро таъмин намояд. Аммо мушоњида 
намудан мумкин аст, ки маркази ќабули ќарорњои сиѐсї дар таъмин намудани њамгироии 
нињодњои системаи сиѐсї наќши муоссир дорад. Аз ин рў, устувории нињодњои 
таъминкунандаи њамгироии унсурњои таркибии системаи сиѐсї барои таъмини суботи 
сиѐсї наќши муњим мебозанд. Инчунин, нињодњои њокимияти давлатї ва манбаъњои 
сиѐсии онњо, ки бо ѐрии он њифзу баќои системаи сиѐсї таъмин карда мешавад, 
метавонанд њамчун масъалаи марказии таъмини суботи сиѐсї дониста шаванд. Бинобар 
ин, гуфтан мумкин аст, ки устувории системаи сиѐсї аз устувории маркази ќабули ќарор 
ва самаранокии нињодњои давлатї, ки яке аз унсурњои муњимтарини онро ташкил 
медињанд, вобастагии зиѐд дорад. Чи дар дохили системаи сиѐсї ва чи берун аз он ба вуљуд 
омадани нињодњое, ки барои идора намудани равандњои сиѐсї ќодиранд, боиси халалдор 
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шудани суботи сиѐсї мегарданд. Чунин њолатро дар мисоли пайдо шудани неруњои сиѐсии 
ѓайрисистемавї (масалан, њизбу њаракатњои экстремистию радикалї) ва дахолати 
давлатњои хориљї мушоњида намудан мумкин аст. Мањз ба њамин хотир дар сарчашмањои 
илмии гуногун суботи сиѐсї дар алоќамандї бо устувории системаи сиѐсї тањлилу баррасї 
мегардад. 

Мушоњида кардан мумкин аст, ки мафњуми «устувории системаи сиѐсї» дар 
муносибат бо равандњои иљтимоию сиѐсие ба кор бурда мешавад, ки онњо ифодагари 
буњронњои сиѐсї мебошанд. Муњаќќиќи рус В.М. Панарин пайдоиш ва мављудияти 
буњронњои сиѐсию иљтимоиро яке аз нишонањои ноустувории системаи сиѐсї медонад. Ба 
андешаи ў, чунин вазъият дар натиљаи коњиш ѐфтани самаранокии идоракунии давлатї ва 
заиф шудани нињодњои давлатї рух медињад [8]. Ба масъалаи устувории системаи сиѐсї 
сиѐсатшиноси амрикої С.М. Липсет диќќати махсус додааст. Ба аќидаи ў, системањои 
сиѐсї бо дарназардошти самаранокї ва легитимияти њокимият метавонанд аз њам тафовут 
дошта бошанд. Бинобар ин, ў системањои сиѐсии устувор, нисбатан устувор ва 
ноустуворро аз њам фарќ намудааст. Ба андешаи С.Липсет, системањои сиѐсие, ки дар як 
ваќт њам самаранок ва њам легитимї њастанд, системањои устувор ба шумор мераванд. 
Системањои сиѐсии самаранок, аммо ѓайрилегитимї ва ѐ баръакс, бесамар, аммо легитимї 
ба гурўњи системањои сиѐсии нисбатан устувор дохил карда шудаанд. Аммо, системањои 
сиѐсие, ки самаранокї ва легитимият надоранд, ба системањои ноустувор дохил мешаванд. 
Омилњое, ки устувории системаи сиѐсиро таъмин менамоянд, аз инњо иборат мебошанд: 
раќобати сиѐсї; фаъолиятњои ќонунї ва тартиботи њуќуќї; мављуд набудани њизбњои 
зиддисистемавї; маданияти демократии шањрвандон; созиши неруњои сиѐсї оид ба 
арзишњои сиѐсї; аз байн бурдани заминањои пайдоиши низоъњои иљтимої, синфї, мазњабї 
ва ѓ. [7,с.92-93]. Муњаќќиќи рус Б.И. Краснов устувории системаи сиѐсиро ќобилияте 
медонад, ки ба воситаи он тавозуни байнињамдигарии неруњои сиѐсї дар сатњи зарурї 
таъмин гардида, барќарор намудани иќтидори сиѐсии тавозуни вайроншуда имконпазир 
мегардад. Аммо ба андешаи ў, мафњуми «суботи сиѐсї» дар муќоиса бо мафњуми 
«устувории системаи сиѐсї» васеътар буда, дар њолати муътадил нигоњ доштани системаи 
сиѐсиро таќозо менамояд [6].  

Алоќамандии суботи сиѐсї ва устувории системаи сиѐсиро тањлилу баррасї намуда, 
ба хулосае омадан мумкин аст, ки барои њар як љомеа таъмини суботи сиѐсї ањамияти 
аввалиндараља дорад. Зеро суботи сиѐсї дар баробари њалли дигар масъалањо инчунин 
устувории системаи сиѐсиро низ таќозо менамояд. Тањлили унсурњои функсионалии 
системаи сиѐсї дурустии чунин воќеиятро нишон медињанд. Масалан, А.О. Ярославсева 
суботи сиѐсиро аз маљмўи механизмњо ва њолати нињодњои сиѐсї иборат дониста, таъмини 
рушди устувори системаи сиѐсии љомеа аз фаъолияти самараноки онњо вобаста карда 
мешавад [15; 16]. А.С. Семченков бошад, суботи сиѐсиро њамчун њолати системаи сиѐсии 
љомеа муаррифї намуда, онро барои таъмин намудани устувории режими сиѐсї ва шакли 
идоракунии давлатї, њимояи сохтори конститутсионии давлат, сулњи шањрвандї ва 
ризоияти миллї зарур медонад [9]. Њамин тариќ, ба хулосае омадан мумкин аст, ки суботи 
сиѐсї њамчун њолати нигоњ дошта тавонистани сатњи зарурии њамгироии унсурњои 
таркибии системаи сиѐсї ва баланд бардоштани самаранокии маркази ќабули ќарорњои 
сиѐсї шарти асосии таъмин намудани устувории системаи сиѐсї дониста мешавад. Дар 
чунин шакл тасаввур намудани мазмуну мундариљаи суботи сиѐсї имкон медињад, ки онро 
њамчун падидаи љамъиятї муаррифї намоем. Гузашта аз ин, муайян намудану ба инобат 
гирифтани алоќамандии суботи сиѐсї ва устувории системаи сиѐсї имкон медињад, ки 
ташаккулѐбии системаи сиѐсї ва равандњои сиѐсии љомеа низ тањлилу баррасї карда 
шаванд.  

Ѓайр аз ин, як гурўњ олимон алоќамандии суботи сиѐсї ва рушди њаѐти љамъиятиро 
тањлилу тањќиќ намуда, вобастагии байнињамдигарии онњоро ба таври гуногун нишон 
медињанд. Њатто гуфтан мумкин аст, ки ин масъала бањсњои зиѐдеро низ дар худ нигоњ 
медорад. Зеро дар баъзе сарчашмањои илмї суботи сиѐсї њамчун ќобилияти системаи 
сиѐсї барои нигоњ доштани сохтори худ ва роњ надодан ба таѓйиротњои сохторї муаррифї 
мешавад. Аммо тањлили равандњои сиѐсї нишон медињад, ки суботи сиѐсї дар шароити 
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муосир одатан ба воситаи таѓйир ѐфтани сохтори системаи сиѐсї таъмин карда мешавад. 
Кам нестанд њолатњое, ки таѓйир ѐфтани наќш ва мавќеи унсурњои таркибии системаи 
сиѐсї боиси нигоњ доштани суботи сиѐсї мегардад. Бинобар ин, гуфтан мумкин аст, ки 
суботи сиѐсї ва рушду инкишоф бо њамдигар алоќамандии зич доранд. Мутобиќшавии 
системаи сиѐсї бо таѓйиротњои муњити беруна ифодагари рушди системаи сиѐсї мебошад. 
Аз ин рў, зарурати устуворї ва таѓйирѐбандагии системаи сиѐсї дар як ваќт њам рушду 
инкишоф ва њам суботи сиѐсиро таќозо менамояд.  

Олими рус О.Ф. Шабров дар ин робита иброз медорад, ки «системањои сиѐсии 
шахшуда то њолати шикастпазирї ва фаноѐбї устувор ва босубот боќї мемонанд. 
Устувории системањои мазкур аз њисоби устувории баъзе унсурњои таркибии он таъмин 
мегардад, аммо аз сабаби оне, ки дар чунин системањо хислати мутобиќшавї ба муњити 
беруна дида намешавад, рушду инкишоф низ надоранд» [12,с.75]. Бо дарназардошти ин 
гуфтањо, суботи сиѐсї раванди мутобиќшавии системаи сиѐсї бо муњити беруна мебошад, 
ки он хусусияти динамикї дорад ва рушди доимии системаро таќозо менамояд. Яке аз 
муњаќќиќони ин масъала А.В. Фирсов низ суботи сиѐсиро бо омилњои дар боло 
номбаргардида вобаста менамояд. Ба андешаи ў, «суботи сиѐсї раванди худташаккулѐбї 
ва дигаргуншавии системаи сиѐсии љомеа ба шумор рафта, тавозуни таѓйирѐбандаи 
муносибатњои мутаќобилаи системаи сиѐсї ва муњити берунаи онро дар бар мегирад» 
[10,с.43-44]. Баъзан мушоњида намудан мумкин аст, ки суботи сиѐсї ва рушду инкишоф 
муносибатњои ихтилофнокро соњиб мешаванд. Дар чунин шароит меъѐри асосии 
нигоњдошти тавозуни байни системаи сиѐсї ва љомеа, инчунин њифзи самаранокии 
унсурњои таркибии он дар мадди аввал ќарор дода мешавад. Чунин њолатро О.Ф. Шабров 
ба таври зерин нишон додааст: «Барои ба амал омадани рушди системаи сиѐсї он бояд то 
дараљаи зарурї устувор бошад, то ки фаъолияти муназзами худро аз даст надињад ва 
њамзамон бояд каме ноустувор бошад, то ки барои анљом додани таѓйироти сифатї 
ќобилият дошта бошад» [13,с.185]. Њамин тариќ, рушди системаи сиѐсї ифодагари суботи 
сиѐсии љомеа ва ноустувории ин ва ѐ он унсури таркибии системаи сиѐсї мебошад, ки 
барои таѓйир додани наќш ва мавќеи он дигаргунињои сифатї анљом дода мешавад.  

Бояд гуфт, ки системаи сиѐсию љамъиятии љомеањои муосир кушодаю демократї 
мебошанд, ки чунин њолат барои бештар гардидани таъсиррасонии муњити беруна 
шароити мусоид фароњам меоварад. Бо дарназардошти ин дар шароити имрўза дар 
дохили системаи сиѐсї механизмњои мутобиќкунандаи системаи сиѐсї бо муњити беруна ва 
роњу усулњои њимоя намудани иќтидори он бояд ба вуљуд оварда шаванд. Масалан, 
механизми мутобиќкунанда таъсирасонии муњити берунаро ќабул намуда, барои коркард 
ба маркази ќабули ќарорњои сиѐсї мефиристад ва онро барои таъмини рушди системаи 
сиѐсї минбаъд истифода менамояд. Роњу усулњои таъмини амнияти системаи сиѐсї муњити 
дохилї ва самаранокии унсурњои таркибии системаро аз тањдидњои дохилию беруна њимоя 
менамояд. Масъалаи њимояи системаи сиѐсиро ба инобат гирифта, О.Ф. Шабров иброз 
медорад, ки «барои коњиш додани таъсири манфии муњити беруна системаи сиѐсиро зарур 
аст, ки то дараљаи зарурї пўшида ва дастнорас боќї бимонад. Барои ин системаи сиѐсиро 
зарур аст, ки чунин хислатњоро доро бошад: механизми мутобиќшавї; механизми њимояи 
системаи сиѐсї ва унсурњои таркибии он; ба инобат гирифтани омилњои мусбати муњити 
беруна ва њимоя намудани худ аз омилњои манфии он» [13,с.187]. Њамин тариќ, барои 
суботи сиѐсї рушди системаи сиѐсї таќозо мегардад ва њамзамон барои таъмин намудани 
рушди системаи сиѐсї то дараљаи зарурї суботи сиѐсї низ лозим аст. Ин аст, ки аз охири 
асри ХХ сар карда дар кишварњои гуногуни олам ба масъалаи таъмин намудани рушди 
устувор диќќати зарурї дода, барномањо ва стратегияњои гуногунмуњлат ќабул 
менамоянд. Ба ин масъала аз њама бештар СММ диќќат дода истодааст [14]. Олимону 
муњаќќиќоне, ки самаранокї ва устувории системаи сиѐсиро тањќиќ намудаанд, барои 
муайян намудани љанбањои гуногуни суботи сиѐсї сањми арзанда гузоштаанд. Дар байни 
онњо андешањои сиѐсатшиноси амрикої Д.Истон хеле муњиманд. Ӯ миќѐси эътирофи 
арзишњои сиѐсї аз љониби љомеа ва ќобилияти ба вуљуд оварда тавонистани чунин 
арзишњоро шарти зарурии таъмини устувории системаи сиѐсї донистааст. Чунин њолат 
барои тањќиќоти мо низ хеле арзишманд мебошад. Зеро легитимият ва сатњи эътирофи 
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арзишњои сиѐсї метавонанд њамзамон унсурњои муњимми суботи сиѐсї низ муаррифї 
гарданд. Д.Истон барои нигоњ доштани иќтидори зарурї ва самаранокии системаи сиѐсї 
иттилооти аз љомеа ба љониби њокимият нигаронидашударо хеле арзишманд мењисобад. 
Зеро ба инобат гирифтани иттилооти дар љомеа ташаккулѐбанда имкон медињад, ки 
системаи сиѐсї худро бо муњити беруна мутобиќ созад ва барои таъмини суботи сиѐсї 
шароит фароњам оварад. Аммо бояд дар назар дошт, ки на њамаи иттилоот ва на њамаи 
таъсиррасонии муњити беруна барои системаи сиѐсї фоидаовар буда метавонад. Мањз ба 
њамин хотир Д.Истон хусусиятњои системаи сиѐсиро ба инобат гирифта, осебпазир 
гардидани онњоро сабаби халалдор шудани суботи сиѐсї меномад. Ба андешаи ў, системаи 
сиѐсї чунин хусусиятњоро доро мебошад: устуворї, мутобиќшавандагї, самаранокї ва 
легитимї будан. Њифзу њимояи хусусиятњои мазкур вазифаи асосии системаи сиѐсї 
мебошад [4]. Дар алоќамандї бо ин, гуфтан мумкин аст, ки њар навъ таъсиррасонии 
берунае, ки осебпазирии арзишњои номбаргардидаро ба вуљуд меоварад, омилњои 
бесуботкунандаи љомеа мебошанд. 

Тавре мушоњида мегардад, яке аз масъалањои таъмини устувории системаи сиѐсї ва 
суботи сиѐсї миќѐси эътирофи арзишњои сиѐсї ва сатњи легитимияти њокимияти давлатї 
мебошад. Масъалаи мазкур дар тањќиќоти М.Вебер, Г.Алмонд, С.Верба ва С.Липсет хеле 
муфассал баррасї шудааст. Сиѐсатшиносони амрикої Г.Алмонд ва С.Верба устувории 
системаи сиѐсиро аз маданияти сиѐсию шањрвандї вобаста менамоянд. Њатто онњо иброз 
медоранд, ки унсури асосии дилхоњ системаи сиѐсиро маданияти сиѐсї ташкил медињад [1]. 
Г.Алмонд ва С.Верба вазифањои системаи сиѐсиро ба таври зерин муайян намудаанд: 
вазифањои аввалиндараљаи системаи сиѐсї, аз ќабили иљтимоикунонии шањрвандон, 
таъмини иштироки сиѐсии одамон, робитаи зич барќарор намудан бо љомеа. Вазифањои 
ташаккулдињандаи равандњои сиѐсї, аз ќабили таќсими манфиатњо, коркарди ќарорњо, 
назорат аз болои иљроиши ќарорњо. Вазифањои сиѐсї: танзими муносибатњои сиѐсї, 
таќсими манбаъњо, таваљљуњ зоњир намудан ба афкори љамъиятї, истифодаи манбаъњо 
барои амалї намудани маќсадњои сиѐсї [2]. Иљро нагардидани вазифањои мазкур ва ѐ 
ќодир набудан барои иљроиши онњо суботи сиѐсї ва устувории системаи сиѐсиро халалдор 
менамоянд. Дар маљмўъ, халалдор гардидани суботи сиѐсї натиљаи заифшавии нињодњое 
мебошад, ки онњо бояд иљтимоикунонии шањрвандон ва ташаккули маданияти сиѐсии 
мушаххасро бояд ба амал бароранд. 

