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ИЌТИСОД – ЭКОНОМИКА 
УДК 657.471 

ТАШАККУЛИ АРЗИШИ АСЛИИ МАЊСУЛОТИ КИШОВАРЗЇ 
 

Абдулмуминзода Н.А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Арзиши аслї чун мафњуми иќтисодї сатњи масрафњоро барои истењсол ва фурўши 
мањсулоти истењсолшуда, корњои иљрошуда ва хизматрасонињо ифода карда, мањаки 
муњимтарини васфкунандаи натиљањои молиявї, самаранокии назорат ва идоракунии 
сарватњои корхона мебошад. Вобаста ба ин, дар шароити муосири хољагидорї дар 
Љумњурии Тољикистон, ки кишоварзї соњаи муњимтарини иќтисодиѐти он ба њисоб 
меравад, таваљљуњ ба масъалаи ташаккули арзиши аслии мањсулоти кишоварзї нињоят 
зиѐд шудааст.  

Азбаски масъалањои ташаккул, њисобкунии арзиши аслї ва бањисобгирии масрафњо 
дар доираи салоњияти бањисобгирии идоракунї ќарор доранд, имрўз онњо яке аз самтњои 
мубрами тањќиќоти олимони соња ва муњосибони ањли амали корхонањои кишоварзї 
мебошанд. Ба масъалањои мазкур муњаќќиќони хориљї Р.А. Алборов [1; 13], Е.А. Боброва 
[4], Г.Р. Контсевая [9], Е.С. Соколова [15], Л.И. Хоружий [17], Л.А. Шалаева [20] ва ватанї 
Ќ.Х. Хушвахтзода [18; 19], Б.Њ. Каримов [8], С.Ф. Низомов [12] ва дигарон дар 
интишороти илмии худ таваљљуњ зоњир намудаанд. Бо вуљуди ин, љињатњои норавшан дар 
масъалањои ташаккул, бањисобгирї ва њисобкунии арзиши аслии мањсулоти соњаи 
кишоварзї зиѐд мебошанд. Масъалањои мазкур дар ќонунгузорї ва санадњои меъѐрии 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон низ баррасї нашудаанд. 

Бештари масъалањои бањисобгирии масрафњо ва њисобкунии арзиши аслии 
мањсулоти кишоварзї омўзиши иловагиро талаб менамоянд. Бештари коркардњои 
назариявии дар амалияи байналмилалии бањисобгирии идоракунии масрафњои 
истењсолоти кишоварзї мављудбуда то њол дар амалияи корхонањои кишоварзї татбиќ 
нагардидаанд. Бинобар ин, мукаммалсозии олоти методии мављудбуда бо бањисобгирии 
хусусиятњои намуди фаъолият барои њадафњои инъикоскунии сањењи масрафњо ва 
натиљањои фаъолияти хољагидорї дар кишоварзї талаб карда мешавад. 

Муњаќќиќони соњаи бањисобгирии муњосибї, инчунин, кормандони хадамоти 
муњосибии корхонањои кишоварзии Љумњурии Тољикистон метавонанд аз коркардњои 
илмии дар мамлакатњои хориљї тањияшуда истифода баранд. Ин гуна коркардњо аксаран 
дар пойгоњњои иттилоотии шабакаи интернет дастрас мебошанд. Вале онњо бинобар 
набудани сатњи зарурии фарњанги иќтисодї ва кордонии соњибмулкон, роњбарон ва 
кормандони хадамоти муњосибии корхонањои кишоварзии ватанї натавонистаанд, ки то 
имрўз дар мамлакат татбиќ карда шаванд. 

Омўзиши низомњои бањисобгирии муњосибї дар як ќатор корхонањои кишоварзии 
Љумњурии Тољикистон нишон дод, ки бо вуљуди зарурати воќеъбинона барои ташаккули 
худ низоми бањисобгирии идоракунии масрафњо ва њисобкунии арзиши аслї он љо то 
њанўз ба таври муносиб роњандозї нашудааст. Таљрибаи мамлакатњои аз љињати иќтисодї 
рушдѐфта собит менамояд, ки бањисобгирии идоракунии масрафњо ва њисобкунии арзиши 
аслии мањсулот мењвари низоми иттилоотии асосноккунии ќабули ќарорњои идоракунї 
мебошад. Бинобар ин, роњбарони корхонањои кишоварзиро мебояд, ки низоми 
бањисобгирии идоракунии масрафњо ва њисобкунии арзиши аслиро тавре роњандозї 
намоянд, ки вай роњбарияти корхона ва ќисматњои сохтории гуногуни онро бо ахбори 
зарурї оид ба арзѐбї намудани натиљањои молиявї ва ќабули ќарорњои идоракунї таъмин 
намояд. 

Дар аввал баъзе љињатњои назариявии ташаккули арзиши аслии мањсулоти 
кишоварзиро баррасї менамоем. Тавре олими рус П.Д. Егорова ќайд намудааст, пояњои 
асосии ташаккули арзиши аслии масњулоти кишоварзї инњо мебошанд [7]: 

- арзиши аслї бояд харољоти барои воситањои истењсолї ва пардохти мењнат 
сарфшударо љуброн кунад; 

- арзиши аслї бояд бо масрафњои марњилаи истењсолии гирдгардиши воситањо 
мањдуд бошад; 
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- харољоти барои васеъкунии истењсолот равонагардида набояд ба арзиши аслии 
мањсулот дохил карда шаванд. 

Барои муайян намудани мавќеи ташаккули арзиши аслї дар низоми таъминоти 
бањисобгирї-тањлилии фаъолияти корхонањои кишоварзї баррасї намудани асосњои 
ташкилї-методии ташаккули низоми бањисобгирии масрафњо ва њисобкунии арзиши 
аслии мањсулот зарур аст [16,с.217].  

Ташкили бањисобгирии идоракунии масрафњо дар корхонањои кишоварзї аз якчанд 
омилњо муайян мегардад, ки асосан бо хусусиятњои соњавї ва заминањои ташкилї 
алоќаманд мебошанд. Хусусиятњои соњавї ба соњаи фаъолияти корхона (растанипарварї, 
чорвопарварї), истењсолоти кишоварзї (омодакунї, коркард), номгўи мањсулоти 
истењсолшаванда, хосияти истењсолот ва технологияи истифодашаванда вобаста 
мебошанд. Њамаи ин омилњо вобаста аз шароити мушаххас таѓйир ѐфта, дигар мешаванд. 
Онњо ба ташкили бањисобгирии идоракунии масрафњои истењсол ва ташаккули арзиши 
аслии мањсулоти кишоварзї, интихоби объектњои бањисобгирї ва усулњои њисобкунии 
арзиши аслии мањсулот таъсири муайянкунанда мерасонанд. 