Бояд гуфт, ки дилхоњ системаи сиѐсию љамъиятие, ки худро њифз кардан мехоњад, 
ниѐз ба суботи сиѐсї дорад. Сабабњои асосии ба амал омадани бесуботї дар аксар маврид 
аз худи љомеа ва аз шароити мушаххаси рушди системаи љамъиятї бармеоянд. Зеро дар 
њар як љомеа гурўњњои мухталифи иљтимої, манфиатњои гуногуни гурўњї, талабот ва 
майлу хоњиши онњо, мавќеъњои гуногуни сиѐсї ва ѓайрањо ба мушоњида мерасанд. Аввал 
ин ки мављудияти манфиатњо ва мавќеъњои бо њам мухолиф метавонанд сарчашмаи 
пуриќтидори халалдор гардидани суботи системаи сиѐсї гарданд. Аз љониби дигар 
мављудияти чунин мухолифатњо њамчун осебпазирии системаи сиѐсии љомеа метавонанд аз 
љониби субъектњои хориљї барои халалдор намудани суботи сиѐсии дохилї њадафмандона 
истифода бурда шаванд. Дар чунин шароит гурўњњои иљтимоии пуриќтидор метавонанд 
объекти асосии таъсиррасонии беруна ќарор гиранд. Аз ин рў, бо боварии комил гуфтан 
мумкин аст, ки дар њар як љомеа сарчашмањои пуриќтидори ба амал омадани низоъњо ва 
халалдор намудани суботи сиѐсї мављуданд. Аммо на дар њамаи системањои сиѐсї бо 
маќсади амалї намудани њадафњо истифода намудани онњо имконпазир аст. Тањлили 
суботи сиѐсї ва халалдор намудани он нишон медињад, ки эњтимолияти аз байн рафтани 
суботи сиѐсї дар он љомеањое дида мешавад, ки дар онњо системаи сиѐсї бо таъсиррасонии 
беруна худро мутобиќ карда наметавонад ва худи љомеа ќобилияти ба таври танќидї 
бањогузорї кардани чунин навъи таъсиррасониро надорад. Аз ин рў, сариваќт муайян 
карда тавонистани тањдиду хатарњои берунаю дохилї ба амнияти шахс, љомеа ва давлат 
имкон медињад, ки суботи сиѐсии љомеа ва устувории системаи сиѐсї нигоњ дошта шавад.  

Сабабњо ва сарчашмањои халалдор гардидани суботи сиѐсї аз љониби С.Хантингтон 
низ ба таври муфассал тањќиќ гардидаанд. Ӯ ба хулосае меояд, ки сатњи пасти 
нињодикунонии сиѐсї ва ѓайриимкон будани ќонеъ намудани талаботњои иљтимої дар 
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бисѐре аз мавридњо суботи сиѐсии кишварњои рў ба инкишофро халалдор месозад. Ба 
андешаи ў, фаъолнокии иљтимої нисбат ба рушди иќтисодї таъсири бештар дорад. Дар 
ин маврид хулосаи ў ин аст, ки агар мутобиќшавии нињодњои сиѐсї бо таѓйиротњои 
муњити атроф ба назар нарасад, модернизатсия ба суботи сиѐсии љомеа таъсири манфї 
мерасонад [11,с.51]. Афзоиши ањолии шањрнишин, баланд гардидани саводнокии мардум, 
васоити ахбори омма ва ѓ. ба одамони анъанавї таъсири амиќ расонида, тарзи зиндагии 
нав ва роњу усулњои ќонеъ намудани талаботи онњоро пешнињод месозад. Чунин раванд 
анъанањои маърифатї ва институтсионалии маданияти сиѐсиро корношоям гардонида, 
сатњи навбатии майлу хоњишњо ва интизорињоро ба вуљуд меоварад. Аммо љомеаи дар 
давраи гузариш ќарордошта барои ќонеъ намудани талаботњои нав ќодир нест, зеро 
суръати дигаргунињо зиѐду суръати мутобиќшавии нињодњои сиѐсї ба муњити беруна 
сусттар мебошад. Дар чунн шароит майлу хоњишњо бо интизорињо, талаботњои нав бо 
тарзи ќонеъ намудани онњо, майлу хоњиши одамон бо сатњи зиндагии онњо метавонанд 
мувофиќат накунанд. Чунин њолат дар амалияи сиѐсї боиси халалдор шудани суботи 
сиѐсї мегардад. Сабаби асосии он аз омилњои зерин вобаста мебошад: суръати баланди 
дигаргунињои иљтимоию иќтисодї ва ба оњистагї мутобиќ шудани нињодњои сиѐсї бо 
муњити беруна [11,с.51]. Дар маљмўъ, С.Хантингтон ба хулосае меояд, ки суботи сиѐсї аз 
таносуби нињодикунонї ва фаъолнокии сиѐсии шањрвандон вобаста мебошад. Ба андешаи 
ў, агар мо хоњем, ки суботи сиѐсї нигоњ дошта шавад, дар баробари афзоиши фаъолнокии 
сиѐсии шањрвандон инчунин мураккабї, мухторият, мутобиќшавї ва боњамалоќамандии 
нињодњои сиѐсии љомеа низ бояд афзоиш дода шавад [11,с.68].  

Дар баробари њамаи ин баррасии масъалаи сатњи зоњиршавии суботи сиѐсї ва 
марњилањои ташаккулѐбии он низ хеле муњим арзѐбї мегардад. Дар робита бо ин масъала 
андешаи ягона вуљуд надорад. Баъзе муњаќќиќон иброз медоранд, ки дар љомеа ѐ суботи 
сиѐсї метавонад вуљуд дошта бошад, ѐ метавонад вуљуд надошта бошад. Аммо чунин 
њолатро гурўњи дигари олимон инкор намуда, хусусияти динамикї доштани суботи 
сиѐсиро махсус таъкид менамоянд. Олимоне, ки ба тањќиќи буњронњои сиѐсї ва 
масъалањои таъмини амнияти миллї машѓул шудаанд, иброз медоранд, ки сатњи баланди 
халалдор гардидани суботи системаи сиѐсї дар натиљаи ба буњрон дучор омадани 
системаи сиѐсї ба амал меояд. Норозигии оммаи мардум аз сиѐсати пешгирифтаи синфи 
њукмрон њолате дониста мешавад, ки ифодагари буњрони системаи сиѐсї аст. Ин гурўњи 
олимон таъкид менамоянд, ки њарчанд халалдор гардидани суботи сиѐсї њолати буњронї 
њам бошад, метавонад таѓйиротњои љиддиро ба вуљуд наоварад. Аммо дар кишварњои 
демократї он боис мешавад, ки њукумат пеш аз муњлат ба истеъфо равад, фаъолияти 
парлумон ба буњрони шадид гирифтор шавад, тавозуни неруњои сиѐсї таѓйир ѐбад ва 
ѓайрањо [17]. 

Моњият ва хусусиятњои бевоситаи суботи сиѐсї инчунин ба воситаи тарзи 
зоњиршавии тавозуни манфиатњо низ шарњу тавзењ дода мешавад. Як ќатор олимон ба ин 
масъала таваљљуњ зоњир намуда, халалдор гардидани суботи сиѐсии љомеаро аз 
вайроншавии тавозуни манфиатњо вобаста кардаанд. Чунончи, М.Д. Ковалев иброз 
медорад, ки системаи сиѐсї бояд на танњо барои мустањкам намудани мавќеи элитаи 
њукмрон нигаронида шавад, балки барои баланд бардоштани самаранокии идоракунии 
равандњои иљтимої низ бояд хизмат намояд, то ки шањрвандони ќаторї манфиатњои сиѐсї 
ва њуќуќњои инфиродии худро дар амал татбиќ карда тавонанд [5]. А.В. Фирсов суботи 
сиѐсиро њамчун тавозуни баробари манфиатњои элитаи сиѐсї ва љомеаи шањрвандї 
муаррифї кардааст. Ба андешаи ў, вайрон шудани чунин тавозун боиси халалдор шудани 
суботи сиѐсии љомеа мегардад [10]. Дар ин замина як гурўњ олимон таъсири тавозуни 
манфиатњоро ба суботи сиѐсї он ќадар таъсиргузор намедонанд. Ба андешаи онњо дар њар 
як љомеа манбаъњои сиѐсї доимо ба таври нобарбар таќсим мешаванд ва аз ин рў, 
тавозуни манфиатњо наметавонад нишондоди асосии мављудияти суботи сиѐсї бошад. Бо 
дарназардошти чунин вазъ устувории сохторњои давлатї ва нињодњои сиѐсї шарти асосии 
таъмини суботи сиѐсї дониста мешавад. Масалан, Х.А. Гаљиев суботи сиѐсии љомеаро аз 
фаъолияти бомароми нињодњои сиѐсї ва мавќеи устувори онњо вобаста кардааст [3]. Дар 
робита бо ин масъала бояд ѐдовар шуд, ки на њамаи нињодњои сиѐсию љамъиятї 
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метавонанд дар таъмини суботи сиѐсї таъсиргузор бошанд. Нињодњоеро, ки мављудияти 
суботи сиѐсї аз онњо вобастаанд, ба таври зерин нишон додан мумкин аст: нињодњои 
иљтимоикунонї; нињодњои сиѐсї; нињодњои иќтисодї; нињодњои иттилоърасонї; нињодњои 
љомеаи шањрвандї. Масалан, нињодњои иљтимоикунонї барои ташаккули маданияти 
сиѐсии шањрвандон ва мутобиќ сохтани рафтори онњо бо талаботи давру замон, нињодњои 
сиѐсї барои таъмин намудани њамгироии нињодњои дигари љамъиятї ва ифодаи 
манфиатњои мардум хизмат мерасонанд. Нињодњои иттилоърасонї дар симои васоити 
ахбори омма дар шарњу тавзењи равандњои сиѐсї ва дастрас намудани иттилооти сањењ 
кумак мерасонанд. Нињодњои љомеаи шањрвандї вазифаи назоратиро иљро намуда, дар 
татбиќи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд таъсиргузор мебошанд. Дар шароити коњиш 
ѐфтани иќтидори нињодњои мазкур ва дар сатњи зарурї иљро нагардидани вазифањои онњо 
таъсиррасонии манфї афзоиш меѐбад, ки боиси вайрон шудани суботи сиѐсї мегардад. Аз 
чунин шароит субъектњои манфиатдор моњирона истифода бурда, раванди ташаккулѐбии 
буњронњои сиѐсию иљтимоиро метезонанд. Махсусан рушди бемайлони технологияњои 
иттилоотї ва шабакањои иљтимоию интернетї дар шароити имрўза дар самти халалдор 
шудани суботи сиѐсї наќши асосї бозида истодаанд.  

Њамин тариќ, тањлилу баррасии љанбањои назариявию методологии суботи сиѐсї 
нишон медињад, ки он яке аз шартњои таъмин намудани устувории системаи сиѐсии љомеа 
мебошад. Ба ибораи дигар, суботи сиѐсї нисбат ба устувории системаи сиѐсї миќѐси 
васеътарро фаро гирифта, чигунагии системаи сиѐсиро аз худ вобаста менамояд. Аммо боз 
дидан мумкин аст, ки таъмини суботи сиѐсї аз устувории системаи сиѐсї, махсусан аз 
устувории маркази ќабули ќарорњо вобаста аст. Ѓайр аз ин, суботи сиѐсї бо рушди 
нињодњои љамъиятї, хосатан бо рушди нињодњои сиѐсї, нигоњ доштани тавозуни ќуввањо, 
коњиш додани буњронњои сиѐсї низ алоќамандии зич дорад. Дар маљмўъ, суботи сиѐсї 
њолате мебошад, ки дар натиљаи устувории системаи сиѐсї, рушди нињодњои сиѐсии љомеа, 
таъмин гардидани тавозуни манфиатњо ва дар сатњи паст ќарор доштани буњронњои сиѐсї 
ба даст меояд. 

Муќарриз: Сафарализода Х.Ќ. – номзади илмњои 
 сиѐсатшиносї, дотсенти ДМТ 

 

АДАБИЁТ 
1. Алмонд Г. Гражданская культура и стабильность демократии / Г. Алмонд, С. Верба // Политические 

исследования. – 1992. -№4. –С.122-134.  
2. Алмонд Г. Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти странах / Г. Алмонд, С. Верба. 

–М.: Мысль, 2014. –500 с.  
3. Гаджиев Х.А. Роль политических институтов в обеспечении политической стабильности / Х.А. Гаджиев // 

Теории и проблемы политических исследований. – 2016. -№3. -С.123-135.  
4. Головенкин Е.Н. Системный подход Дэвида Истона: опыт создания политической теории / Е.Н. Головенкин // 

Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. - 2015. -№5. -С.38-52. 
5. Ковалев М.Д. Истоки и риски политической нестабильности в развивающихся странах / М.Д. Ковалев. -М.: 

ИНИОН РАН, 2013. -472 с.  
6. Краснов Б.И. Политическая стабилизация и политическая стабильность: методология исследования / Б.И. 

Краснов. -М.: ИНИОН РАН, 2013. -488 с. 
7. Липсет М.С. Политический человек: социальные основания политики / М.С. Липсет; пер с англ. –М.: Мысль, 

2016. –612 с.  
8. Панарин В.М. Понятийно-категориальный аппарат концепции национальной безопасности / В.М. Панарин // 

Стратегическая безопасность. – 2014. -№3. -С.26-38.  
9. Семченков А.С. Социально-политическая стабильность / А.С. Семченков // Философия и общество. – 2016. -

№2. -С.20-38.  
10. Фирсов А.В. Технологии поддержания политической стабильности в механизме обеспечения национальной 

безопасности: российский и зарубежный опыт: дисс. … канд. полит. наук / А.В. Фирсов. -М., 2017. -166 с.  
11. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах / С. Хантингтон. -М.: Прогресс-Традиция, 

2004. –480 с. 
12. Шабров О.Ф. Политическое управление: проблема стабильности и развития / О.Ф. Шабров. -М.: Интеллект, 

1997. -200 c.  
13. Шабров О.Ф. Управление и самоорганизация как факторы стабильности и развития / О.Ф. Шабров // 

Эффективные технологии в системе государственного и муниципального управления. -Ростов н/Дону: Изд-во 
СКАГС, 1999. -С.180-194.  



305 

 

14. Цели в области устойчивого развития. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/ (дата обращения: 25.06.2021 г.) 

15. Ярославцева А.О. Политическая стабильность и конфигурации политической элиты: интерпретативный 
потенциал и границы применимости теоретических подходов: дис. … канд. полит. наук / А.О. Ярославцева. -
М., 2012. –168 с. 

16. Ярославцева А.О. Сравнительные рейтинги и индексы как инструменты измерения политической стабильности 
/ А.О. Ярославцева // Вестник РУДН. Серия: Политология. - 2012. -№2. -С.103-114  

17. Sarkesian S.C. U.S. National Security. Policymakers, processes, and politics / S.C. Sarkesian, J.A. Williams, St.J. 
Cimbala. -3-ed. -L.: Lunn Rienner Publishers, 2011. 

 
СУБОТИ СИЁСЇ ЊАМЧУН МАСЪАЛАИ ИЛМИЮ НАЗАРИЯВЇ 

Дар маќолаи мазкур дар заминаи тањлилу баррасии адабиѐти илмї моњият, мазмуну мундариља ва 
хусусиятњои муњимми суботи сиѐсї мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Инчунин, дар маќола 
алоќамандии суботи сиѐсї бо устувории системаи сиѐсї, рушди нињодњои сиѐсї, легитимияти сиѐсї, 
буњронњои сиѐсї низ нишон дода шудааст. Алоќамандии суботи сиѐсї бо системаи сиѐсии љомеа махсус 
таъкид мегардад. Мубрамияти омўзиши ин масъала бо он асоснок карда мешавад, ки дар амал татбиќ 
намудани њадафњои стратегї ва рушди давлатдории миллї аз суботи сиѐсї вобастагии зиѐд дорад. Гузашта 
аз ин, тањдид ба суботи сиѐсї, пеш аз њама, тањдид ба сохтори конститутсионии давлат, истиќлолияти 
давлатї ва амнияти миллии кишвар мебошад. Њарчанд масъалаи мазкур хеле љиддї ба шумор равад њам, дар 
илмњои сиѐсии ватанї ин масъала дар сатњи зарурї омўхта нашудааст. Махсусан, дигаргунињои илмию 
технологии замони муосир ва пайдоиши њизбу њаракатњои террористию экстремистї суботи сиѐсии 
давлатњои гуногунро зери тањдиду хатар ќарор медињанд. Дар Љумњурии Тољикистон низ њарчанд суботи 
сиѐсї њукмфармо њаст, аммо таъсири манфии тањдидњои беруна ба он эњсос мегардад. Дар чунин шароит 
тањлилу тањќиќи љанбањои назариявии суботи сиѐсї имкон медињад, ки моњият ва хусусиятњои он муайян 
карда шаванд. Њамзамон омўзиши љанбањои назариявии ин масъала имкон медињад, ки наќш ва мавќеи 
суботи сиѐсї дар њаѐти сиѐсии љомеа ва дар раванди ташаккулѐбии давлатдории миллї муайян карда 
шаванд.  

Калидвожањо: суботи сиѐсї, таъмини суботи сиѐсї, системаи сиѐсї, устувории системаи сиѐсї, рушди 
нињодњои сиѐсї, буњрони сиѐсї, легитимияти сиѐсї. 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ КАК НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
В данной статье на основе анализа и изучения научной литературы исследуются сущность, содержание и 

специфические особенности политической стабильности. В статье также показана связь между политической 
стабильностью и устойчивостью политической системы, развитием политических институтов, политической 
легитимностью, политическими кризисами. Кроме этого указывается связь между политической стабильностью и 
политической системой общества. Актуальность изучения данного вопроса обоснована тем, что реализация 
стратегических целей и развитие национальной государственности зависят от политической стабильности страны. 
Более того, угроза политической стабильности - это, прежде всего, угроза конституционному устройству 
государства, государственной независимости и национальной безопасности. Несмотря на то, что это очень 
серьезный вопрос, однако он недостаточно изучен в отечественной политической науке. Анализы и наблюдения 
показывают, что современные научно-технологические изменения и появление террористических и 
экстремистских партий и движений угрожают политической стабильности различных стран мира. В нынешних 
условиях в Республике Таджикистан, несмотря на преобладание политической стабильности, на нее негативно 
влияют внешние угрозы. В этом контексте анализ и изучение теоретических аспектов политической стабильности 
позволяет определить ее сущность и характеристики. В то же время изучение теоретических аспектов данного 
вопроса позволяет определить роль и место политической стабильности в политической жизни общества и в 
процессе формирования национальной государственности. 

Ключевые слова: политическая стабильность, обеспечение политической стабильности, политическая 
система, стабильность политической системы, развитие политических институтов, политический кризис, 
политическая легитимность. 
 

POLITICAL STABILITY AS A SCIENTIFIC AND THEORETICAL PROBLEM 
In this article, based on the analysis and study of scientific literature, the essence, content and specific features of 

political stability are investigated. The article also shows the connection between political stability and the stability of the 
political system, the development of political institutions, political legitimacy, political crises. In addition, the connection 
between political stability and the political system of society is indicated. The relevance of studying this issue is justified by 
the fact that the implementation of strategic goals and the development of national statehood depends on the political 
stability of the country. Moreover, the threat to political stability is, first of all, a threat to the constitutional structure of the 
state, state independence and national security. Despite the fact that this is a very serious issue, however, it has not been 
sufficiently studied in domestic political science. Analyzes and observations show that modern scientific and technological 
changes and the emergence of terrorist and extremist parties and movements threaten the political stability of various 
countries of the world. In the current conditions in the Republic of Tajikistan, despite the prevalence of political stability, it 
is negatively affected by external threats. In this context, the analysis and study of the theoretical aspects of political 
stability allows us to determine its essence and characteristics. At the same time, the study of the theoretical aspects of this 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
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issue makes it possible to determine the role and place of political stability in the political life of society and in the process 
of forming national statehood. 

Keywords: political stability, ensuring political stability, political system, stability of the political system, 
development of political institutions, political crisis, political legitimacy. 
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УДК 32; 338.2  
КОНСЕПСИЯИ РУШДИ ИННОВАТСИОНЇ:  

ЉАНБАЊОИ СИЁСЇ ВА ИЌТИСОДИИ ОН 
 

Набизода Эмомалї Ќуваталї 
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 
Хосияти прогрессивї ва динамикї доштани замони муосир ба баррасї ва омўзиши 

консепсияњо дар доираи илмї ва академикї мусоидат мекунад. Њолати инкишофи 
бемайлон сабаби ба вуљуд омадани доктрина, консепсияњо ва самтњои асосии сиѐсати 
давлатї метавонад шавад. Аз тарафи дигар, дар сатњи илмї ба вуљуд омадани донишњои 
нав дар заминаи ду омил: аввалан, дигаргуншавии воќеияти сиѐсї-љамъиятї, дуюм, аз 
тасаввурот ва сатњи оламдарккуниву сиѐсатфањмии олимон ва мутафаккирон ќафо 
мондани воќеияти инкишоф ба вуљуд меоянд. Дар њамин асос, прогресси илмї-техникї 
боиси ањамиятнок гардидани омўзиши сиѐсати инноватсионї дар сатњи илмї гардидааст. 
Диќќатро, пеш аз њама, «Консепсияи рушди инноватсионї: љанбањои сиѐсї ва иќтисодї»-и 
он љалб менамояд. 

Таъмини рушди инноватсионї аз љињати ањамият ва татбиќи масъалањои сиѐсии асри 
XXI яке аз масъалањои таъхирнопазир мебошад. Яъне, он аз масъалањои муњимтарин 
вобаста ба ањамиятнокиаш ва мураккаб вобаста ба сатњи татбиќшавиаш ва љанбаи 
сиѐсидоштаи асри XXI эътироф гардидааст. Њамзамон, баррасии сиѐсати инноватсионї аз 
нигоњи илмї яке аз масъалањои муњимми илми муосир мањсуб меѐбад. Донишњои илмї 
аллакай вобаста ба ин масъала ташаккул ѐфтаанд ва ќабл аз тањлили моделњои асосии 
њавасмандкунии инноватсионї, ки интихоби минбаъдаи стратегияи инноватсионї, 
моделњо ва механизмњои татбиќии (таљрибаи амалии) сиѐсати инноватсиониро дар 
давлатњои мухталиф, ки дар ин самт натиљањои таъсирбахш ба даст овардаанд, дар назар 
гирифтан ба маќсад мувофиќ аст. 

Сиѐсати давлатии инноватсионї љузъи таркибии сиѐсати иљтимоию иќтисодї 
мебошад, ки муносибати давлатро ба навоварї ифода намуда, њадафњо, самтњо, шаклњои 
фаъолияти маќомоти њокимияти давлатиро дар соњаи илм, техника ва татбиќи 
дастовардњои илму техника муайян мекунад [1,с.101]. 

Инноватсия танњо тавассути љорї ѐ татбиќи ѓояњо ѐ усулњои нав амалї намешавад. 
Таърифи инноватсия метавонад њамчун як раванде муайян карда шавад, ки фаъолиятњои 
гуногунро дар самти ошкор намудани усулњои нави илмї ва технологї дар бар гирад. 
Инноватсия ба тањияи консепсияњои аслї кумак мекунад ва омили самаранокгардонии 
сиѐсати давлатї дар бахши илмї ва техникї мебошад [13]. 

Истилоњи "инноватсия" аз лотинии "novatio" бармеояд ва маънои "навсозї" (ѐ 
"таѓйир додан") аст ва префикси "in", ки аз лотинї "ба самт" тарљума мешавад, агар ба 
маънои аслї "Innovatio"-ро гирем "навсозї дар самти таѓйирот" тарљума мешавад [8]. 
Худи мафњуми инноватсия бори аввал дар тадќиќоти илмї дар асри XIX пайдо шудааст. 
Мафњуми "инноватсия" дар ибтидои асри XX дар асарњои илмии иќтисодшиноси 
австриягї ва амрикої И.А. Шумпетер дар натиљаи тањлили "таркиби инноватсионї", 
таѓйирот дар рушди системањои иќтисодї њаѐти нав пайдо кард. Шумпетер яке аз аввалин 
олимоне буд, ки дар солњои 1900-ум ин истилоњро ба истифодаи илмї дар доираи иќтисод 
љорї кардааст [2,с.162-164, 204]. 

Консепсияи рушди инноватсионї низоми махсуси принсипњо, дурнамо ва самтњои 
рушд мебошад, ки ба рисолат ва стратегияи инкишофи давлат, инчунин ба њадафњои 
ташаккули соњањои афзалиятнок асос ѐфтааст ва инчунин роњњои инкишофи ояндаро 
муайян мекунанд, ки чї бояд њифз карда шавад ва дар муносибатњои мављуда ѐ фаъолияти 
љорї чиро бояд таѓйир дод [3]. 

Вобастагии љомеа аз прогресси технологї бештар дар асрњои XX-XXI баробари 
гузариши кишварњои пешрафтаи љањонї ба сатњи инкишофи муосири илмї ва техникї ба 
назар мерасад. Илова бар ин, ба аќидаи баъзе љомеашиносон, тањлилгарони масъалањои 
љамъиятї аз љомеаи иттилоотї ба љомеаи баъдииттилоотї гузаштан марњалаи нињоии 
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рушди инноватсионї дар љањон мебошад. Ин метавонад як ќатор масъалањои љиддї 
(аниќтараш, бунѐдї)-ро хосияти рўзмарагї бахшад. Яке аз онњо дараљаи мутобиќат ба 
воќеиятњои нави таърихии он системањои арзишњои мафкуравии миллї (дар асл 
идеологияњои њаѐти љамъиятї ва давлатї) мебошад, ки дар тўли таърихи тўлонии 
пешрафтаи љањони ѓарбї њукмрон буданд, хусусан аз инќилобњои бузурги буржуазии асри 
XIX дар Аврупо ва баъдан дар асри XX дар дигар манотиќи олам тантана мекарданд.  

Имрўз гуфтан душвор аст, ки суръати воќеии оянда чї гуна хоњад буд, зеро раванди 
гузариш ба сохтори нави технологї дар ибтидо сода намоѐн аст ва баъдан мураккаб 
мегардад. Мактабњои футурологї ва стратегї аксаран дар тањияи консепсияњои инкишофи 
давлат ба мушкилї дучор гардидаанд. Напазируфтани пешравї ва истифода накардан аз 
навоварињои илмї-техникї боиси ќафомондагї ва шикасти хосияти динамикии сиѐсати 
давлатї дар тамоми соњањои њаѐти љамъиятї мегардад. 

Муайян бояд кард, ки ин раванд ба муносибатњои истењсолї чї таъсире хоњад 
расонд. Аммо, аллакай комилан возењ аст, ки тамоми идеологияњои асосии замони мо 
мушкилоти љиддї доранд ва маљбуранд ба воќеиятњои нав мутобиќ шаванд. Кишварњои 
пешрафтаи љањон ба омўхтан ва тањияи консепсияњои нави инкишофи давлат шурўъ 
кардаанд. Масалан, дар нишасти муаррифї ва баррасии чањорсолаи дипломатия ва рушд 
дар Вашингтон моњи апрели соли 2014, котиби давлатии ИМА Љон Керри ќайд карда буд, 
ки "дар давраи љанги сард барои сарварон нисбати замони кунунии пешрафт ва инкишофи 
воситањои инноватсионї ќарор ќабул кардан душвор набуд." Ба аќидаи ў, роњу воситањо 
кам буданд, онњо содатар ва фањмо буданд; коммунизм ѐ демократия, Шарќ ѐ Ѓарб, 
пардаи оњанин ѐ хатти бузурги таќсимкунанда ва бисѐр чизњо ба ин ду ќутби ќудрати 
љањонї тобеъ буданд.” Љон Керри суханашро давом дода гуфт: "Мо бояд тавассути 
мусаллањшавии консепсиявї дар љањони хеле мураккаб ва зудтаѓйирѐбанда бо тањдидњо, 
ба монанди афзоиши экстремизми динї, идеологияњои радикалї, ... рў ба рў шавем" [4]. 
Омили муњиме, ки ба сиѐсат таъсир мерасонад, рушди воситањои инноватсионї мебошад 
ва пешрафти солњои охирро дар имконоти иртибот ва табодули афкори одамон дар фазои 
доимии воќеї дидан аз имкон берун нест. 

Бо гузаштан ба муносибатњои нави љамъиятї ѐ такя намудан ба принсипњо ва 
меъѐрњои замони муосир, ба воќеиятњои нав, давлатдорон, сиѐсатмадорон ва 
иќтисодшиносон навъњои сифатан гуногунтари муносибатњои иљтимоию иќтисодї ва 
сиѐсиро, ки дар аввали асри XXI ба вуљуд омадаанд, сарфи назар мекунанд. Асри нав аз 
асри гузашта бо меъѐрњои зерин комилан фарќ мекунад: 

- сатњи баландтари рушди сиѐсї ва иљтимоию иќтисодї, ки инсониятро ба 
мутобиќшавии бештар ба талаботи замон водор мекунад; 

- табиати зиддиятноки вазъи љањонї: аз як тараф, равандњои љањонигардонї 
(глобаликунонии сиѐсат, иќтисод, фарњанг ва тамаддун) идома доранд, аз љониби дигар, 
таъсири кишварњо ва тамаддунњо, алтернативаи ѓарбї меафзояд - кишварњои ѓайриѓарбї, 
ки чанде пеш ба кишварњои љањони сеюм тааллуќ доштанд ва стратегистону футурологњо 
асосан ба муваффаќияти онњо боварї надоштанд, онњо, дар айни замон, бо суръати 
баландтар рушд мекунанд ва дар ин робита моделњои њавасмандгардонии инноватсионї 
ва стратегияњои инноватсиониро самаранок тарњрезї менамоянд; 

- афзоиши норасоии захирањои њаѐтан муњим (энергетика, об, озуќаворї, њудудї – 
демографї, технологї ва ѓайра); 

- афзоиши муноќишањои байналмилалї, дар паси пардаи раќобат пинњоншуда дар 
соњаи аслиња ва технологияњои дифої; 

- пастшавии умумии фаъолияти сиѐсии омма дар фазои воќеї; 
- тарроњии љомеаи иттилоотї, кушода будани фазои иттилоотї, пањнкунии 

динамикии технологияњои нави иттилоотї; 

- таѓйирот дар принсипњои њаѐти инсони асри XXI, ки дар он «идеали гейдонистї» 
ва парастиши неъматњои моддї наќши асосї дорад.  

                                                           
 Гедонизм санъати фароњам овардани шароити лаззатбахш барои худ аст, ки ба дигарон зарар намерасад. 
Як навъ таќвияти рўњияи эгосентрикии инсони замони муосир. 



309 

 

Таѓйирот дар назарияи модернизатсия низ бо ин њолатњо вобаста аст. Њамин тавр, 
дар оѓози асри XXI таќсим намудани давлатњо ба давлатњои пешрафта ва рў ба инкишоф ѐ 
дар њолати модернизатсия ќарор дошта ќариб номатлуб мегардад. Аз як тараф, ин ба 
буњрони модели либералии ѓарбї вобаста аст. Дар баъзе мавридњо олимон ва 
мутафаккирон дигар вариантњои алтернативии рушди босамари сиѐсиву иќтисодиро дар 
баробари модели ѓарбии рушди давлат пайдо намекунанд ва аз тарафи дигар, аз он сабаб 
ки роњи инноватсионї ба њамаи иштирокчиѐни худ имконияти пешрафти муосирро 
медињад, ба сифати консепсияи инкишофи сиѐсї ва иќтисодии давлатњо эътироф 
гардидааст. 

Мушкилоти дигари замон рушди технологии кишварњои пешрафтаи љањон буд, ки аз 
як тараф, барњам хўрдани сохтори пешинаи иќтисодї ва аз тарафи дигар, дар доираи 
моделњои анъанавии сиѐсиву иќтисодї набудани ѓояњои нав. Як ќатор олимон ва 
сиѐсатмадорони муосир то њол бовар доранд, ки ќариб њама дастовардњои солњои 90-ум 
заминаи асосии инкишоф ба њисоб мераванд. Интернет, алоќаи мобилї ва ѓайра ду 
дањсола пеш ихтироъ шуда буданд. Иќтисодшиноси маъруф Р. Гордон ибрози назар 
мекунад, ки навоварињои технологии муосир, аз љињати самараи умумї аз дастовардњои 
пешинаи инсоният дар сатњи пасттар ќарор доранд: ихтирооти барќ, об, муњаррики 
сўзишвории дохилї ва ѓайра [9]. 