Заминањои ташкилї дар корхона бунѐд ѐфта, ташкили бањисобгириро дар ќисматњои 
сохтории корхонаи кишоварзї, фермањо, чарогоњњо, љойњои корї муайян менамоянд. 
Усулњои бањисобгирии масрафњо ва њисобкунии арзиши аслии мањсулот дар асоси 
методикањо, дастурамалњо ва низомномањои соњавї, ки дар онњо хусусиятњо, намуди 
корхона ва раванди истењсолоти кишоварзї ба инобат гирифта мешаванд, муайян карда 
мешаванд. 

Њангоми муайян кардани арзиши аслии мањсулот дар истењсолоти кишоварзї 
масъалаи муњим ба инобат гирифтани омили мавсимият мебошад, чунки мањсулоти 
кишоварзї дар давоми сол нобаробар истењсол шуда, њисобкунии арзиши аслии воќеии он 
танњо дар анљоми соли таќвимї, яъне ваќте ки њамаи масрафњо бањисоб гирифта шуданд, 
имкон дорад. Ин хосса ба соњаи растанипарварї дахл дорад, чунки дар он њосил як ѐ 
якчанд маротиба дар давоми сол ѓундошта мешавад ва арзиши аслии мањсулотро метавон 
танњо дар анљоми сол њисоб кард, ки соњаи мазкурро аз соњаи истењсолоти саноатї фарќ 
мекунонад. Зимнан, бояд ќайд кард, ки арзиши аслии мањсулот дар корхонањои саноатї 
њармоња њисоб карда мешавад. Њамаи мањсулоти кишоварзии истењсолшуда, аз љумла 
мањсулоти барои эњтиѐљоти худии корхона сарфшуда (тухмї, хўроки чорво ва ѓайрањо) бо 
арзиши аслии наќшавї бањисоб гирифта мешавад. Натиљаи молиявии фаъолияти корхона 
дар охири соли таќвимї пас аз њисоб кардани арзиши аслии воќеии мањсулоти 
фурўхташуда муайян карда мешавад. Он њиссаи мањсулот, ки барои эњтиѐљоти худи 
корхона сарф мешавад, алоњида аз њиссаи мањсулоти молї бањисоб гирифта мешавад. 

Соњаи чорворпарварї низ дорои хусусиятњои худ мебошад. Масалан, подаи говњои 
ширдењ чун воситањои асосии аз њисоби вазнгирии гўсолањои дар хољагии худї 
парваришѐфта пуррашаванда бањисоб гирифта мешавад: дар аввал њангоми супоридани 
гўсола ба подаи асосии чорво гузариши воситањои гардон ба воситањои асосї ба миѐн 
меояд ва њангоми хориљ шудани чорво аз подаи асосї дар мавриди талафи арзишнокии 
чорвои зотї ѐ мањсулдењ, баръакс, дар бањисобгирї гузариши воситањои асосї ба 
воситањои гардон инъикос карда мешавад. 

Њамчунин, ба истењсолоти кишоварзї гирифтани якчанд намудњои мањсулот аз як 
намуди чорво ѐ аз як зироат хос мебошад. Асосан, се намуди мањсулоти дар соњаи 
кишоварзї истењсолшаванда мављуд аст, ки онњо объектњои бањисобгирии идоракунии 
масрафњо мебошанд: мањсулоти асосї, мањсулоти марбут ва мањсулоти иловагї. 

Мањсулоте, ки истењсоли он барои корхонаи кишоварзї афзалиятнок аст, мањсулоти 
асосї номида мешавад. Њамин тавр, дар парандапарварї мањсулоти асосї инњо буда 
метавонанд: тухми парранда ‟ њангоми истењсоли тухм, афзоиши вазни зиндаи парранда ‟ 
њангоми парандапарварии гўштї ва баромади чўља ‟ њангоми инкубатсия. Дар мавриди 
парвариши зироат, чун гандум, љав ва дигар ѓалладонагињо мањсулоти асосї ѓалладона 
мебошад. Агар аз як намуди чорво ѐ аз як намуди зироат якбора якчанд намуди мањсулоти 
асосї гирифта шавад, пас, ин гуна мањсулот дар истењсолоти кишоварзї мањсулоти марбут 
ном дорад. Дар мавриди инкубатсияи мањсулоти марбут метавонад тухми молї љой дошта 
бошад. Дар зироатпарварї њангоми парвариши заѓир мањсулоти марбути тухмии заѓир ва 
заѓиркоњ гирифта мешавад. 
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Мањсулоти кишоварзии иловагї мањсулоте мебошад, ки якљоя бо мањсулоти асосї 
гирифта мешавад, вале ањамияти дуюмдараља дорад. Дар парандапарварї ба ин намуди 
мањсулот пар ва саргин мансуб мебошанд, дар зироатпарварї ‟ коњ аз зироатњои 
ѓалладонагї, баргу поя аз зироатњои хўроки чорво. Ин намуди мањсулот бевосита дар 
худи хољагї барои њадафњои истењсолї дар намуди хўроки чорво, барои тањмони чорво ва 
нурї истифода мешавад. 

Яке аз хусусиятњои муњимми истењсолот дар соњаи растанипарварї ин аст, ки 
масрафњо њам барои њосили соли љорї ва њам барои њосили солњои оянда ба љо оварда 
мешаванд. Раванди технологї якчанд марњиларо дар бар мегирад. Бинобар ин, дар 
растанипарварї њамеша мављуд будани истењсолоти нотамом ногузир аст. Дар 
бањисобгирии идоракунии масрафњо бањисоб гирифтани масрафњои дар истењсолоти 
нотамом ќарордошта низ муњим аст [6,с.166]. 

Њангоми њисобкунии арзиши аслии мањсулоти истењсолшаванда бањисобгирии 
дурусти масрафњо зарур аст. Ба истењсолоти кишоварзї хос аст, ки њамаи масрафњои 
баљоовардашуда бо таносубњои муайян ба мањсулоти асосї, марбут ѐ иловагї мансуб 
дониста мешаванд. Пешбурди истењсолоти кишоварзї њамеша бо њаљмњои калони 
истењсолот ва майдонњои калони истењсолї рабт дорад. Аксаран барои пешбурди 
фаъолияти хољагидории кишоварзї мошинолоти кишоварзии муайян љалб карда 
мешаванд, бригадањои коргарон кироя карда мешаванд, баъзан хизматрасонињои 
ташкилотњои дигар истифода мешаванд. 

Одатан корхонањои кишоварзї хољагињои бисѐрсоња буда, якчанд намуди 
мањсулотро истењсол мекунанд. Масалан, корхонањои соњаи чорвопарварї метавонанд 
барои омода кардани хўроки чорво зироатњо парвариш намоянд, ѐ корхонањои соњаи 
растанипарварї бо доштани майдонњои калони љангал метавонанд коргоњи истењсол ва 
коркарди чўбу тахта ташкил намоянд. 