Дар охири асри ХХ раќобати байналхалќї барои захирањое, ки метавонистанд 
талаботи гегемонистии ањолии кишварњои пешрафтаи љањонро таъмин кунанд, шиддат 
ѐфт. Аз бисѐр љињатњо, ин ба якбора баланд шудани нархи энергия оварда мерасонад. 
Аммо, ин барои ќонеъ кардани эњтиѐљоти афзоянда кифоя нест. Мутаносибан, ба рушди 
технологияњо ва лоињањои инноватсионї сањм гузошта мешавад. Тавре ки директори 
Департаменти барномањои мавзўии Агентии дастгирии тадќиќотњои Австрия Э. Гленк 
ќайд мекунад, «иќтисоди муосир танњо ба инноватсия майл дорад» [6,с.126-127]. Ў чунин 
мешуморад, ки "раќобат, аз як тараф, ба пешрафт ва инкишоф водор мекунад ва аз љониби 
дигар, худи истеъмолкунандаро, ки бо њолатњои равонї-эмотсионалї гирифтор аст, на 
танњо ба мављудияти њолатњои муосирї, балки њатто пеш аз ваќт тасаввуроти ўро идеалї 
мегардонад" [6,с.126-127]. 

Дар ин робита, таърифи инноватсия, ки дар луѓатномаи соњавии немисї 
«Политлексикон» пешбинї шудааст, ањамияти калон дорад: "Инноватсия талабот барои 
тањаввулоти пайвастаи љомеаи сиѐсист, ба шарте ки таѓйиротњои босуръати иљтимої ва 
иќтисодї дар чањорчўбаи системаи амалкунандаи сиѐсї рух дињад" [13,с.221]. Чунин 
фањмиши инноватсия ба элитањо, пеш аз њама, имконнопазирии системаи сиѐсиро таъмин 
менамояд, дуюм, ба одамон тасвири нави "ояндаи дурахшон"-ро инъикос мегардонад ва 
сеюм, таваљљуњи худро ба "раванди таѓйирпазирї" нишон медињад. 

Њамзамон, бояд мафњумњои модернизатсияи сиѐсї ва модернизатсияи инноватсионї 
људо карда шаванд. Дар илми сиѐсат, модернизатсия одатан раванди гузариш аз 
тоталитаризм ба демократия (баъзан тавассути "идораи миѐнаравии" авторитарї) 
фањмида мешавад. Аммо, дар шароити транзити демократї (њам ба андешаи С. 
Њантингтон ва њам ба андешаи Р. Дал), кишварњо амалан наметавонанд фавран ва ба роњи 
инноватсионии рушд раванд, тавре ки таљриба дар солњои 1990-2000 нишон медињад. 
Њамин тавр, давлатњое, ки дар ин роњ “ислоњот” шудаанд, “бозсозї”-и сиѐсї ва 
иќтисодиро аз сар мегузаронанд, ба буњронњо хеле њассос мебошанд ва дар вазъияти 
ноустувор ќарор доранд. Гузашта аз ин, дар давраи њозира, бисѐр кишварњои демократияи 
нав бо як ќатор сабабњо ба сатњи инноватсионї расида наметавонанд ва њатто чунин 
кўшишњо намекунанд, дар њоле ки бисѐре аз кишварњои авторитарї бо системањои 
устувори сиѐсиву иќтисодї комѐбињои инноватсионї нишон додаанд. Њамин тавр, маълум 
мешавад, ки модернизатсияи инноватсионї аз модернизми демократї мустаќиман аз 
навсозии сиѐсї вобастагї надорад. 

Тавре академик Ю.В. Яковес ќайд кардааст, буњрони амиќи тамаддуни охири асри 
ХХ, ки тамоми соњањои љамъият ва алоќаи онро бо табиат фаро мегирад, омили мусоид ва 
тањриккунандаи навбатии навоварињои даврон мебошад, ки дар шароити љањонишавї ва 
ташаккули системаи њамгироии иљтимоию фарњангї асос ѐфта, барои ташаккули низоми 
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гуманистии фазои ноосферї љомеаи баъдисаноатї хизмат мекунад. Ин аз нав баррасии 
мероси асри бист дар соњаи назарияи инноватсия ва методологияи ташхискунии онњо, 
коркарди механизмњои самарабахши истифодаи љанбањои мусбии инноватсия ба нафъи 
одамон аст, на ба марги инсоният [13,с.7]. 

Самти вектори рушди инноватсионї аз маљмўи лоињањои инноватсионї, ки ба 
манфиати давлат татбиќ мегардад, фаъолияти одамоне, ки интиќолдињандаи 
инноватсияњои бо онњо алоќаманд мебошанд, њамчун доираи субъективии фазои 
инноватсионии љамъиятї муайян карда мешаванд. 

Ќобили таваљљуњ аст, ки давлатњои демократии пешрафтаи Ѓарб (ИМА, Олмон, 
Фаронса), консепсияњои инноватсионии давлатњои «на он ќадар демократї» ѐ њатто 
авторитарї, масалан, Сингапур ва Чинро дастгирї мекунанд. Ва боз њам, дар ин лоиња, 
пеш аз њама, бо таъмини имконоти рушди муттасили соњањои иќтисодї ва иљтимої бидуни 
дигаргунињои куллии сиѐсї љалб карда шуданд. Аз љумла, тањлили роњи инноватсионии 
Чин. Олимони рус Э. Готтлиб ва Т. Калинин ќайд мекунанд, ки демократияи услубии Ѓарб 
дар Хитой љорї карда намешавад, аммо нусхаи хитоии «низоми як њизб» мављуд аст. 
Тибќи назари ў, ќудрати сиѐсии аз њама бонуфуз ба аксарияти мутлаќ дар парлумон такя 
мекунад ва њатто дар системаи бисѐрњизбї њамеша дар сари ќудрат аст. Ба андешаи 
пажўњишгарон, як модели шабењи "авторитаризми мунаввар" муъљизаи иќтисодї дар 
Љопон ва Кореяи Љанубї, Тайван ва Сингапурро нишон додааст [7,с.80-81]. 

Ибтидои асри XXI диќќати элитаи њукмронро (аллахусус дар кишварњои ѓарбї) 
масъалаи таъмини субот љалб намудааст. Ба ин содироти сиѐсати демократияи Амрико, ки 
дар амал дахолати мустаќим ба корњои кишварњои алоњида мебошад, (Югославия, Ироќ, 
Афѓонистон, Ливия, Сурия), метавонад сабаб гардад. Асосноккунии як намуди махсуси 
демократия барои кишварњои алоњида зарурати њатмиро доро мебошад. Раванди 
инкишоф зарур аст, ки аз љињати сиѐсї ва консепсиявї махсуси «иќлими сиѐсї» карда 
шавад. Мутобиќан, лоињаи инноватсионї аз љониби бисѐр кишварњо њамчун кафолати 
соњибихтиѐрии онњо ва инкишофи миллї ќабул шудааст. Аз як тараф, њамчун шабакаи 
бехатарї аз пастравии сатњи илмї-иљтимої, аз тарафи дигар, њамчун ќобилияти мудофиа 
(рушди комплекси њарбї-саноатї дар асоси технологияњои инноватсионї) эътироф 
мегардад. 

Проблемаи дигари назариявии марбут ба дарки сиѐсї ва иќтисодии консепсияи 
навоварї, масъалаи њавасмандкунии инноватсионї мебошад. Дар Аврупо ва ИМА 
талаботи шартии "генетикї" ба навоварї вуљуд дорад, зеро бисѐре аз шањрвандон (баъзан 
дар сатњи эътиќоди динї) имкони афзоиши некуањволии моддии худро доранд. Бо вуљуди 
ин, тавре ки таљриба нишон медињад, љомеаи шањрвандї ќариб њељ гоњ худро њамчун 
«ташаббускори» чунин ислоњот нишон намедињад. 

Самаранокї ва нокифоягии консепсияи инноватсионї аз идоракунии салоњиятноки 
модернизатсияи инноватсионї вобаста аст. Дар гузариш ба модернизатсияи инноватсионї 
наќши асосї дар сатњи рушд ба салоњияти элитаи сиѐсї дода мешавад. 

Дар ин замина, ѐдрас кардани модели идеалии пешрафти модернизатсияи 
инноватсионї, ки аз љониби сиѐсатшиноси маъруфи рус А.Н. Аринин пешнињод 
гардидааст, ањамияти зиѐд дорад. Олим ќайд менамояд, ки кишварњо метавонанд танњо 
њамон ваќт ќавї ва устувор бошанд, ки элитаи он пайваста таќвият ѐбад ва онро мувофиќи 
равандњои таѓйирѐбанда ва модернизатсионии замон такмил дињад. Омилњои гуногун, ба 
монанди коррупсия ва консерватизми гурўњњои алоњидаи элитарї, ки аксар ваќт 
фаъолияти раќибони "инноватсионї"-и худро фалаљ мекунанд, ба рушди консепсияи 
инноватсионї ва таќвият ѐфтани љанбањои сиѐсиву иќтисодии он таъсири манфї 
мерасонанд.  

Рушди бомуваффаќияти љомеаи муосир на танњо ташаккули институтњои устувори 
иљтимоии љомеаи шањрвандї, давлат, балки таъмини равандњо ва тартиботи муассири 
фаъолияти онњоро дар бар мегирад [10,с.7].  

Метавон хулоса намуд, ки консепсияи инноватсионї ѓояи стратегии ташкилї, сиѐсї 
ва иќтисодї мебошад, ки аз љониби давлат ва дар маљмўъ љомеа бо маќсади ноил шудан 
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ба рушди босуръати кишвар ва ба даст овардани пешравињо дар сатњи минтаќавї ѐ љањонї 
тањия мегардад. 

Њавасмандии инноватсионї хоњиши бошууронаи давлат ва элитаи сиѐсиву иќтисодї 
ѐ умуман љомеа барои татбиќи раванди модернизатсионї, пешрафти кишвар љињати њалли 
вазифањои стратегии рушди он мебошад. Муњити инноватсионї бошад, доираи татбиќи 
маќсадноки наќша ва таљрибањои инноватсионии давлат дар сиѐсат, иќтисод ва њаѐти 
иљтимої мебошад. 

Њамзамон, ангезаи инноватсионї бо низоми мављудаи сиѐсии кишвар зич алоќаманд 
аст. Ва дар ин љо як ќатор масъалањои њалталаб вуљуд доранд: 

- пеш аз њама, ташаббускори тањаввулоти инноватсионї кист? 
- дуюм, њамкорињои ќудрат ва љомеа дар доираи лоињаи навоварона чї гунаанд? 
- сеюм, чї гуна фарњанги сиѐсии љомеа ба љараѐни ислоњоти инноватсионї таъсир 

мерасонад? 
- чорум, кадом сабабњо режими сиѐсиро водор карданд, ки ба рушди инноватсионї 

оѓоз кунанд? 
- панљум, љомеа ва њукумат ба ташаббусњои инноватсионии «аз боло» тањлилшуда чї 

гуна муносибат мекунанд? 
Муќарриз: Миралиён Ќ.А. – доктори илмњои 
 сиѐсатшиносї, ДДБ ба номи Носири Хусрав 
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КОНСЕПСИЯИ РУШДИ ИННОВАТСИОНЇ: ЉАНБАЊОИ СИЁСЇ ВА ИЌТИСОДИИ ОН 

Маќола ба яке аз масъалањои актуалии низоми сиѐсї ва иќтисодиву иљтимоии љомеа ва давлатњои 
муосир бахшида шудааст. Муаллиф диќќатро асосан ба муњиммият ва зарурати консепсияи сиѐсати 
инноватсионї равона кардааст. Њолати инкишофи бемайлон сабаби ба вуљуд омадани доктрина, 
консепсияњо ва самтњои асосии сиѐсати давлатї метавонад шавад. Таърифи инноватсия метавонад њамчун як 
раванде муайян карда шавад, ки фаъолиятњои гуногунро дар самти ошкор намудани усулњои нави илмї ва 
технологї дар бар гирад. Консепсияи рушди инноватсионї низоми махсуси принсипњо, меъѐрњо бањри 
инкишофи дурнамо ва самтњои рушд мебошад, ки ба рисолат ва стратегияи инкишофи давлат, инчунин ба 
њадафњои ташаккули соњањои афзалиятнок асос ѐфтааст ва инчунин роњњои инкишофи ояндаро муайян 
мекунанд, ки чї бояд њифз карда шавад ва дар муносибатњои мављуда ѐ фаъолияти љорї чиро бояд таѓйир 
дод. Самти вектори рушди инноватсионї аз маљмўи лоињањои инноватсионї, ки ба манфиати давлат татбиќ 
мегардад, фаъолияти одамоне, ки интиќолдињандаи инноватсияњои бо онњо алоќаманд мебошанд, њамчун 
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20Инновация
http://iinsider.biz/кризис-инноваций/
https://www.toolshero.com/innovation/
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доираи субъективии фазои инноватсионии љамъиятї муайян карда мешаванд. Самаранокї ва нокифоягии 
консепсияи инноватсионї аз идоракунии салоњиятноки модернизатсияи инноватсионї вобаста аст. Дар 
гузариш ба модернизатсияи инноватсионї наќши асосї дар сатњи рушд ба салоњияти элитаи сиѐсї дода 
мешавад. Консепсияи инноватсионї ѓояи стратегии ташкилї, сиѐсї ва иќтисодї мебошад, ки аз љониби 
давлат ва дар маљмўъ љомеа бо маќсади ноил шудан ба рушди босуръати кишвар ва ба даст овардани 
пешравињо дар сатњи минтаќавї ѐ љањонї тањия мегардад. 

Калидвожањо: инноватсия, сиѐсати инноватсионї, консепсияи рушди инноватсия, низоми сиѐсї, 
низоми иќтисодї, муносибатњои иљтимої, фазои иттилоотї, модернизатсия, рушд, демократия, консепсия, 
пешравии илмї – техникї. 

 

КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ:  

ЕЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
Статья посвящена одной из самых актуальных проблем политической, экономической и социальной 

системы общества и современных государств. Автор акцентирует внимание на важности и необходимости 
концепции инновационной политики. Состояние устойчивого развития может быть причиной появления доктрин, 
концепций и основных направлений государственной политики. Инновации можно определить как процесс, 
который включает в себя различные действия, направленные на открытие новых научных и технологических 
методов. Концепция инновационного развития - это особая система принципов, критериев развития, перспектив и 
направлений развития, основанная на миссии и стратегии развития государства, целях приоритетных направлений, 
а также на путях развития будущего или на том, что нужно изменить в текущей деятельности.Направление вектора 
инновационного развития определяется субъективным размахом публичного инновационного пространства из 
совокупности инновационных проектов, реализуемых в интересах государства, деятельности людей - носителей 
инноваций. Эффективность и неадекватность инновационной концепции зависит от грамотного управления 
инновационной модернизацией. Политическая элита призвана сыграть ключевую роль в переходе к 
инновационной модернизации. Концепция инноваций - это стратегическая, организационная, политическая и 
экономическая идея, разработанная государством и обществом в целом для достижения быстрого развития страны 
и достижения прогресса на региональном или глобальном уровне. 

Ключевые слова: инновации, инновационная политика, концепция инновационного развития, 
политическая система, экономическая система, социальные отношения, информационное пространство, 
модернизация, развитие, демократия, концепция, научно-технический прогресс.  

 

THE CONCEPT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT: ITS POLITICAL AND ECONOMIC ASPECTS 
The article is devoted to one of the most pressing problems of the political, economic and social system of society 

and modern states. The author focuses on the importance and necessity of the concept of innovation policy. The state of 
sustainable development can be the reason for the emergence of doctrines, concepts and main directions of state policy. The 
definition of innovation can be defined as a process that includes various actions aimed at discovering new scientific and 
technological methods. The concept of innovative development is a special system of principles, criteria for the 
development of prospects and development directions, based on the mission and development strategy of the state, as well 
as on the goals of priority areas, as well as on the paths of future development or what needs to be changed in current 
activities.The direction of the vector of innovative development is determined by the subjective scope of the public 
innovation space from the totality of innovative projects implemented in the interests of the state, the activities of people - 
carriers of innovations. The effectiveness and inadequacy of the innovative concept depends on the competent management 
of innovative modernization. The political elite is called upon to play a key role in the transition to innovative 
modernization. The concept of innovation is a strategic organizational, political and economic idea developed by the state 
and society as a whole in order to achieve the rapid development of the country and achieve progress at the regional or 
global level. 

Keywords: innovation, innovation policy, concept of innovative development, political system, economic system, 
social relations, information space, modernization, development, democracy, concept, scientific and technological progress. 
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УДК: 327.4(575.3) 
«НЕРУИ НАРМ» ДАР СИЁСАТИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ:  

ХУСУСИЯТЊОИ СТРАТЕГИЯЊОИ МИЛЛЇ 
 

Мењрангез Юсуфї 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А.Рўдакї 

 
Дар муносибатњои муосири байнидавлатї категорияи «ќувва» маънои бисѐр 

таѓйирѐбанда дорад. Дар тўли њазорсолањо ќудрат бо ќудрати њарбї муќаррар карда 
мешуд, ки барои бисѐре аз муњаќќиќони намоѐни сиѐсї (Г.Моргентау, К.Валс, Р.Арон) 
нишондињандаи асосии эътибори давлат дар арсаи байналмилалї буданд ва боќї 
мемонанд. Аммо, аз миѐнаи солњои 1980-ум дар назарияи муносибатњои байналмилалї, 
фањмиши анъанавии (њарбии) ќувва бо тафаккури нави он (ѓайринизомї) иваз карда 
мешавад. Ин равишро бори аввал дар сатњи илмї ва назариявї профессори Донишгоњи 
Њарвард Љ.Най тањия кардааст [14]. Ба аќидаи ў, неруи давлат дар ќобилияти ба даст 
овардани натиљањои дилхоњ дар он аст. Ин имконият аз мављудияти захирањои муайян 
барои истифодаи ќудрат ва ќобилияти истифодаи самараноки онњо аз љониби режими 
сиѐсї вобаста аст [4]. Дар бисѐр њолатњо, бо ѐрии омилњо, ба монанди фарњанги маънавї 
ва моддї, принсипњои иљтимої ва сиѐсї, сифати сиѐсати хориљї ва дохилї ва ѓайра 
натиљањои дилхоњ ба даст овардан мумкин аст. 

Ин омилњои иловагї барои баланд бардоштани љаззобияти имиљи кишвар ва 
ташаккули манбаи махсус кор мекунанд, ки Љ. Њиринг њамчун «неруи нарм» муайян 
кардааст [14]. Неруи сахт, њарбї ва иќтисодї аксар ваќт ба њавасмандгардонї ѐ тањдид 
асос ѐфтааст; баръакси он, "неруи нарм" ќобилияти ба даст овардани он чизе, ки мехоњед 
дар асоси иштироки ихтиѐрии иттифоќчиѐн аст, на бо роњи маљбурї [14,с.38]. Ин на танњо 
бовар кунондан ѐ ќобилияти барангехтани шумо ба коре тавассути далелњост. Содатар 
карда гўем, дар истилоњи рафтор " неруи нарм " ќудрати љолиб аст", ки ба гуфтаи Љ. Най, 
бо се љузъи асосї тавсиф мешавад: якум, фарњанг (њамчун маљмўи арзишњое, ки барои 
љомеа муњиманд, фарњанги омма коњиш намеѐбад); дуюм, идеологияи сиѐсї; сеюм, сиѐсати 
хориљї (њамчун дипломатия ба маънои васеи калима фањмида мешавад). 

Дар ин љо як навъ бархўрд дар афзалияти таносуби "сахт" ва "нарм" ба зўроварї ба 
назар мерасад, аз тарафи дигар, тамоюлњои рушди љањонї аз афзоиши ањамияти " неруи 
нарм " дар тавозуни умумии ќуввањо шањодат медињанд, ки њатто давлатњои мутараќќї бо 
мањдуд шудани ќобилияти њалли мушкилоти дохилї ва байналмилалї танњо бо зўрї рў ба 
рў мешаванд. Аммо дар нињоят "неруи нарм" чист? Он метавонад дар фањмиши "на 
классикї" кадом шаклњоро ќабул кунад? Дар тўли дањсолањои охир, давлатњои мухталиф 
бо дарназардошти потенсиали "неруи нарм" дар сиѐсати хориљї кўшиш карданд, ки ба мо 
имкон дињанд дар бораи мављудияти якчанд стратегияњои гуногуни истифодаи он суњбат 
кунем. Аксари олимоне, ки падидаи "неруи нарм" -ро дар муносибатњои байналмилалї 
меомўзанд, дар баробари стратегияњои амрикої, истинод кардани стратегияњои аврупої, 
шўравї, љопонї, русї ва чинї барои истифодаи "неруи нарм" одат шудааст [3,с.9; 4, в. 37; 
5; 14,с.71]. Ин таќсимот ба хусусиятњои миллию таърихии муносибатњои сиѐсии хориљии 
давлатњо вобаста аст, ки бо мундариљаи захирањо ва фаъолиятњои мављуда фарќ мекунанд. 

Ин стратегияњоро таќрибан метавон ба "куњна" (анъанавї) ва "нав" (муосир) таќсим 
кард. Якум метавонад амрикої, аврупої ва шўравї бошад; дувумї - чинї, љопонї ва 
русиро дар бар гирад. Њар як стратегия хусусиятњои хосси худро дорад, аммо, ба назари 
мо, стратегияњои Иѐлоти Муттањида, Чин, Федератсияи Русия ва кишварњои Иттињоди 
Аврупо афзалияти бештар доранд. Њамаи онњо дар баробари хусусиятњои минтаќавї ва 
таърихии рушди худ, метавонанд њамчун кишварњои муассиртарин ва (ѐ) босуръат 
рушдѐбанда тасниф карда шаванд. 

Стратегияи амрикоии (анъанавии) истифодаи "неруи нарм", ба гуфтаи Љ.Най, ба 
заминаи муайяни захиравї асос ѐфтааст. Рукни аввали он љаззобияти фарњанг ва тарзи 
њаѐти Амрико мебошад. Пурсишњои афкори љамъиятї нишон медињанд, ки таќрибан 80% 
пурсидашудагон аз 43 давлати љањон аз дастовардњои Иѐлоти Муттањида дар соњаи илм ва 
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техника ќадр мекунанд ва таќрибан 60% мусиќї ва телевизиони Амрикоро дўст медоранд 
[14,с.64]. Инро хусусияти рекордии ИМА дар чунин нишондодњо, ба монанди шумораи 
муњољирони ќабулшуда, шумораи донишљўѐни хориљї дар ИМА ва шумораи амрикоињо 
дар байни лауреатњои Нобел дар соњаи физика, химия ва иќтисод тасдиќ мекунад. 

"Сутун"-и дувуми "неруи нарм"-и Иѐлоти Муттањида идеологияи сиѐсист: нисфи 
пурсидашудагон ба он пурра ѐ ќисман мувофиќан. Дар байни роњњои эљоди неруи "нарм" -
и Амрико, роњи самарабахштарин дипломатияи мардумист. Наќши марказї дар татбиќи 
он ба манбаи иттилоотї ва назорат аз болои љараѐни иттилоотї тааллуќ дорад. Љ. Най се 
љабњаи дипломатияи мардумиро муайян мекунад: 1) фарогирии њаррўзаи амали сиѐсати 
хориљии Амрико; 2) "алоќаи стратегї", ки маънои муњокимаи мутамаркази мавзўъњои 
муњимми сиѐсиро барои Иѐлоти Муттањида дорад; 3) рушди робитањои мустаќим бо 
шунавандагони хориљї тавассути системаи мубодила, барномањои илмї ва пешнињоди 
идрорпулї, ки ба шањрвандони хориљї имкон медињанд, ки бо Иѐлоти Муттањида шахсан 
шинос шаванд. Тибќи маълумоте, ки дар маъхазњои гуногун оварда мешавад, аз шумораи 
умумии 600-700 њазор нафар (нишон додани раќамњои даќиќ имконнопазир аст), ки дар 
барномањои таълимии байналмилалии Департаменти давлатии ИМА ширкат варзидаанд, 
таќрибан 200 нафар сардорони давлатњо буданд ѐ њастанд (аз љумла сиѐсатмадорон, ки ба 
таври возењ "тарафдори Амрико" шудаанд), њамчун М.Тэтчер, А.Содат ва Г.Шмидт). 
Хатмкардагони барномањои мубодилаи амрикої дар элитаи сиѐсии Кореяи Љанубї, 
Аргентина, Чилї, Олмон, Бритониѐи Кабир, Исроил ва Љопон намояндагї мекунанд 
[11,с.382]. Ба 50-солагии фаъолияти Барномаи ба номи Д. Эйзенхауэр соли 2003 маълумот 
нашр кард, ки мувофиќи он, дар байни хатмкардагони он 4 сарвари њукуматњои давлатњои 
хориљї, 110 вазир, 43 сафир, 37 роњбари ширкатњо ва бонкњои давлатї буданд [9]. 

Њамчун мисоли "парвариш"-и элитаи тарафдори Ѓарб дар донишгоњњои ИМА барои 
таблиѓи минбаъдаи манфиатњои Амрико дар фазои пасошўравї, метавон мисоли 
Президенти собиќи Гурљистон Михаил Саакашвили, Президенти собиќи Украинаро 
мисол овард. Виктор Юшенко, бо шањрванди амрикої Екатерина Чумаченко издивољ 
кардааст, ки вай њангоми иштирок дар яке аз барномањои мубодила бо ў шинос шуда буд 
[11,с.385]. Дар ин робита тааљљубовар нест, ки мављи "инќилобњои ранга" дар солњои 2004-
2005. боиси афзоиши шубња дар Русия нисбат ба барномањои мубодилаи ѓарбї шуд. 

Њамин тариќ, дар бораи хусусияти "неруи нарм" нисбат ба Иѐлоти Муттањида сухан 
ронда, Љ. Най, пеш аз њама, ба наќши марказњои таълимии Амрико, ки њамчун нуќтањои 
љаззоб барои донишљўѐни кишварњои гуногун хидмат мекунанд, диќќат медињад. 
Шумораи зиѐди хатмкардагони донишгоњњои амрикої, ки элитаи давлатии дигар 
кишварњоро ташкил медињанд, манбаи нињоят муњимми некбиниро нисбати Амрико дар 
хориљи кишвар ташкил медињанд. Айни замон, амрикоињо на он ќадар содалавњ њастанд, 
ки танњо ба "неруи нарм" такя кунанд Љ.Най, дарвоќеъ, пинњон намекунад: «Албатта, 
неруи нарм наметавонад њамаи мушкилотро њал кунад. Њатто агар диктатори Кореяи 
Шимолї Ким Чен Ир тамошои филмњои Голливудро дўст медошт, гумон аст, ки ба 
барномаи силоњи њастаии ў таъсир расонад. Њамин тавр, неруи нарм натавонистааст 
њукумати “Толибон”-ро аз дастгирии “Ал-Ќоида” дар солњои 90 берун барорад. Дар асри 
ХХ барои хотима додан ба ин иттифоќ, истифодаи ќувваи берањмонаи њарбї лозим буд. 
Аммо њадафњои мо барои рушди демократия ва њуќуќи инсон тавассути неруи нарм 
осонтар ба даст меоянд. Демократикунонии маљбурї њудуди худро дорад» [14,с.91]. 

Стратегияи аврупої (консервативї). Аз нуќтаи назари "неруи нарм", кишварњои 
Аврупо њамчун маркази ягонаи ањамияти љањонї амал мекунанд. Бо вуљуди аќибмонї дар 
соњаи низомї ва иќтисодї, Аврупо бо Иѐлоти Муттањида барои ќалб ва аќл раќобат 
мекунад. Забонњои аврупої, дарки Аврупо њамчун "воњаи шукуфої", сатњи баландтарини 
рушди иљтимоию иќтисодї дар љањон, инчунин шароби фаронсавї, истироњатгоњњои 
испанї ва эътимоднокии Швейтсария њама тасвири марбут ба љаззобияти фарњангии 
Аврупо мебошанд. Арзишњои сиѐсї, "даъвати нарми" онњо ва самти пешгирифтаи 
сиѐсатмадорони аврупої ба њамкорї дар њалли масъалањои байналмилалї бо љалби 
институтњои бисѐрљониба, таъкид ба њалли низои ѓайринизомї хусусиятњои устувори 
симои Аврупо дар љомеаи байналмилалї мебошанд. Албатта, ба таври алоњида, њар яке аз 
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кишварњои Аврупо наметавонанд бо Иѐлоти Муттањида раќобат кунанд, аммо таъсиси 
Иттињоди Аврупо яке аз муњимтарин рўйдодњои таърихи љањон гардид. Таъсири "неруи 
чандир" -и кишварњои Аврупои Ѓарбї аз он шањодат медињад, ки пас аз хатми Љанги сард 
ва фурўпошии ИЉШС таќрибан њамаи кишварњои Аврупои Шарќї тасмим гирифтанд, ки 
давлатњои навро на аз рўйи модели амрикої, балки дар симои њамсояњои ѓарбии худ 
нишон дињанд. Бо вуљуди ин, дар Аврупо њанўз як ќатор мушкилот мављуданд. Дар сурати 
ихтилофот, сиѐсати хориљї ва дифоъ ба таври муассир салоњияти њукуматњои миллї боќї 
мемонад. Монеањои бюрократї ва ноустувории бозори мењнат - дар њолати тамоюлњои 
номусоиди демографї рушди иќтисодиро бозмедоранд. Агар ягон таѓйироте набошад, то 
соли 2050 синни миѐнаи ањолии ИМА 35 сол ва кишварњои Иттињоди Аврупо 52-сола 
хоњад шуд [15,с.79]. 

Бисѐр љанбањои сиѐсати дохилии дар Аврупо татбиќшаванда ќисми љавони ањолиро 
ба худ љалб мекунанд. Мавќеъњо дар бораи њукми ќатл, назорати силоњ ва таѓйирѐбии 
иќлим танњо баъзе аз омилњое мебошанд, ки ќудрати нарми Аврупоро таќвият медињанд. 
Ѓайр аз љолибияти фарњанг ва сиѐсати дохилии худ, Аврупо дар сиѐсати хориљї неруи 
"чандир"-ро ба бор меорад, зеро амалњои он аксар ваќт ба нафъи тамоми инсоният хидмат 
мекунанд. Дар муќоиса бо амрикоињо, солњои охир аврупоињо ба истифодаи ташкилотњои 
байналмилалї барои ноил шудан ба њадафњои худ эътимоди бештар пайдо кардаанд. Ин 
ќисман ба таљрибаи бунѐди ИА вобаста аст, ќисман манфиати эљоди низоми санљиши 
ягонаи абарќудрати љањонро инъикос мекунад, ки сиѐсати онро барои бисѐр кишварњои 
дигар љолиб менамояд. Аврупоињо барои рушди дипломатияи мардумии худ, бахусус дар 
соњаи барќарор намудани робитањои байналмилалии фарњангї маблаѓњои калон људо 
мекунанд [14,с.82]. 

Стратегияи чинї (муосир). Назарияи "неруи нарм"-и чинї ("руан шили") аз љониби 
мутафаккирони ќадимаи чинї - Лао Сзи, Конфутсий, Сун Сзу тањия шудааст ва дар соњаи 
афкори њарбї, њукумат ва таъсир ба халќњои дигар дар тўли зиѐда аз ду њазор сол давом 
дорад. Њамин тариќ, дар рисолаи Сун Тзу «Санъати љанг» чунин стратегњо мављуданд: 
«барои бартараф кардани ќувва аз воситањои нарм истифода баред», «аз пањлуњои 
пурќуввати душман канорагирї кунед, сустињои ўро истифода баред». Дар Чин муддати 
тўлонї се усули таъсиррасонї ба шахс тањия ва истифода шудааст: маљбуркунї - "чўб", 
мукофот - "сабзї" ва љаззобият - "неруи нарм" [1,с.10]. Моњи апрели соли 2005, дар 
Љакарта, Раиси Љумњурии Мардумии Чин Њу Љинтао идеяи "якљоя сохтани љањони 
њамоњангро" ба миѐн гузошт. Аз љумлаи муњимтарин њадафњои сиѐсати хориљии ЉМЧ 
таќвияти њамкорињои мутаќобилан судманд бо кишварњои њамсоя, амиќгардонии 
њамкорињои минтаќавї ва субминтаќавї, таќвияти њамгироии иќтисодї бо кишварњои 
Меъѐри фоизи солона (APR) мебошанд [8,с.83]. ЉМЧ ба таври васеъ њамчун "фабрикаи 
љањонї" маъруф аст, ки вазъи молиявию иќтисодии байналмилалиро асосан муайян 
мекунад. Бо вуљуди ин, дар самти љаззобияти фарњангї ва идеологї, Чин то њол аз Иѐлоти 
Муттањида ва бисѐр кишварњои дигар аќиб мемонад. 