Њамчунин, корхонањои чорвопарварї ва растанипарварї метавонанд хољагињои 
хизматрасон ва ѐрирасон, чун парки мошину трактор, хољагињои коркарди мањсулоти 
кишоварзї ташкил намоянд. Бањисобгирии масрафњо дар корхонањои кишоварзї бояд 
тавре ташкил карда шавад, ки вай роњбарияти корхонаро бо тамоми иттилооти зарурї 
оид ба натиљањои фаъолияти ќисматњои сохтории дохилии корхона таъмин намояд. 
Инчунин, ташкили бањисобгирии фаврї ва дурусти њамаи масрафњои барои тамоми 
намудњои истењсолот баљоовардашуда ва таќсимкунии онњо дар байни намудњои гуногуни 
мањсулоти истењсолшаванда муњим аст. 

Њамаи хусусиятњои баррасишудаи истењсолоти кишоварзї бо ин ѐ он дараља 
хусусиятњои бањисобгирї дар соњаи кишоварзї ва тафовути бахши мазкури иќтисодиѐтро 
аз соњањои дигари иќтисодиѐт муайян менамоянд. Ба њар њол, бо вуљуди бисѐршаклии 
бањисобгирї ба бањисобгирии идоракунии масрафњо дар соњаи кишоварзї, чун дар дигар 
соњањо љињатњои умумї хос мебошанд, ба монанди истифодабарии наќшаи ягонаи 
њисобњо, шаклњои њамсонкардашудаи њуљљатњо, шаклњо ва усулњои ташкили кор. 

Дар ташаккули арзиши аслии мањсулоти кишоварзї интихоби дурусти объектњои 
бањисобгирии идоракунии масрафњо муњим аст. Дар соњаи растанипарварї ба объектњои 
бањисобгирии идоракунии масрафњои истењсолї инњо мансуб мебошанд: зироатњо (ѐ 
гурўњи зироатњо); корњои кишоварзї; масрафњое, ки бояд таќсим карда шаванд; дигар 
объектњо. 

Дар њамаи њолатњо, ваќте ки масрафњоро метавон бевосита ба ин ѐ он зироати 
парваришшаванда мансуб донист, онњо дар њисобњои объектњои бањисобгирии масрафњо 
аз рўи зироатњо ба њисоб гирифта мешаванд. Ба масрафњо оид ба корњои кишоварзии 
иљрошуда масрафњо барои њосили соли оянда (масалан, кишти зироатњои зимистонї) 
мансуб дониста мешаванд. Масрафњои таќсимшаванда он масрафњое мебошанд, ки 
бевосита ба раванди истењсолот алоќаманд мебошанд ва бояд таќсим карда шаванд, чунки 
дар лањзаи баљоорї онњоро ба масрафњо барои истењсоли зироати мушаххас мансуб 
донистан ѓайриимкон аст. Корњое, ки барои њосили соли љорї ба љо оварда мешаванд, 
набояд ба таркиби объектњои бањисобгирии масрафњо оид ба корњои кишоварзии барои 
њосили соли оянда иљрошуда дохил намуд. 
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Масрафњое, ки бояд таќсим карда шаванд, ба якчанд объекти бањисобгирї 
(масрафњои обѐрї, заминхушккунї ва дигарњо) мансуб дониста шуда, ба зироатњо (гурўњи 
зироатњо) таќсим карда мешаванд. 

Њангоми њисоб кардани арзиши аслии мањсулот масрафњо дар байни мањсулоти 
асосї, марбут ва иловагї таќсим карда мешаванд. Объектњои бањисобгирии арзиши аслии 
мањсулоти растанипарварї бештар аз намуди (гурўњи) зироат муайян гардида, методикаи 
њисобкунии арзиши аслї ‟ аз усулњои истифодашавандаи њисобкунии арзиши аслї муайян 
мегардад. 

Дар аввал масрафњои ба мањсулоти иловагї тааллуќдошта муайян карда мешаванд, 
Арзиши аслии коњ, поя, барг ва дигар мањсулоти иловагї вобаста аз масрафњои барои 
љамъоварї, бастакунї, кашонидан ва иљрои дигар корњои омодакунии онњо 
баљоовардашуда муайян карда мешавад. Аз маблаѓи умумии масрафњои зироати асосї 
харољоти ба мањсулоти иловагї тааллуќдошта тарњ карда шуда, арзиши аслии њамаи 
мањсулоти асосї барои зироати мазкур њисоб карда мешавад. Дар мавриди аз як зироат 
гирифтани якчанд мањсулоти асосї ва марбут њамаи намудњои мањсулот ѐ дар асоси вазни 
ќиѐсии мањсулоти бутуни (асосии) аз онњо гирифташаванда, ѐ дар асоси коэффисиентњои 
интиќолии барои њар як намуди мањсулот муќарраркардашуда ба мањсулоти асосї (шартї) 
бозњисоб карда мешаванд [5,с.60]. 

Имконияти истифодабарии коэффисиентњои интиќолї бо он асоснок карда мешавад, 
ки масалан аз зироатњои ѓалладонагї якчанд намудњои мањсулоти дорои таъиноти 
гуногун гирифта мешавад. Таќсим кардани масрафњои умумї дар байни намудњои 
мањсулот њангоми истифодабарии коэффисиентњо бо чунн тартиб ба љо оварда мешавад. 
Ба њар як намуди мањсулоти аз зироати ѓалладонагї гирифташаванда коэффисиенти 
бозњисобкунї ба мањсулоти шартї дода мешавад. Сипас миќдори њар як намуди мањсулот 
ба коэффисиентњои муќарраркардашуда зарб карда шуда, бо роњи љамъ намудани 
миќдори њар як намуди мањсулот миќдори умумии мањсулоти шартї муайян карда 
мешавад. Масрафњои умумї ба миќдори умумии воњидњои мањсулоти гирифташуда 
таќсим карда шуда, арзиши аслии воњиди мањсулоти шартї њисоб карда мешавад. Таќсим 
кардани масрафњо бо роњи зарб намудани миќдори њар як намуди мањсулот бо воњидњои 
шартї ба арзиши аслии воњиди мањсулоти шартї ба љо оварда мешавад. Дар хотима 
арзиши аслии мањсулот бо роњи таќсим намудани масрафњои ба намуди њамин мањсулот 
ростоянда ба миќдори он њисоб карда мешавад. 

Коэффисиентњои бозњисобкунї (интиќолї) барои намудњои алоњидаи мањсулоти 
зироатњои ѓалладонагї бо бањисобгирии хусусиятњои истењсолии онњо, хосиятњои 
истеъмолии маљмуї, хосиятњои љисмонї-кимиѐвии мањсулоти истењсолшуда ва дигар 
аломатњо муќаррар карда мешаванд. 