Бояд гуфт, ки олимони чинї мафњуми "неруи нарм"-ро ба тарзи гуногун тафсир 
мекунанд. Масалан, чунин мешуморанд, ки он љузъњои зеринро дар бар мегирад: низоми 
сиѐсї ва роњбарии сиѐсї, рўњияи миллї, симои байналмилалии љомеа, стратегияи 
байналмилалии давлат, ќобилияти муайян кардани навъи низоми байналмилалї, сатњи 
рушди илм ва технология [2]. Мавќеи афзояндаи минтаќавї ва љањонии Чин на танњо ба 
муваффаќиятњои иќтисодиѐти он дар натиљаи ислоњоти мушаххаси бозор ва њамгироии 
фаъол ба иќтисоди љањонї асос ѐфтааст. Дар арсаи байналмилалї Чин ба њадафњои худ бо 
роњи сулњомез ва бидуни муноќиша ноил мегардад, ки аз захирањои "неруи нарм" 
фаъолона истифода мекунад. Арзишњои "таљдидшуда" -и иљтимої-фарњангї, ки маќомоти 
Чин дар шароити кунунї таблиѓ мекунанд, мардумро, ки дар Чин ва хориљи он зиндагї 
мекунанд, ба љомеаи љањонии Чин муттањид мекунанд [12,с.9]. Дар баробари ин, фарњанг 
на танњо асос, балки омили муњимми арзѐбї ва пањн кардани "неруи нарм" низ мебошад. 
Њамин тариќ, мубодилаи фарњангї љузъи муњимми дипломатияи Чин мебошад. Наќши ин 
асбоби иттилоотї дар раванди минтаќабандии љањонии Чин афзоиш меѐбад. Табодули 
фарњангии Чин бо ду самт муаррифї мешавад: таълимї ва фарњангї. Муваффаќияти 
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барљастаи стратегияи неруи нарми Чин афзоиши муассисањои Конфутсий дар хориља 
мебошад, ки рисолати онњо омўзиши забони чинї ва ошної бо фарњанг аст. Лоиња, ки аз 
љониби канселярияи давлатї оид ба таблиѓи бурунмарзии чинї (Њанбан) оѓоз ѐфта буд, 
соли 2004 оѓоз ѐфт ва то моњи марти соли 2010 дар саросари љањон зиѐда аз 850 
Донишкадаи Конфутсий ва 58 Синфњои Конфутсий таъсис дода шуданд. Диќќати махсус 
ба Иѐлоти Муттањида дода мешавад, ки дар он љо таќрибан 400 Донишкадаи Конфутсий 
пайдо шудааст [1, с. 12]. Дар асоси маълумоте, ки чанд сол пеш дар ВАО-и Чин пайдо шуд, 
коршиносон пешнињод кардаанд, ки Њанбан њамасола барои нигоњдории як Институти 
Конфутсий таќрибан 100,000 доллар харљ мекунад [2]. 

Самти дуюми муњимми татбиќи "неруи нарм"-и ЉМЧ љалби фаъоли донишљўѐн аз 
тамоми љањон ва алалхусус кишварњои Осиѐи Љанубу Шарќї ба донишгоњњои Чин 
мебошад. Тибќи маълумоти овардаи Лю Баоли, муовини сардори Раѐсати њамкорї ва 
мубодилаи байналмилалии Вазорати маорифи ЉХЧ, “дар соли 2007 дар Чин 190 њазор 
донишљў аз 188 давлати љањон тањсил карданд, ки 30 њазор донишљў аз кишварњои Форуми 
минтаќавии Ассотсиатсияи кишварњои Осиѐи Љанубу Шарќї оид ба амният (АСЕАН) ” 
буданд [7]. Чунин як раќами ба назар на он ќадар назаррас, набояд моро гумроњ кунад. 
Гап дар сари он аст, ки сиѐсати неруи нарм тамоми љомеаро фаро нагирифтааст. Он дар 
ќабатњои бонуфузи он кор мекунад. Ќариб њамаи ин 30 њазор фарзандони элитањои 
маъмурї, зењнї ва тиљоратии кишварњои АСЕАН мебошанд [5]. 

Њамин тавр, Чин консепсияи миллии њамкорї бо дигар тамаддунњо ва фарњангњоро 
тањия мекунад. Дар ин њолат, таъсири фарњанги бегона тавассути механизми интихобї ба 
амал меояд ва дар доираи анъанањои миллї ва манфиатњои афзалиятноки давлатї бояд аз 
нав дида баромада шавад [1]. 

Стратегияи Русия (гузариш). Дар Русия, ба гуфтаи бисѐре аз муњаќќиќон, пас аз 
пошхўрии ИЉШС, "неруи нарм" ва "дурушт"-и он ба коњишѐбї шурўъ кард. Дар низоми 
сиѐсї Русия тадриљан роњи "назоратшаванда" ва "демократияи соњибихтиѐр"-ро пайдо 
кард, ки ба хусусиятњои иљтимоию фарњангии Авруосиѐ мувофиќат мекунад. Аммо дар 
Ѓарб ин роњи рушд њамчун дуршавї аз меъѐрњои демократї арзѐбї мешавад [1,с.13]. 

"Ихтилофи Русия зарурати шарњи объективии фарњангњои тамаддунњои атрофро 
таќозо мекунад, то њамзамон ба арзишњои оќилонаи" иљтимої-фарњангии" њам Ѓарб ва 
њам Шарќ такя кунанд [1,с.13]. Баробарии иќтидори арзиши аврупої ва осиѐї барои 
сиѐсати байналмилалии Русия асоси субот ва афзоиши таъсири созандаи њифзи сулњи 
љањонї ва минтаќавии Федератсияи Россия мебошад. Ин махсусан њангоми њалли 
масъалањои дохилии минтаќавии ислоњоти давлати Русия ва таъмини амнияти миллии он 
муњим аст. Маскав бо хоњиши васвосиаш барои "эњѐ кардани империя" ва ба маќоми 
ќудрати бузург баргардонидани Русия, дар солњои охир "неруи нарм" -ро нодида гирифта, 
сиѐсати шадидро нисбат ба њамсоягонаш авлотар донист. Њамин тавр, аксар ваќт дар 
дањсолаи охир, Русия кўшиш мекард, ки худро асосан тавассути "љангњои энергетикї" бо 
Украина ва Љумњурии Белорус, љанљолњои дипломатї бо кишварњои Балтика собит кунад. 
Дар натиља мустаќиман ба он чи интизор мерафт, рў ба рў шуд - Русия таќрибан бенатиља 
ќисмати муњимми иќтидори "неруи нарм"-и худро, ки пас аз пошхўрии Иттињоди Шўравї 

боќї мондааст, барбод дод 3,с.9. Бояд ќайд кард, ки ин иќтидор (ќисман њоло њам боќї 
мондааст) хеле назаррас буд, аз он љумла: таъсири иттилоотї ва фарњангии Русия ба 
кишварњои ИДМ, имкони пањнкунии мањсулоти телевизион ва кинои Русия, мусиќї, 
истењсолот (њарчанд сифати хеле паст), љолибияти илмї ва таълимии донишгоњњои Русия, 
бозори хуб рушдѐфтаи китоб дар Федератсияи Россия, истифодаи васеи забони русї аз 
љониби ањолии кишварњои ИДМ ва ѓайра. 

Бо вуљуди ин, Русия то њол манбаи ќавии њамкорињои байналмилалиро тавассути 
тањсилоти олї нигоњ медорад. Мувофиќи маълумоти Созмони Милали Муттањид оид ба 
таълим, илм ва фарњанг (ЮНЕСКО), аз рўйи шумораи донишљўѐни хориљї (таќрибан 140 
њазор нафар), Русия дар љањон дар љойи 7-ум, пас аз ИМА (586 њазор), Бритониѐи Кабир 
љойгир аст (233 њазор)., Олмон (213 њазор), Фаронса (187 њазор), Австралия (173 њазор), 
Испания (156 њазор) [13,с.192]. 
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Раќамњои маќсадноки ќабули шањрвандони кишварњои хориљї ба донишгоњњои 
Русия таќрибан 7 њазор нафар муќаррар карда шудаанд. Аз ин шумор, таќрибан 4126 
нафар. стипендиатњои Агентии федералии маориф мебошанд, ки 170 кишвари хориљиро 
намояндагї мекунанд (2017). Шањрвандони 14 кишвари ИДМ ва кишварњои соњили 
Балтика метавонанд барои пардохти маблаѓи таълими мутахассисон, аспирантњо ва 
омўзгорони забони русї, ки тахассуси худро такмил медињанд, барои гирифтани беш аз 2 
њазор стипендия мурољиат кунанд. То соли 2017, шумораи ин стипендияњо аз соли 2010 
чор маротиба афзудааст. Ќабул аз њисоби буљаи федералї дар соли 2018 10150 нафарро аз 
168 давлати љањон ташкил дод [10]. Бањо додан ба самаранокии истифодаи 
хатмкунандагони хориљии донишгоњњои Русия њамчун манбаи "неруи нарм" душвор аст. 
Бешубња, натиљаи мусбї эњѐи љомеањои хатмкардагони давлатњои пасошўравї ва 
кишварњои рў ба тараќќї мебошад. Давлат инчунин ин канали таъсирро нодида 
намегирад, ки онро баргузории форумњои хатмкардагони донишгоњњои Шўравї ва Русия, 
ки солњои 2003 ва 2007 дар Маскав баргузор шудаанд, тасдиќ мекунад. Аммо, 
имкониятњои афзоиши ин таъсирро падидањои буњронии худи мактаби олии ватанї, 
зуњуроти нажодпарастї ва бегонаситезї нисбати донишљўѐни хориљї мањдуд мекунанд. 

Илова бар ин, барои маќомоти Русия аудиторияи дохилї назар ба шунавандагони 
беруна хеле муњимтар буд ва мебошад. Аз ин рў, агар Федератсияи Русия гоњ-гоњ ба "неруи 
нарм" мурољиат кунад, ин асосан барои мустањкам кардани «неруи сахт» -и худ ва иљрои 
вазифањое мебошад, ки аз афзоиши «љаззобияти» худ дуранд. Барои Русия коњиши 
љаззобияти фарњангии он яке аз масъалањои мубрами сиѐсї мебошад. Тасодуфї нест, ки 
њанўз соли 2007 бо ташаббуси В.Путин Кремл созмони "Русский мир"-ро таъсис дод, ки 
грантњои назаррасро барои "ташаккули як интихобкунандаи љонибдори Русия дар 
љомеањои пасошўравї" ва таблиѓи забони русї дар кишварњои ИДМ муайян кард. [6].  

Муќоисаи стратегияњои анъанавї ва муосир оид ба истифодаи "неруи нарм" ба мо 
имкон медињад, ки як ќатор хулосањои муњим барорем. Дар баробари стратегияи 
анъанавии (амрикоии) истифодаи "неруи нарм", ки ба ѓояи универсалии баланд 
бардоштани љаззобияти кишвар барои љањони беруна асос ѐфтааст (ба монанди «Орзуи 
Амрико»), имрўзњо стратегияњои объективии нави истифодаи "неруи нарм" вобаста ба 
захирањои истифодашудаи њадафњо ва натиљањо фарќ мекунанд. Назари консептуалии 
давлатњо дар бораи "тартиботи љањонии дилхоњ", масалан, дар стратегияи Чин "сулњи 
њамоњанг", "консерватизм ва суннатгарої"-и аврупої, "демократияи назоратшаванда ва 
соњибихтиѐр"-и Русия амалї мешавад. 

Бо вуљуди мављудияти њадафњои муштараки давлатњо барои истифодаи "неруи нарм", 
ба монанди таќвияти нуфузи худ дар љањон, таъмини муњити мусоид, њадафњои воќеии 
давлатњо гуногунанд: зеро Иѐлоти Муттањида маќоми "гегемони љањонї" -ро нигоњ 
медорад; барои ИА - фароњам овардани тавозуни пурќувват дар сиѐсати хориљии ИМА, 
роњбарї дар минтаќа рост меояд. ЉМЧ сиѐсати протексионистиро дар робита бо фарњанги 
миллии худ пеш мебарад, аз содироти молњои чинї, рушди тиљорат фоидаи иќтисодї 
мегирад; Русия мекўшад, ки иќтидори пешинаи худро дар миќѐси минтаќавї ва љањонї -
маќоми "ќудрати бузург"-ро барќарор кунад ва муносибатњо бо њампаймонони собиќи 
худро барќарор кунад. 

Дар байни абзорњои асосии "неруи нарм", ки таќрибан дар њама моделњои мавриди 
баррасї ќарордошта метавон ном бурд: мубодилаи фарњангї, ки тавассути баргузор 
намудани фестивалњои фарњанги миллї дар дигар кишварњо, намоишгоњњо, мубодилаи 
њамдигарии фарњангї ва њунарї сурат мегиранд, њайатњо, омўзиши муштараки 
донишљўѐн, дар хориљи кишвар таъсис додани марказњои фарњанг ва пањн намудани 
забони миллї ба њисоб мераванд. Аммо, миќдори маблаѓгузорї ва миќѐси чунин 
чорабинињо аз њар кишвар фарќ мекунад. То имрўз натиљањои назаррас дар сиѐсати 
хориљї бо истифода аз "неруи нарм" аз љониби Иѐлоти Муттањида ва Чин ба даст оварда 
шудаанд, ки бо вуљуди он ки ба њадафњои худ бо роњњои гуногун мерасанд, дар саросари 
љањон маъруфият пайдо карданд. Кишварњои Аврупо худро бинобар шиддат ѐфтани 
равандњои парокандагї дар ИА, ки ба буњронњои молиявї, бекорї ва бесуботии сиѐсї 
оварда расонданд, асосан бадном карданд. Дар мавриди "неруи нарм"-и Русия, 
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мутаассифона, он њанўз натиљањои назаррасе ба бор наовардааст. Айни замон, як ќатор 
саволњо њанўз њам кушода боќї мондаанд: "Оѐ метавон ба муваффаќиятњои давлатњо ба 
таври объективї бањо дод, "Чї гуна самаранокии истифодаи неруи нармро чен кардан 
мумкин аст?" Оѐ Иѐлоти Муттањида ва Чин метавонистанд чунин муваффаќиятњои 
назарраси сиѐсати хориљиро танњо бо кумаки "неруи нарм" ба даст оранд, дар њоле ки 
потенсиали кофии низомї ѐ иќтисодї надошта бошанд? 

Чунин ба назар мерасад, ки посух ба ин саволњоро бояд дар њавзаи назарияи нави 
(такмилѐфтаи) Љ.Най - мафњуми "неруи нарм" љустуљў кард.Агар "неруи нарм" барои ноил 
шудан ба натиљањо тавассути боваркунонї, љалб ва њамкорї равона шуда бошад ва "неруи 
сахт" - бо ѐрии маљбуркунї ва мукофот, пас "неруи њушманд"-ро Љ. Њиринг њамчун 
ќобилияти њамоњангсозї ва муттањид сохтани имконот ва захирањои ќуввањои "нарм" ва 
"сахт" ("дипломатияи мушакї") муайян мекунад [14,с.112]. Аммо, наќшаи марбут ба 
ташкили тавозуни неруи "сахт" ва "нарми" давлатњо дар сиѐсати хориљї тањќиќоти 
иловагї ва муњокимаи махсусро таќозо мекунад. 