Корхонањои кишоварзї вобаста ба андозањои истењсолот ва махсусгардонї тафовут 
доранд. Дар мамлакат шумораи зиѐди корхонањои кишоварзие фаъолият менамоянд, ки 
танњо мањсулоти растанипарвариро истењсол мекунанд. Барои ин гуна корхонањо, ки 
танњо ба растанипарварї машѓул мебошанд, њаљмњои ками истеъмоли дохилии мањсулоти 
истењсолшуда хос мебошад. Дар онњо барои њисоб кардани арзиши аслии мањсулоти 
ѓалладонагї ѐ мањсулоти полезї метавонад усули таќсим кардани харољот мутаносибан ба 
арзиши мањсулот бо нархњои фурўш ба кор бурда шавад. 

Њангоми парвариши сабзавот масрафњои умумии полезињо ва зироатњои озуќа ба 
њисоб гирифта мешавад. Дар мавриди бањисобгирии гурўњї маблаѓи умумии масрафњо 
барои тамоми мањсулот дар байни намудњои алоњидаи мањсулот мутаносибан ба арзиши 
онњо бо нархњои фурўш таќсим карда мешавад. 

Њангоми истифодабарии усули мазкур мањсулоти аз истењсолот баромада бо нархњои 
фурўш (бозорї) бањо дода мешавад, вазни ќиѐсии њар як намуди мањсулот дар арзиши 
бозории умумии он муайян карда шуда, мутаносибан ба њамин њисса масрафњо таќсим 
карда мешаванд. Арзиши аслии воњиди мањсулоти намуди муайян бо роњи таќсим кардани 
масрафњои ба намуди мазкури мањсулот ростоянда ба миќдори он њисоб карда мешавад. 

Масрафњои истењсолоти нотамом, ки аз соли пешин барои њосили соли љорї боќї 
мондаанд, ба зироатњо, гурўњњои зироатњои њосили соли љорї мутаносибан ба майдони 
кишт таќсим карда мешаванд. Масрафњои кишти алафњои бисѐрсола ба арзиши аслии 
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мањсулоти соли љорї бо он њиссае дохил карда мешаванд, ки дар асоси муњлатњои 
истифодабарии кишт муайян карда шудаанд. 

Њангоми ќисман талаф ѐфтани майдонњои кишт масрафњо ба натиљањои молиявї 
гузаронида нашуда, дар арзиши аслии мањсулоти аз њамин майдонњои кишт гирифташуда 
бањисоб гирифта мешаванд. 

Дар бањисобгирии идоракунии масрафњо ва њисобкунии арзиши аслии мањсулоти 
кишоварзї яке аз мавридњои муњим ин корбурди низомњои њисобкунии арзиши аслї 
мебошад, ки вобаста аз пуррагии иттилооти дар онњо инъикосгардида ба усулњои 
бањисобгирии масрафњои пурра ва таѓйирѐбанда људо мешаванд. Низоми њисобкунињои 
арзиши аслии масрафњои пурра њисобкунии арзиши аслии истењсолї, тиљоратї ва пурраро 
таъмин менамояд. Вай иттилоотро барои асосноккунии сиѐсати нархгузорї дар корхона, 
њисобкунии тариќањои ќабули ќарорњои идоракунї ва дигар њадафњо пешнињод менамояд. 
Њамзамон, ташкили низоми њисобкунии арзиши аслии пурраи мањсулоти кишоварзї кори 
нињоят мењнатталаб мебошад, чунки иљрои пайдарпайии як ќатор амалњои њисобкунї-
тањлилї ва бањодињиро, ки ба раванди технологии истењсолоти кишоварзї ва арзишнокии 
мањсулоти дар њар як марњилаи истењсолот гирифташаванда муносиб мебошанд, талаб 
менамояд. 

Низоми миллии бањисобгирии идоракунии масрафњои истењсолоти кишоварзї, ки аз 
амалияи бањисобгирии муњосибии замони Иттињоди шўравї ба мерос монда ва њоло њам 
дар аксари корхонањои кишоварзї ба кор бурда мешавад, асосан, ба њисобкунии арзиши 
аслї бо усули масрафњои пурра асос ѐфтааст. Ин низом бештар барои њадафњои 
тартибдињии њисоботи молиявї љавобгў бошад њам, ба талаботи имрўзаи бањисобгирии 
идоракунии масрафњои истењсолоти кишоварзї, инчунин, барои тартиб додани 
њисоботњои идоракунии дохилї маќбул нест. Менељерњои корхонањои кишоварзии муосир 
бештар ба њисоботи моњона ва семоња оид ба фоида эњтиѐљ доранд, инчунин, онњо 
гирифтани њисоботњои алоњидаро оид ба њар як гурўњи мањсулот ѐ бахши тиљорати 
кишоварзї хоњонанд, ки иттилооти дар онњо овардашуда барои арзѐбї намудани 
самаранокии фаъолияти корхона зарур аст. 

Њисобкунии арзиши аслї дар асоси масрафњои таѓйирѐбанда (нопурра) чун тариќаи 
дигари муносибат ба муайян кардани арзиши аслии мањсулоти кишоварзї баромад 
менамояд. Бањисобгирии фаъолияти истењсолї бо усули масрафњои нопурра инъикос 
кардани њамаи масрафњои корхонаи кишоварзиро дар давраи муайяни ваќт дар марњилаи 
ташаккули љузъњои масрафњо дар назар дорад. Масалан, низоми «директ-костинг» 
бањисобгирии на танњо харољоти мустаќим, инчунин харољоти таѓйирѐбандаи 
ѓайримустаќимро вобаста ба њаљми истењсолот пешбинї менамояд [10,с.173]. 

Истифодаи усули њисобкунии арзиши аслии мањсулот дар асоси масрафњои нопурра 
(ихтисоршуда) бинобар љой доштани чунин камбудињои низоми бањисобгирии арзиши 
аслии пурра ба кор бурда мешавад: набудани бањодињии аниќи масрафњои 
ѓайримустаќими дар раванди истењсоли мањсулот истеъмолшуда; ѓайриимкон будани 
назораи роњњои њаракати љузъи мушаххаси масрафњои ѓайримустаќим дар раванди 
истењсоли мањсулоти алоњида; камшавии аниќии муайянкунии арзиши аслии мањсулоти 
дар оќибати афзоиши доимии вазни ќиѐсии масрафњои барилова (бологузошташуда) дар 
сохтори масрафњои умумии корхона [14,с.169]. 

Хусусияти дигари низоми њисобкунии арзиши аслии нопурра ин аст, ки вай 
метавонад њам дар доираи низоми мухтори бањисобгирии идоракунї ва њам дар низоми 
бањисобгирии муњосибии њамгиро, ки раванди татбиќи онро дар корхонањои кишоварзї 
сода мекунад, амал кунад. Хусусияти мазкур имкон медињад, ки љињатњои хуби 
бањисобгирии масрафњои таѓйирѐбанда бо унсурњои низоми бањисобгирии меъѐрии 
масрафњо ва њисобкунии арзиши аслии пурраи мањсулот, ки дар амалияи бањисобгирии 
идоракунии ватанї бештар ба кор бурда мешавад, якљоя истифода шаванд. 

Марњилаи муосири рушди истењсолоти кишоварзї дар мамлакат бо равандњои 
љањонишавии иќтисодиѐт алоќаманд мебошад. Акнун корхонањои кишоварзї бо 
шарикони хориљии худ њамкорињои тиљоратї ба роњ мемонанд. Дар чунин шароит 
зарурати корбурди усулњо ва тарзњои дар амалияи байналмилалї маъмулгардидаи 
пешбурди бањисобгирии идоракунии масрафњо ва њисобкунии арзиши аслии мањсулоти 
кишоварзї ба миѐн меояд.  
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Њамчунин, истифодабарии стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї (СБЊМ) 
њангоми инъикос кардани иттилоот дар низоми бањисобгирии идоракунии масрафњо 
шарти зарурии рў овардани корхонањои кишоварзии ватанї ба бозори байналмилалии 
мањсулоти кишоварзї мебошад. 

Дар СБЊМ тартиби ташаккули иттилоот оид ба масрафњои истењсолї ва арзиши 
аслии мањсулоти соњаи кишоварзї бо СБЊМ (IAS) 41 «Кишоварзї» [11] муќаррар карда 
шудааст. Тибќи СБЊМ (IAS) 41 «Кишоварзї» мањсулоти кишоварзї мањсулоте эътироф 
карда мешавад, ки аз дороињои биологии корхона гирифта ѐ љамъоварї шудааст. Дар 
Љумњурии Тољикистон пояњои меъѐрии танзимкунандаи тартиби бањисобгирии мањсулоти 
дороињои биологї то њол вуљуд надорад. Илова ба ин, њатто дар корхонањои кишоварзї 
худи мафњуми «дороии биологї» ба кор бурда намешавад. 

Мушкилоти асосии корбурди СБЊМ (IAS) 41 «Кишоварзї» дар корхонањои 
кишоварзии Љумњурии Тољикистон асосан ба тафовутњои муќаррароти ѓоявии дар 
амалияи байналмилалї ва миллии пешбурди бањисобгирии фаъолияти кишоварзї 
алоќаманд мебошанд. Тибќи СБЊМ (IAS) 41 «Кишоварзї» арзиши аслии мањсулоти 
кишоварзї дар лањзаи эътироф кардани вай бузургие мебошад, ки дар натиљаи бањодињии 
он дар лањзаи љамъоварї бо арзиши одилона бо тарњи харољоти фурўш њосил шудааст. 
Арзиши одилонаи мањсулоти кишоварзї дар асоси нархи имконпазири фурўши он дар 
бозори фаъол муайян карда мешавад. Њангоми роњ доштани корхона ба якчанд бозорњои 
фаъол нархи нисбатан муносибтар истифода мешавад. 

Ба сифати харољоти фурўши мањсулоти кишоварзї инњо эътироф карда мешаванд: 
подошњои комиссионї ба миѐнаравњо, њаргуна пардохтњои њатмї ба маќомоти 
танзимкунанда ва биржањои савдо, андозњои љуброннашаванда, бољњои гумрукї ва дигар 
пардохтњои њатмии бо ќонунгузорї муќарраргардида. Ба таркиби харољоти фурўш 
масрафњои наќлиѐтї ва дигар масрафњои бо кашонидан ва расонидани мањсулот ба бозор 
алоќамандбуда дохил карда намешаванд. Тибќи СБЊМ ба сифати арзиши одилона 
метавонад арзиши бозории аз љониби коршиносон-бањодињандагони касбї 
муайянгардида, инчунин арзиши љуброн (подош), бо бањисобгирии истењлок ѐ арзиши 
дисконтшуда баромад кунад. 

Тибќи СБЊМ мањсулоти кишоварзї метавонад то љамъоварї ѐ то фурўш, яъне то 
лањзаи дар бањисобгирї эътироф кардан ба њисоб гирифта шавад. Масалан, дар 
чорвопарварии гўштї арзиши њамаи сарватњои дар истењсоли мањсулот истифодашуда 
(моддї, мењнатї ва ѓ.) дар давоми тамоми муњлати парвариши чорво бояд ба арзиши 
аслии афзўншавии вазни зиндаи он гузаронида шавад. Дар лањзаи эътирофи аввалии 
мањсулоти кишоварзї њангоми гирифтани он аз дороии биологї метавонад фоида ѐ зарар 
ба миѐн ояд, ки бояд дар њисоботи молиявии корхона барои давраи љорї шарњ дода 
шавад. Ин нишондињанда фарќи байни арзиши аслии мањсулот дар лањзаи эътироф кардан 
ва арзиши аслии воќеии онро ифода мекунад. 

Тибќи СБЊМ фоидаи њангоми дар бањисобгирї эътироф кардани мањсулоти 
кишоварзї чун фарќи байни арзиши одилона ва арзиши таърихии (воќеии) он 
гирифташуда бояд дар њисоботи молиявии корхона инъикос карда шавад. Ба сифати 
арзиши аслии мањсулоте, ки муайян кардани арзиши одилонаи он ѓайриимкон аст, маљмуи 
масрафњои воќеии барои истењсоли он сарфшуда бо тарњи истењлок ва зарарњои дар 
натиљаи коњишѐбии арзиши он ѓунгардида эътироф карда мешавад. Ин гуна њолат 
метавонад њангоми набудани бозори фаъол барои мањсулоти нав ѐ таљдидкардашуда ба 
миѐн ояд, масалан, гўсолаи аз чорвои зоти нави гўштии намуди интенсивї гирифташуда. 

Аз натиљањои тањќиќот метавон хулоса баровард, ки арзиши аслии мањсулоти 
кишоварзї нишондињандаи муњимтарини фаъолияти истењсолї-хољагидории корхонањои 
кишоварзї мебошад. Њисобкунии аниќи он барои њадафњои гуногуни идоракунї зарур 
аст. Идоракунии оќилонаи арзиши аслї ба корхонаи кишоварзї имкон медињад, ки 
сарватњоро сарфа кунад, онњоро босамар истифода барад ва боздењии истифодабарии 
онњоро ба сатњи баландтарин расонад. 