Муќарриз: Шарипов А.Н. – номзади илмњои  
таърих, дотсенти ДМТ  
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«НЕРУИ НАРМ» ДАР СИЁСАТИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ: ХУСУСИЯТЊОИ СТРАТЕГИЯЊОИ МИЛЛЇ 
Маќола ба мавзўи мењварии сиѐсати байналмилалї бахшида шудааст. Мавзўъ бевосита љойгоњи неруи 

нармро дар сиѐсати байналмилалї дар кишварњои дорои хусусияти стратегї дошта ошкор мекунад. Ќувваи 
нарм ва дипломатияи фарњангї дар ивази неруи сахт дар замони муосир хеле маъруф гардида, љойгоњи 
худро дар муњлати начандон дароз дар арсаи байналмилалї ишѓол намудааст. Албатта, фарњанг худ 
бевосита заминаи дипломатияи фарњангї ва "неруи нарм" аст, ки дар кишварњои маќоми байналмилалї 
дошта ин ќувваро “ќувваи адолатхоњ” низ ном мебаранд. Ин мафњум барои татбиќи сиѐсати хориљї наќши 
асосї мебозад ва аллакай дар амалия ин мафњум дар ин соња натиљаи дилхоњ дода истодааст. Давлатњои 
љањон ин ќувваро ба њар роњу восита истифода мебаранд ва албатта, инъикоси онро дар пешбурди сиѐсати 
хориљии онњо пай бурдан мумкин аст. Њар кадоми онњо дар ин ќувва манфиати сиѐсию иќтисодии худро 
љўстуљў доранд гарчанде, ки ин ќувва манфиати байналмилалї дорад. Бо вуљуди мављудияти њадафњои 
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муштараки давлатњо барои истифодаи "неруи нарм", ба монанди таќвияти нуфузи худ дар љањон, таъмини 
муњити мусоид њадафњои воќеии давлатњо гуногунанд: зеро Иѐлоти Муттањида маќоми "гегемони љањонї" -
ро нигоњ медорад; барои ИА - фароњам овардани тавозуни пурќувват дар сиѐсати хориљии ИМА, роњбарї 
дар минтаќа,ЉМЧ сиѐсати протексионистиро дар робита бо фарњанги миллии худ пеш мебарад, аз содироти 
молњои чинї, рушди тиљорат фоидаи иќтисодї мегирад; Русия мекўшад иќтидори пешинаи худро дар миќѐси 
минтаќавї ва љањонї - маќоми "ќудрати бузург"-ро барќарор кунад ва муносибатњо бо њампаймонони 
собиќи худро барќарор кунад. Аммо, наќшаи марбут ба ташкили тавозуни неруи "сахт" ва "нарми" давлатњо 
дар сиѐсати хориљї тањќиќоти иловагї ва муњокимаи махсусро таќозо мекунад. 

Калидвожањо: категорияи ќувва, ќудрати бузург, неруи нарм, стратегияњои миллї, ќудрати њарбї, 
гегемони љањонї, фарњанги миллї, идеологияи сиѐсї, сиѐсати хориљї. 

 

«МЯГКАЯ СИЛА» В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКЕ:  

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ 
Эта статья посвящена международной политике, в ней непосредственно раскрывает место мягкой силы в 

международной политике в странах стратегического характера. Мягкая сила и культурная дипломатия в обмен на 
жесткую силу стали очень популярными в наше время и за короткий период времени заняли свое место на 
международной арене. Это культура дипломатии мягкой силы, которую также называют силой справедливости в 
странах с международным статусом. Эта концепция играет ключевую роль в реализации внешней политики, и на 
практике эта концепция уже дает желаемые результаты в этой области. Стратегические государства мира 
используют эту силу всеми способами, и конечно же, ее отражение можно видеть в проведении их внешней 
политики. Каждая из них преследует свои собственные политические и экономические интересы в этой силе, хотя 
эта сила имеет общие международные интересы. Несмотря на наличие у государств общих целей по 
использованию «мягкой силы», таких как усиление своего влияния в мире, обеспечение благоприятной среды, 
реальные цели государств различны: поскольку США сохраняют статус «глобального гегемона». "; для ЕС - 
создания прочного баланса во внешней политике США, региональное лидерство; КНР проводит 
протекционистскую политику по отношению к своей национальной культуре, извлекает выгоду из экспорта 
китайских товаров, развития торговли; Россия пытается вернуть былое величие в региональном и глобальном 
масштабе, статус «великой державы» и восстановить отношения со своими бывшими союзниками. Однако план по 
уравновешиванию «жестких» и «мягких» сил государств во внешней политике требует дальнейших исследований 
и специального обсуждения. 

Ключевые слова: категория силы, великая держава, мягкая сила, национальные стратегии, военная мощь, 
мировая гегемония, национальная культура, политическая идеология, внешняя политика. 

 

“SOFT POWER” IN INTERNATIONAL POLITICS: FEATURES OF NATIONAL STRATEGIES 
This article focuses on international politics. The subject directly reveals the place of soft power in international 

politics in countries of a strategic nature. Soft power and cultural diplomacy in exchange for strong power have become 
very popular in modern times and have established their place in the international arena in a short time. It is a culture of 
diplomacy and a soft power in countries of international status, which is also called the force of justice. This concept plays 
a key role in the implementation of foreign policy, and in practice this concept is already yielding the desired results in this 
area. Strategic states of the world use this force by all means, and, of course, its reflection can be seen in the conduct of 
their foreign policy. Each of them is pursuing its own political and economic interests in this force, although this force has 
a common international interest. Despite the existence of common goals of states to use "soft power", such as strengthening 
their influence in the world, providing a favorable environment, the real goals of states are different: because the United 
States, it retains the status of "global hegemon"; for the EU - to create a strong balance in US foreign policy, regional 
leadership, the PRC pursues a protectionist policy in relation to its national culture, benefits from the export of Chinese 
goods, the development of trade; Russia is trying to regain its former greatness on a regional and global scale, the status of 
a ―great power‖ and restore relations with its former allies. However, the plan to balance the ―hard‖ and ―soft‖ powers of 
states in foreign policy requires further research and special discussion. 

Keywords: Category of power, great power, soft power, national strategies, military power, world hegemony, 
national culture, political ideology, foreign policy. 
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УДК 327.7(575.3) 
ОМИЛЊОИ ИШТИРОКИ ЗАНОН ДАР ЊАЁТИ СИЁСЇ ДАР ТОЉИКИСТОН 

 
Исмоилова М.Б. 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Fафуров  
 

Дар замони шўравї ба масъалаи баробарњуќуќии марду зан ањамияти љиддї зоњир 
мегашт ва дар Конститутсияи ЉШС Тољикистон моддаи 33 гуфта шуда буд, ки дар 
љумњурї зану мард њуќуќи баробар доранд. Тибќи ин модда халалдор кардани 
баробарњуќуќї ва поймол кардани њуќуќи зан дар тањсил, иштирок дар корњои давлатї, 
љамъиятї, фарњангї ва њамчунин дар оила мутобиќи ќонун љазо дода мешавад [9]. Дар 
замони шўравї, ки баробарии марду зан аз нуќтаи назари таълимоти марксизм амалї 
мегардид, дар Шўрои Олии ЉШС Тољикистон, дар идорањои давлатї, соњаи маориф ва 
тиб, дар созмонњои љамъиятї иштироки занон ба назар мерасид. Дар давраи шўравї 
занони тољик ба вазифањи роњбарикунандаи маќоми баланд расида буданд, аммо миќдори 
ба вазифаи роњбарикунанда ифои вазифа кардани занон хеле кам буд. «Дар сатњи баланди 
роњбарии замони шўравї 0,5% занон буданду бас» [3,с.14]. Р. Бобољониѐн ќайд мекунад, ки 
дар тўли 70-соли мављудияти ИЉШС танњо як зан Е.Фурсева аъзои Бюрои сиѐсии ИЉШС 
– маќоми олии идоракунии давлатї буд.  

Дар давраи шўравї занони тољик ба монанди Ўѓулой Шамсиддинова (аввалин 
вазири маорифи љумњурї, соли 1928), Мунаввара Ќосимова (вазири саноати сабук солњои 
1954-1957), Анзурат Рањимова (вазири таъминоти иљтимої), Тоирова Њамро Зоировна 
(вазири сохтмони шањрї ва дењот), Гулнора Пўлодова (вазири тандурустї) дар мансаби 
вазирї фаъолият бурдаанд. Аммо он замон маъруфтияти чандон бузург надоштанд. 
Кормандони Кумитаи Марказии Њизби Коммунистї обрў ва нуфузи бештар доштанд. Аз 
ин хотир номи ходимони љамъиятиву сиѐсї, ба монанди Махфират Каримова, Низорамоњ 
Зарипова, Ибодат Рањимова, Гулљањон Бобосодиќова, Бињољал Рањимова ва Рафиќа 
Мўсоева бештар барои мардум шинос буданд [3,с.14-15]. 

Дар даврони шўравї аз байни занон ќањрамонони мењнат, њавонавардон, 
кайњоннавардон, пешсафони истењсолот ба воя расидаанд. Аммо ба навиштаи 
Р.Бобољониѐн, аксари занон дар зинањои миѐнаи давлатдорї фаъолият мебурданд ва онњо 
ќувваи њаракатдињанда ба шумор мерафтанд. Бештари занон дар соњањои идеологї 
фаъолият мебурданд.  

Дар зинањои миѐна намояндагони занони миллатњои гуногун ба монанди русњо, 
тоторњо ва амсоли инњо нисбати занони тољик бештар буданд.  

Баъди соњибистиќлол гаштани Тољикистон масъалаи ба сиѐсат ва корњои давлативу 
љамъиятї љалб кардани занон ањамияти зиѐд касб кард. Масъалаи баробарии гендерии 
занон ва мардон дар сиѐсат ва корњои роњбарикунанда ба вуљуд омад. Дар Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон (1994) моддаи 17 баробарњуќуќии занону мардонро муќаррар кард. 
Соли 1998 Њукумати Љумњурии Тољикистон «Наќшаи миллии амал оид ба баланд 
бардоштани наќш ва маќоми занон барои солњои 1998-2005»-ро ќабул кард. Соли 1999 
Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи баланд бардоштани наќши занон 
дар љомеа» ба тасвиб расид. Соли 2005 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
кафолатњои давлатии баробарњуќуќии мардону занон ва имкониятњои баробари 
амалигардонии онњо» ќабул гардид. Соли 2016 бошад, Барномаи давлатии «Тарбия, 
интихоб ва љобаљогузории кадрњои роњбарикунандаи Љумњурии Тољикистон аз њисоби 
духтарон ва занони лаѐќатманд барои солњои 2017-2022» ќабул гашт [8,с.7]. Ѓайр аз 
санадњои зикршуда барномањо, стратегияњо барои боло бардоштани маќоми зан дар 
љомеа ва љалби занон дар корњои роњбарикунанда ва сиѐсати давлатї ќабул гардиданд.  

Дар суханронињои худ Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба мавќеи занон дар 
корњои роњбарикунанда таъкид менамоянд.  

Барњам додани фањмиши «заиф» ва «нотавонии занњо». Дар даврони шўравї ва њатто 
солњои аввали истиќлолияти Љумњурии Тољикистон чунин андеша љой дошт, ки занон 
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љинси латифанд ва барои иштирок дар корњои идораи давлатї устувор нестанд. Дар 
баробари ин, дар солњои аввали истиќлоли Тољикистон чунин андешањо њам љой доштанд, 
ки занони тољик то он дараља ќарор надоранд, ки русњо ва дигар миллатњои Иттињоди 
Шўравї доштанд. Ваќеан њам занони тољик дар даврони шўравї бештар ба тарбияи 
фарзандон машѓул буданд ва менталитет намегузошт, ки занон ба корњои роњбарикунанда 
бошанд. Дар ин самт занони дењот бештар мањдудият доштанд. Барои аз байн бурдани 
чунин фањмиш зарур буд, ки корњои фањмондадињї ва пеш аз њама, корњои амалї 
роњандозї гарданд. Ба сиѐсат ва корњои роњбарикунанда љалб кардани занон метавонист 
стереотипњоро барњам занад ва тасаввуротро доир ба фаъол будани занон таѓйир дињад. 
Дар кишваре, ки аксарияти ањолї дар дењот зиндагї мекунанд, пиѐда кардани сиѐсати 
љалби бештари занон ба корњои роњбарикунанда осон набуд. Агарчи чандин ќонуну 
санадњо дар ин самт ќабул гаштаанд, гоњо муносибати беэњтиромона нисбати занон дар 
мавзеъњои гуногуни кишвар љой доранд, ки ин маънои онро дорад, ки дар ин самт корњои 
фањмондадињиро љоннок кардан лозим аст.  

Љалби занон ба корњои роњбарикунанда ва нишон додани фаъолнокии онњо дар 
њаѐти сиѐсии Тољикистон метавонад тасаввуроти шахшударо доир ба заифї ва 
ноуњдабароии занон аз байн барад.  

Вакилони Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон дар даъвати 
дуюм (2000-2005) аз њисоби занон 10 нафар бошанд, пас дар даъвати сеюм (2005-2010) 11 
нафар ва ба даъвати панљум (2015-2020) ба 13 нафар расиданд [4,с.23-25]. Инчунин, ба 
вазифањои роњбарикунандаи шањру ноњияњо занон таъйин гаштанд, ки ин њама сабаб 
мешаванд, ки мафњуми нотавонии занон аз байн бурда шавад.  

Барњам додани хурофоти динї доир ба занон. Гарчанд ки дини мубини ислом занону 
мардонро баробар медонад, аммо хурофтот нисбати занон дар љомеаи Тољикистон дар 
солњои аввали истиќлол ва гоњо то кунун љой дорад. Хурофот чунин талаб мекунад, ки 
кори зан «дўхтан, пухтан, шустан аст». Хурофоти динї иштироки занонро дар корњои 
љамъиятї бо бањонаи дар назди мардони бегона гаштани занон манъ мекунад. Њамчунин, 
хурофот доир ба либоспўшии занон, иштирок накардани онњо дар тањсил ва амсоли инњо 
љой дошт, ки хушбахтона њамаи ин омилњо батадриљ аз байн рафта истодаанд. Дар сурати 
ба корњои давлатї, идоракунии мањаллањо, љамоат ва шањру ноњия љалб гаштани занон 
сатњи хурофот нисбати занон кам мегардад, зеро онњо бо чашми худ мебинанд, ки воќеан 
занон метавонанд роњбарї кунанд ва пешрав бошанд. Барои расидан ба љомеаи 
мутамаддин њама гуна хурофот зарарнок аст.  

Ташаккул додани љомеаи илмї бо иштироки занон. Яке аз масъалањои мубрам дар 
илми сиѐсатшиносии љањонї дар охири асри бист ва аввали асри бисту як муайян кардани 
сатњи иштироки занон дар илм мебошад. Э.П. Василева вазъи љалби занон дар илмро 
тањлил карда навишта буд, ки илм танњо кори мардона аст ва занон дараљаи аќлонии бо 
мардон баробарро надоранд [5,с.53]. Гарчанд ки ин масъала кайњо дар љомеаи љањонї 
њалли худро ѐфтааст, дар шароити Тољикистон ташаккул додани љомеаи илмї бо 
иштироки занони олим дар љойи аввал меистад. Зеро занон низ дар баробари мардон 
тавони бардоштани бори тањќиќу тадќиќро доранд.  

Аммо барои ба корњои илмї-тањќиќотї љалб кардани занону духтарон, пеш аз њама, 
масъалаи ба тањсил љалб кардани онњо меистад. Барои ба тањсил љалб кардани духтарон аз 
манотиќи кўњистони Тољикистон квотањои президентї таъсис дода шуданд, ки маќсади 
асосии он бо донишњои муосир мусаллањ гардонидани духтарон ва занони манотиќи 
кўњистон ва љалби минбаъдаи онњо ба фаъолияти роњбарикунанда мебошад. Дар 
Тољикистон соли 2011 «Стратегияи миллии фаъолгардонии наќши занон дар Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2011-2020» ќабул шуд. Тибќи ин санадњо њамасола духтарон аз 
манотиќи дурдасти Тољикистон ба тањсил фаро гирифта мешаванд.  

Аз як тараф духтарон бо гирифтани маълумоти олї соњиби љойи кор ва минбаъд дар 
вазифањои роњбарикунанда ќарор мегиранд. Аммо барои воќеан пеш бурдани љомеа 
муносибати илмї ва илмї-амалї лозим аст.  