Муќарриз: н.и.и., Раљабов Т. 
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ТАШАККУЛИ АРЗИШИ АСЛИИ МАЊСУЛОТИ КИШОВАРЗЇ 

Арзиши аслии мањсулот яке аз нишондињандањои муњимми васфкунандаи самаранокии иќтисодии 
истењсолоти кишоварзии муосир мебошад. Паст кардани сатњи он омили асосии баланд бардоштани 
даромаднокии кори корхонањои соњаи кишоварзї ба шумор меравад. Бинобар ин, имрўз дар шароити 
иќтисодиѐти ноустувор ва зуњуроти буњронї диќќати хосса ба масъалањои бањисобгирии идоракунии 
масрафњо ва ташаккули арзиши аслии мањсулоти кишоварзї ба хотири бењгардонї ва самаранокии 
идоракунии он равона карда мешавад. Ташкили бањисобгирии идоракунии масрафњо ва њисобкунии арзиши 
аслии мањсулот дар корхонањои кишоварзї ба якчанд омил вобаста аст, ки асосан бо хусусиятњои соњавии 
истењсолоти кишоварзї алоќаманд мебошанд. Њамчунин ташаккули арзиши аслии мањсулот дар корхонањои 
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кишоварзї дорои хусусиятњои худ мебошад, ки мазмуни тањќиќоти маќолаи мазкурро ифода менамоянд. 
Дар маќола масъалањои мубрами бањисобгирии идоракунии масрафњо ва њисобкунии арзиши аслии 
мањсулоти соњаи кишоварзї баррасї ва амалияи пешбурди бањисобгирии идоракунии масрафњо дар 
корхонањои кишоварзии Љумњурии Тољикистон тањлил карда шудааст. Хусусиятњои истењсолоти кишоварзї, 
ки ба ташкили бањисобгирии идоракунии масрафњо ва ташаккули арзиши аслии мањсулот дар корхонањои 
соња таъсир мерасонанд, тањќиќ карда шудаанд.  

Калидвожањо: арзиши аслї, истењсолоти кишоварзї, мањсулоти кишоварзї, масрафњо, бањисобгирии 
идоракунии масрафњо, њисобкунии арзиши аслии мањсулот, объектњои бањисобгирии идоракунии масрафњо, 
масрафњои пурра, масрафњои нопурра. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Себестоимость продукции является одним из важнейших показателей, характеризующих экономическую 

эффективность современного сельскохозяйственного производства. Снижение ее уровня является основным 
фактором повышения рентабельности работы предприятий отрасли сельского хозяйства. Поэтому сейчас, в 
условиях нестабильной экономики и кризисных явлений особое внимание уделяется вопросам управленческого 
учета затрат и формирования себестоимости сельскохозяйственной продукции в целях ее оптимизации и 
эффективного управления. Организация управленческого учета затрат и исчисление себестоимости продукции на 
предприятиях сельского хозяйства определяется некоторыми факторами, в основном связанными с отраслевыми 
особенностями сельскохозяйственного производства. Также формирование себестоимости продукции на 
сельскохозяйственных предприятиях имеет свои особенности, которые являются предметом исследования данной 
статьи. В статье рассматриваются актуальные вопросы управленческого учета затрат и исчисления себестоимости 
продукции отрасли сельского хозяйства. Анализируется практика ведения управленческого учета затрат на 
сельскохозяйственных предприятиях Республики Таджикистан. Исследуются особенности сельскохозяйственного 
производства, влияющие на организацию управленческого учета затрат и формирование себестоимости продукции 
на предприятиях отрасли. 

Ключевые слова: себестоимость, сельскохозяйственное производство, сельскохозяйственная продукция, 
затраты, управленческий учет затрат, исчисление себестоимости продукции, объекты управленческого учета 
затрат, полные затраты, неполные затраты. 

 

COST FORMATION OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
The cost of production is one of the most important indicators characterizing the economic efficiency of modern 

agricultural production. A decrease in its level is the main factor in increasing the profitability of the work of enterprises in 
the agricultural sector. Therefore, now, in the conditions of an unstable economy and crisis phenomena, special attention is 
paid to the issues of management accounting of costs and the formation of the cost of agricultural products in order to 
optimize and efficiently manage them. The organization of management accounting of costs and the calculation of the cost 
of production at agricultural enterprises is determined by several factors, mainly related to the sectoral characteristics of 
agricultural production. Also, the formation of the cost of production at agricultural enterprises has its own characteristics, 
which are the subject of this article. The article discusses topical issues of management accounting of costs and calculating 
the cost of production in the agricultural sector. The practice of management accounting of costs at agricultural enterprises 
of the Republic of Tajikistan is analyzed. The features of agricultural production that affect the organization of 
management accounting of costs and the formation of the cost of production at the enterprises of the industry are 
investigated. 

Keywords: cost, agricultural production, agricultural products, costs, management cost accounting, calculation of 
production costs, objects of management cost accounting, full costs, incomplete costs. 
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УДК: 33+311(575.3) 
ДАР ХУСУСИ БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ГУЗАРИШИ ДЕМОГРАФЇ ДАР ШАРОИТИ 

МУОСИР 
 

Низомов С.Ф., Одинаев М.А., Обидов Ф.С., Шамсов И.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Ќонуниятњои афзоиши шумораи ањолї дар тўли асрњои гузашта ва то имрўз яке аз 

масъалањои муњимми тањќиќоти илми демография боќї мемонад. Љолибият ва асолати он, 
пеш аз њама, дар он намудор мегардад, ки дар таърихи инсоният тамоюли рушди 
демографї яксон набуда, баъди инќилоби саноатї якбора афзоиш ѐфт. Мафњуми калидии 
хусусиятњои тамоюли демографии даврањои гузашта ва њозира дар назарияи навини 
демографї, яъне гузариши демографї намудор мегардад. Гузариши демографї - ин 
раванди гузариш аз як шакли бозтавлиди ањолї ба шакли дигари он мебошад, ки 
ивазшавии њолати бо таваллуд ва фавти баланд алоќамандбударо бо сатњи пасти таваллуд 
ва фавт ифода менамояд.  

В.А. Безвербний ва Л.И. Бардакова, дар кори худ доир ба тамоюли гузариши 
демографї дар давлатњои ИДМ ќайд менамоянд, ки «рушди демографї то асри XIX 
нисбати шароити муосир нињоят суст ва устувор буд ва дар њазорсолаи дуюми то 
солшумории мо 100 млн-ро ташкил дода буд ва то оѓози асри 19 ба як миллиард расид. 
Дертар ањолї бо суръати баланд афзоиш ѐфта дар солњои 5000-уми то солшумории мо ба 6 
млн расид» [2,с.13-15]. Суръати афзоиши ањолии љањон сатњи максималии таърихиро дар 
асри 20 ташкил намуд. Нишондоди максималии суръати афзоиш ба нимаи дуюми асри 20 
рост омад. Дар натиља дар 12000 соли аввал ањолии љањон аз 50 соли охир дида сусттар 
афзоиш ѐфтааст. Мутобиќи сарчашмањои таърихї таркиши якуми демографї дар Аврупои 
Ѓарбї руй дода буд. Масалан дар Британияи Кабир дар охири асри 18 суръати афзоиши 
ањолї дар натиљаи рушди саноат нисбати ањолии дигар минтаќањо 7-маротиба тезтар 
афзоиш ѐфта буд [9,с.192-197]. Афзоиши табиии ањолї то 20-30 нафар ба њазор нафар 
ањолї афзуда буд. Дар солњои охир афзоиши ањолї бевосита ба дастовардњои соњаи 
тандурустї ва афзоиши дарозумрї алоќаманд мебошад. Рушди соњаи тандурустї ба 
пешгирии якќатор беморињо ва табобати беморињое мусоидат намуд, ки дар асрњои пеш 
сатњи фавт аз онњо нињоят баланд буд. Олимони соњаи дмеография тахмин менамоянд, ки 
афзоиши ањолии љањон то охири асри 21 ба 10, с. 5-11 млрд. одам расида, баъдан коњиш 
меѐбад [8,с.19-20]. Сабаби рушди экспоненсиалї афзоиши баланди табиии ањолї мебошад. 
Бо ибораи дигар шумораи тавалуд аз шумораи фавт зиѐдтар мебошад. Дар асрњои гузашта 
аз сабаби беморињои гуногун, љангњо, норасоии захирањо ва офатњои табиї сатњи фавти 
ањолї нињоят баланд буд, ба њисоб мерафт [10,с.54-61].  

Ањолии љањон дар шароити муосир бо суръати экспоненсиалї афзоиш ѐфта 
истодааст. Соли 1950 дар љањон 2,5 млрд одам буд ва то соли 1990 то 5 млрд афзоиш ѐфт ва 
имрўз 7,8 млрд (ба њолати соли 2020) нафарро ташкил медињад. Мувофиќи пешгўии СММ 
то соли 2050 шумораи ањолии љањон вобаста ба омилњои гуногун ба монанди сатњи 
таваллуд ва сатњи фавт аз 9 то 10,5 млрд нафарро ташкил хоњад дод [16,с.103-105]. 

Бори аввал назарияи гузариши демографї аз љониби олими амрикої У. Томпсон 
соли 1929 пешнињод шуда буд. У. Томпсон ќонуниятњои демографиро ошкор намуда 
тањќиќоти давлатњоро ба се гурўњ људо намуд: 

1. Аврупои Шарќї, Аврупои Ѓарбї, ИМА- гузариш аз суръати баланд ба 
бенињоят пасти афзоиши табиии ба депопулятсия наздик (депопулятсия ин раванди 
системавии камшавии ањолї мебошад); 

2. Италия, Испания ва халќиятњои славянии Аврупои Марказї- тамоюли 
пастшавии њам таваллуд ва њам фавт бо нигоњдошти афзоиши табиии ањолї дар давраи 
муайян; 

3. Тамоми давлатњои дигар- таваллуд ва фавти назоратнашаванда (75% ањолии 
љањон) [15,с.99-102]. 

Њиссаи назаррасро дар рушди назарияи гузариши демографї олими франсуз 
А.Ландри гузоштааст. Ландри се давраи гузариши демографиро људо намудааст, ки 
охирони он стагнатсия ѐ депопулятсия мебошад [12,с.54-58].  
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Соли 1945 олими амрикої Ф. Нотштейн варианти нињоии назарияи гузариши 
демографиро пешнињод намуд, ки барои маънидоднамоии дарозмудати пастравии 
таваллуд ва фавт, ки ба таѓйирѐбии таркиби синусолии ањолї оварда мерасонад истифода 
мегардад. Мувофиќи ин назария таркиби синусолї ва гендерии ањолї аз 
нишондињандањои таваллуд ва фавт, инчунин муњољират, вазъи иљтимої-иќтисодї, 
љангњо, дигаргунињои сиѐсї, гуруснагї, офатњои табиї вобаста мебошад.  

Аз љониби Ф.Нотштейн чор марњалаи ивазшавии шакли бозтавлиди ањолї људо 
карда шудааст: 

1. Анъанавї- нишондињандањои таваллуд ва фавт баланд буда ба њолати табиї 
наздик мебошанд; 

2. Гузаранда ‟ коњиш ѐфтани сатњи фавт дар натиљаи афзоиши таваллуд, 
суръати баланди афзоиши ањолї; 

3. Муътадил- сатњи таваллуд коњиш меѐбад, суръати афзоиши ањолї суст 
мегардад [14,с.98-103]; 

4. Пиршавї- зиѐдшавии њиссаи ањолии солхўрда дар натиљаи камшавии сатњи 
таваллуд, фавт ва афзоиши эњтимолияти дарозумрї, афзоиши ањолї кам аст ва кам 
мешавад.  

Дар Љумњурии Тољикистон раванди гузариши демографї аз љониби С.И. Исломов 
мавриди омўзиш ва баррасї ќарор дода шудааст. Мувофиќи аќидаи С.И. Исломов, 
Тољикистон дар марњилаи дуюми гузариши демографї ќарор дошта, ба марњилаи сеюм 
ќадам нињода истодааст [7,с.215-226].  

Ќайд намудан бамаврид аст, ки рушди ањолї тавассути гузариш аз як шакли 
бозтавлиди ањолї ба шакли дигари он сурат мегирад, ки мазмуни ќонунияти бозтавлиди 
ањолиро нишон медињад. Вобаста ба ин аз нигоњи назариявї љойи Тољикистонро дар 
гузариши демографї муайян намудан мумкин аст (марњилаи дуюми гузариши демографї), 
инчунин унсурњои шакли нави таваллуд, фавт, муносибатњои никоњ ва оила, хусусиятњои 
махсуси муњољират ва дигар нишондињандањоро мушоњида намудан мумкин аст, ки дар 
маљмуъ модели нави бозтавлиди ањолии Тољикистонро ташакул медињад [15,с.154-156]. 

Ќонуниятњои умумии ташаккули бозтавлиди ањолї натанњо таѓйирѐбии яксамтаи 
раќамњост. Дар пушти раќамњо низоми умумии боњамалоќаманди бозтавлиди ањолї ва 
тараќиѐти иљтимої-иќтисодї меистанд, ки раванди зинагии омилњои иљтимої-иќтисодї, 
биологии равандњои демографиро таљассум менамоянд [13,с.48].  