Дар асри бисту як мафњуми субкултураи илмї ба вуљуд омадааст, ки дар баъзе 
љомеањои илмї љалби духтарон ва занонро табу мењисобанд. Масалан, дар илмњои 
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техникї ва компютерї субкултура ба вуљуд омадааст, ки дар онњо иштироки занон мањдуд 
карда мешавад [6,с.45]. Айни замон низ иштироки занон дар самтњои илмњои техникї ва 
компютерї дар Тољикистон кам ба назар мерасад, аммо мушоњидањо нишон медињанд, ки 
барномасозон, тањиякунандагони барномањои кории компютерї аз байни духтарони 
тољик кам нестанд.  

Мутобиќи тањлилњои оморї, шумораи тањќиќоти илмии анљомдодаи занон рў ба 
афзоиш дорад. Сабаби болоравии сањми занон дар тањќиќоти илмї њамоно љалби занон ба 
корњои илмї тањќиќотї ба шумор меравад. Аз як тараф, њимояи рисолањои номзадї ва 
докторї омили ба зинањои роњбарикунанда расидани занон бошад, аз тарафи дигар, ин 
нишондињандаи он мебошад, ки занон дар бурдани корњои тањќиќотї пешќадам 
гаштаанд. Љадвали зеринро њамчун далел меорем, ки шумораи корњои илмї-тањќиќотї ва 
мутахассисон-муњаќќиќонро аз њисоби занон муќаррар мекунад. 

Љадвали 1 [ниг.: 8,с.15]. 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Шумораи заноне, ки тањќиќоти илмї 
анљом додаанд 

1227 1352 1473 1619 1488 1531 1896 

Шумораи мутахассисон-муњаќќиќон 728 779 886 960 984 982 1178 

 
Занони дар соњаи илм муваффаќ корњои илмї, муассисањои илмї ва донишгоњњо ва 

пажўњишгоњњоро роњбарї мекунанд. Дар Парламенти Тољикистон миќдори олимањо кам 
нестанд. Љалб гаштани занони олима дар кори сиѐсат дар мисоли парлумон ба он оварда 
мерасонад, ки дар тањия ва ќабули ќонунњо рўйкард ва муносибати илман асоснок карда 
мешавад ва дар натиља барои љомеа ќонун ва санадњои манфиатовар ќабул мегарданд.  

Фаъолияти байналхалќии сиѐсии занон. Маълум аст, ки Тољикистон узви чандин 
созмону ташкилоти байналхалќї, ба монанди СММ, САЊА ва монанди инњо мебошад. 
Дар сохтори СММ ташкилотњои СММ Занњо, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО ва амсоли инњо 
фаъолият мебаранд. Занони тољик дар баробари занони кишварњои дигар њуќуќ доранд, 
ки дар бахшњои созмонњои байналхалќї фаъолият бурда, манфиати Тољикистонро њимоя 
кунанд. Дар ин замина омўхтани забонњои хориљї афзалият дорад. Дар ин самт низ 
занони кишвар фаъолнокї зоњир намуда, дар фаъолияти созмонњои байналхалќї иштирок 
доранд.  

Фаъолият дар созмонњои байналхалќї таќозо менамояд, ки занони тољик минбаъд 
дар чорабинињои сиѐсии байналхалќї низ фаъолона ширкат варзанд.  

Рушди соњибкорї ва менељменти муосир. Дар шароити рушди муносибатњои 
бозоргонї дар иќтисодиѐти Тољикистон зарураи пеш меояд, ки фаъолияти занон дар соњаи 
соњибкорї низ рушду тараќќї ѐбад ва занони соњибкор барои корњои роњбарикунанда ва 
сиѐсї љалб гарданд. М. Бобоќулова дуруст ќайд кардааст, ки дар њоли њозир «соњибкории 
бонувон бештар дар он соњањое ба роњ монда шудаанд, ки дар онњо ќувваи зиѐди корї 
талаб карда намешаванд, яъне бонувон на дар соњаи истењсолот, балки дар соњаи 
хизматрасонї ва тиљорат бо соњибкорї машѓул мегарданд» [2,с.47]. Маълум аст, ки 
бештари сокинони Тољикистон дар дењот зиндагї мекунанд ва соњибкории вобаста ба 
кишоварзї низ дар байни занон рушд кардааст. Дар соли 2015 миќдори занони роњбари 
хољагињои дењќонї (фермерї) 34 958 нафарро ташкил дода буд, ки ин миќдор нисбати соли 
2010 5 450 адад зиѐд аст [2,с.49]. 

Занон њангоми фаъолият њамчун роњбари хољагии дењќонї мањорат ва малакаи 
роњбариро аз худ карда, соњиби таљриба мегарданд, ки ин њам минбаъд барои љалби онњо 
дар корњои роњбарикунандаи давлатї замина мегузорад.  

Сањми занон дар соњибкории бузург низ меафзояд. Њукумати Љумњурии Тољикистон 
барои соњибкории занон грантњо људо мекунад. Занони соњибкор дар баробари ташкил 
кардани коргоњњо занони дигарро бо љойи кор таъмин мекунанд, ки ин мушкилоти 
иљтимоии љомеаро то андозае њал мекунад. Гарчанде дар соњаи соњибкории занон 
масъалањои њалталаб љой доранд, аммо дар ин самт корњо идома дорад. Дар њоли њозир 
барои рушди њунармандии мардумї имтиѐзњо пешкаш гаштаанд ва занони њунарманд аз 
он бархўрдор мебошанд.  
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Омили њувияти занон дар пешбурди љомеа. Табиист, ки занон таиатан зебопараст, 
дўстдори тартибот, мењрубон ва рањмдил мебошанд. Инро ба назар гирифта, занон ба 
вазифањои роњбарикунанда таъйин мегарданд. Президенти Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар суханронињояшон ба ин масъала борњо таъкид кардаанд.  

Занон дар сурати даркорї метавонанд корњои зиѐди мондагорро ба анљом расонанд. 
Чунончи, дар давраи њукмронии Њахоманишиѐн адмирал – фармондењи флоти ин давлат 
Ортмез зан буд, ки бо шунидани номи ў душманон ба њарос меомаданд. Бухорхудот – 
подшоњи шањри Бухоро ќабл аз њамлаи арабњо зан буд. Дар асрњои миѐна бисѐр занон 
буданд, ки фаъолияти сиѐсї ва иљтимоиро ба сомон мерасониданд. 

Омили устувории хонадон. Ба корњои роњбарикунанда љалб гаштани занон њаргиз 
онњоро аз вазифаи модар будан ва фарзандони солимро ба воя расонидан озод намекунад. 
Аз мисоли оилаи худ зани роњбар метавонад, ки мушкилоти љомеаро њис кунад. Зеро оила 
њам як њиссаи хурд, ячейкаи љамъият мебошад. Дар масъалаи оиладорї ва хонадорї зани 
одї ва роњбар мушкилоти якхела доранд.  

Доир ба ахлоќи занон дар ќабули ќарорњо ва амал кардан чор фарќи онњоро аз 
мардон људо кардаанд: 

- занон бештар тарафи ахлоќии муносибат бо одамони дигарро ба назар мегиранд, 
дар сурате ки мардон ќоидањои расмї ва абстрактиро риоя мекунанд; 

- занон натиља ва таъсири ќарори худро барои њамаи нафароне, ки ба он 
алоќаманданд, дида мебароянд, дар сурате ки мардон љонибдори риояи ќатъии принсипњо 
њастанд ва дар натиљаи он ягон кас зарар бинад њам, фарќ надорад; 

- занњо нисбат ба мардон барои рафтори ношоистаашон барои узрпурсї омодаанд; 
- занон бештар вобаста ба њолати мушаххас ќарори ахлоќї ќабул мекунанд [7,с.55]. 
Роњбар будан аз занони тољик таќозо мекунад, ки суннатњои неки шарќї ва модариро 

аз даст надињанд, таомулњои миллиро риоя кунанд ва дар ин њолат метавонанд, ки њамчун 
роњбари намунавї ва кордону зањматќарин дар байни мардум ном бароранд.  
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 таърих, дотсенти ДМТ 

 

АДАБИЁТ 
1. Ашўрова Н.Љ. Устувории занон дар пойдории асолати хонаводагї / Н.Љ. Ашўрова // Ахбори ДДЊБСТ. – 

2020. -№4(85). -С.42-58.  
2. Бобоќулова М.А. Вазъи соњибкории бонувон дар Тољикистони муосир. / М.А. Бобоќулова // Номаи 

Донишгоњ (силсилаи илмњои гуманитарї ва љомеашиносї). – 2018. -№4(57). -С.47-54.  
3. Бобољониѐн Р. Хонандаи арљманд / Бобољониѐн Р. // Бонувон дар сиѐсат. -Душанбе: Эр-Граф, 2016. -С.13-

19.  
4. Бонувон дар сиѐсат. -Душанбе: Эр-Граф, 2016. -504 с.  
5. Васильева Э.П. Феминизм и наука (сводный реферат) / Э.П. Васильева // Феминизм: Перспективы социального 

знания. -М., 1992. -С.51-55.  
6. Васильева Э.П. Феминистическая мысль и структура знаний (Реферативный обзор) / Э.П. Васильева, О.В. 

Летов // Феминизм: Перспективы социального знания. -М., 1992. -С.36-50.  
7. Воронина О.А. Феминизм и гендерное равенство / О.А. Воронина. -М.: Эдиториал УРСС, 2003. -320 с.  
8. Занњо ва мардњои Љумњурии Тољикистон. -Душанбе: Агентии омори назди Президенти Љумњурии 

Тољикистон, 2020. -161 с.  
9. Конституция (Основной закон) Таджикской Советской Социалистической Республики (14 апреля 1978 г.) 

https://nodussr.ru/konstituciya-tadzhikskoj-ssr (дата обращения 25.06.2021). 
10. Меъѐрњои њуќуќии њифзи зан ва оила дар Љумњурии Тољикистон. -Душанбе: Ирфон, 2014. -289 с. 
11. Национальный доклад к IV Всемирной конференции по положению женщин. -Пекин, 4-15 сентября 1995 г. 
12. Фаттоњзода С. Муќаддима / Фаттоњзода С. // Бонувон дар сиѐсат. -Душанбе: Эр-Граф, 2016. -С.8-12. 

 
ОМИЛЊОИ ИШТИРОКИ ЗАНОН ДАР ЊАЁТИ СИЁСЇ ДАР ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур муаллиф омилњои иштироки занонро дар њаѐти сиѐсии Тољикистон мавриди 
баррасї ќарор додааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки Љумњурии Тољикистон аз замони бадастории 
истиќлолияти давлатї ба масъалањои баландбардории маќоми зан дар љомеа диќќати аввалиндараља медод. 
Муаллиф ба он нукта ишорат менамояд, ки фаъолгардонии иштироки занон дар њаѐти сиѐсї-иљтимоии 
мамлакат њифзи манфиатњи занон ва пешбурди минбаъдаи онњоро ба сохторњои њокимияти давлатї 
пешбинї менамояд. Инчунин муаллиф ќайд менамояд, ки масоили баландбардории дараљаи фаъолнокии 
занон дар равандњои сиѐсї, ширкати воќеии онњо дар њаѐти иљтимої-сиѐсї диќќати љомеаро љалб намуда, 
яке аз вазифањои афзалиятнок барои Љумњурии Тољикистон арзѐбї мегардад. Ин масоил бо муайянсозї ва 
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пешбурди субъектњои нави сиѐсї ба њаѐти љамъиятї алоќаманд буда, дорои ањамияти калони амалї ва 
назариявї мебошад. Имрўз раванди интихоб ва љобаљогузории занон ба вазифањои гуногуни 
роњбарикунанда тамоюл ба афзоиш дорад. Тамоюлоти њавасмандгардонии дараљаи фаъолнокии занон дар 
сиѐсат, дастгирии фаъолнокии онњо дар дигар шохањои њаѐти љомеа, саъю кўшиш барои интихоби онњо ба 
маќомњои олии роњбарикунанда афзалиятнок дар сиѐсати дохилии давлат мањсуб меѐбад.  

Калидвожањо: фаъолнокии сиѐсии занон дар љомеа, таъмини баробарии гендерї ва иљтимої, 
пешрафти љомеа, таъмини муттањиддии љомеа ва фаъолияти самараноки тамоми шањрвандон.  

 

ФАКТОРЫ УЧАСТИЯ ЖЕНЩИН В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
В статье автором подвергнуты рассмотрению и изучению факторы участия женщин в политической жизни в 

Таджикистане. Автор отмечает, что Республика Таджикистан с момента обретения государственной 
независимости уделяла первостепенное внимание вопросам повышения роли женщин в обществе. Автор также 
отмечает, что активизация участия таджикских женщин в социально-политической жизни страны предполагает 
защиту их интересов и их дальнейшее продвижение во властные структуры государства. Также автор указывает на 
то, что проблема повышения степени активности женщин в политических процессах, их реальное участие в 
социально-политической жизни привлекает общественное внимание и является одной из приоритетных задач для 
Республики Таджикистан. Эта проблема связана с определением и продвижением новых политических субъектов в 
политическую жизнь общества, и имеет большое практическое и теоретическое значение. В настоящее время 
процесс отбора и расстановки женщин на различные руководящие должности имеет тенденцию роста. Тенденция 
стимулирования степень активности женщин в политике, поддержка их активности в других сферах жизни 
общества, стремления к избранию их на высшие руководящие посты высшего ранга становится приоритетной во 
внутренней политике государств. 

Ключевые слова: политическая активность женщин в обществе, обеспечение социального и гендерного 
равенства, прогресс общества, обеспечение объединения общества и эффективной деятельности всех граждан. 
 

FACTORS OF WOMEN'S PARTICIPATION IN POLITICAL LIFE IN TAJIKISTAN 
In the article, the author examines and studies the factors of women's participation in political life in Tajikistan. The 

author notes that the Republic of Tajikistan, from the moment of gaining state independence, has given priority attention to 
the issues of enhancing the role of women in society. The author also notes that the intensification of the participation of 
Tajik women in the socio-political life of the country presupposes the protection of their interests and their further 
advancement into the power structures of the state. The author also points out that the problem of increasing the degree of 
women's activity in political processes, their real participation in socio-political life attracts public attention and is one of 
the priority tasks for the Republic of Tajikistan. This problem is associated with the definition and promotion of new 
political actors in the political life of society, and has great practical and theoretical significance. Currently, the process of 
selecting and placing women in various leadership positions is on the upward trend. The tendency to stimulate the degree of 
activity of women in politics, to support their activity in other spheres of society, to strive for their election to top 
leadership positions of the highest rank is becoming a priority in the internal politics of states. 

Keywords: the political activity of women in society, the formation of a regulatory framework, ensuring social and 
gender equality, the progress of society, ensuring the unification of society and the effective activity of all citizens. 
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11. Ссылка на предыдущие публикации научных журналов Таджикского национального 
университета по теме исследования приветствуется.  

12. Название статьи, аннотации и ключевые слова приводится на трех языках (таджикский, 
русский, английский), аннотация в объеме от 150 до 200 слов, ключевые слова 7-10 
терминов; 

13. Статьи принимаются в печатном и электронном варианте; 
14. Заявление автора(ов) об оригинальности статьи и согласие на издание; 
15. Статьи аспиранта/докторанта Ph.D/соискателя принимается к рассмотрению с 

рекомендацией научного руководителя/научного консультанта; 
16. Статья магистранта принимается к рассмотрению только в соавторстве с кандидатом 

наук/доктором наук; 
17. Информация об авторе(ах) на трех языках (таджикский, русский и английский); 
18. Ссылки на литературу в тексте обязательны и оформляются следующим образом: [3, 

с.24], где первая цифра – номер источника в списке литературы, вторая – страница; 
19. Нумеровать таблицы, схемы, диаграммы и рисунки и перевести их оглавление/название 

на русском и английском языках; 
20. Представить справку об антиплагиате (статьи на русском и английском языках). 

 

 

 

 

 

 

 



328 

 

 

ВЕСТНИК  

ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Серия социально-экономических и общественных наук 
 

Научный журнал «Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-

экономических и общественных наук» основан в 2012 г. Выходит 10 раз в год. Печатная версия журнала 

зарегистрирована в Министерстве культуры Республики Таджикистан. Журнал включен в «Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» 

ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Журнал принимает научные статьи по следующим отраслям науки: экономические науки 

(08.00.00), юридические науки (12.00.00) и политические науки (23.00.00).  

Журнал включен в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), регулярно 

предоставляет в РИНЦ информацию в виде метаданных.  

Полнотекстовая версия журнала доступна на сайте издания (www.vestnik-tnu.com). 
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