Гузариши демографї дар давлатњои пасошўравї раванди мураккаб ва пуртазод аст 
[16,с.101-104]. Аз як тараф, баъзе давлатњои ИДМ аллакай якчанд марњалањои гузариши 
демографиро паси сар намудаанд, аммо дар бархе давлатњои дигар њанўз ин раванд идома 
дорад ва гузариш аз як шакли бозтавлиди ањолї ба шакли дигараш анљом меѐфтааст 
[11,с.74].  

Чи тавре ќайд намудем, назарияи гузариши демографї вобаста ба саноатикунонии 
иќтисодиѐт се марњаларо бояд гузарад: 1) сатњи баланди таваллуд ва фавт; 2) дараљаи 
мобайнї, ваќте ки фавт ба пастшавї шуруъ мекунад, вале сатњи таваллуд баланд мемонад; 
3) сатњи пасти фавт бо сатњи пасти таваллуд.  

Њамзамон, дар ин давлатњо таѓйиротњо вобаста ба тараќќиѐти иљтимої-иќтисодї ва 
таѓйирѐбии сохти љамъиятї ва урбанизатсия муайян мегардид. Инчунин, хусусияти 
гузариши демографї дар давлатњои ИДМ аз сохтори демографии ањолї, таркиби 
синусолї, хусусиятњои фарњангї ва этникї аз њамдигар фарќ менамояд. Тамоюли рушди 
демографии давлатњои ИДМ дар солњои 1990-2020 хеле фарќкунанда аст [1,с.35-38]. Дар як 
ќатор давлатњои ИДМ суръати баланди таваллуд нигоњ дошта мешавад, дар дигар 
давлатњо бошад сатњи таваллуд то он андозае паст гардидааст, ки барои рўйпўш намудани 
наслњо басанда нест. Яъне сатњи таваллуд аз сатњи фавт болотар мебошад.  

Аз байн рафтани Иттињоди Шуравї ба таври назаррас ба таѓйирѐбии вазъи 
иљтимоию иќтисодї ва сатњи зиндагии ањоливу нишондињандањои рушди демографии 
љумњурињои меросбари он таъсири назаррас расонд. Агар дар солњои 1981-1991 суръати 
афзоиши ањолии Иттињоди Шўравї мувофиќи маълумоти Бонки љањонї 1,2%-ро ташкил 
менамуд, ин нишондињанда дар соли 1992-2002 коњиш ѐфта хусусияти манфї касб намуд ва 
-0,03%-ро ташкил дод [5,с.6-9]. Алакай дар њамин давра аз 15 љумњурии пасошўравї дар 11-
тоаш афзоиши табиии манфї мушоњида мешуд. Танњо Дар Тољикистон, Ўзбекистон, 
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Озарбойљон, Ќирѓизистон ва Туркманистон афзоиши ањолї мусбат нигоњ дошта шуд, 
аммо дар ин давлатњо низ каме пастравии сатњи таваллуд мушоњида гардид. 

Солњои 1992-2012 аз њама бештар шумораи ањолии Латвия (-22%), Литва (-19%), 
Арманистон (-13,9%), Эстония (-13,5%), Украина (-12,5%), Гурљистон (-7,8%), Белоруссия (-
7,3%), Молдова (-4%), Россия (-3,7%) коњиш ѐфт. Аз њама муњим он аст, ки дар ин давра 
ањолии Украина ба андозаи 6,5 млн ва ањолии Россия ба андозаи 5,5 млн нафар кам 
шудааст. Дар маљмўъ аз соли 1990 то соли 2020 ањолї нисбатан дар Арманистон (-16%), 
Украина (-15%), Молдова (-8%), Белоруссия (-7%), Россия (-1%) кам шудааст. Дар чунин 
давлатњои ИДМ, ба монанди Тољикистон (+81%), Ўзбекистон (+64%), Туркманистон 
(+64%), Ќирѓизистон (+49%), Озарбойљон (+40%) ва Ќазоќистон (+15%) ањолї афзоиш 
ѐфтааст (нигаред ба расми 1). Аммо ќайд намудан бамаврид аст, ки динамикаи манфии 
шумораи ањолї яке аз нишондињандањои буњрони иќтисодї-иљтимої мебошад. Дар 
мавриди ањолии давлатњои Аврупои шарќї ва давлатњои соњили Балтика ќайд намудан 
лозим аст, ки дар натиљаи муњољирати ањолї низ интавр сурат гирифтааст [2,с.18-21].  

 
Расми 1. Динамикаи шумораи ањолии давлатњои ИДМ дар солњои 1990-2020 

Figure 1. Population dynamics of the CIS countries in 1990-2020 

 
 
Дар ин робита нишондињандаи муњимми муайянкунандаи рафтори репродуктивии 

ањолї коэффитсиенти маљмуии таваллуд (КМТ) ба њисоб меравад. Дар ин љо масъалаи 
калидии тањќиќот муайян мегардад, яъне чи гуна омилњои иљтимої-иќтисодї, сиѐсии 
бадшавии вазъи демографиро дар давлатњои пасошуравї баъди пошхўрии он муайян 
намудан мумкин аст? Мувофиќи аќидаи як ќатор олимон яке аз унсурњои методологии 
њалли ин зиддият таваљуњ зоњир намудан ба КМТ њадди аќал дар давраи миѐнамуњлат 
мебошад [6,с.3-11]. Дар давраи солњои 1992-2002 дар њамаи давлатњои пасошуравї КМТ ба 
андозаи 28,6% кам шуда буд. Њамзамон Озарбойљон, Арманистон, Ќазоќистон ва 
Молдова то соли 1992 бозтавлиди васеъ дошта, аллакай дар нимаи дуюми солњои 90-ум аз 
бозтавлиди васеъ ба бозтавлиди мањдуд гузаштанд. КМТ дар ин давлатњо коњиш ѐфта, ба 
1,8 кўдак ба як зани синусоли репродуктивї дошта баробар мегардад. Гузашта аз ин, 
коэффитсиенти маљмуии таваллуд дар давоми дањ соли пас аз пошхўрии Иттињоди 
Шуравї дар Ўзбекистон (-37%), Украина (-36%), Озарбойљон (-34,3%) ва Туркманистон (-
32,6%) коњиш ѐфт. Ѓайр аз ин, аз соли 1992 сатњи фавти ањолї, махсусан то соли 2002, дар 
Ќазоќистон (45,6%), Белоруссия (30,9%) ва Федератсияи Россия (26,2%) ба таври назаррас 
афзоиш ѐфт [9,с.196-197].  

Новобаста аз он, ки аз љониби олимони соња консепсияњои дуюм, сеюм ва чоруми 
гузариши демографї коркард шудаанд, ба аќидаи мо њанўз бисѐр давлатњо гузариши 
демографиро ба охир нарасонидаанд. Гузашта аз ин давлатњоеро дарѐфт намудан мумкин 
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аст, ки њанўз давраи дуюми гузариши демографиро нагузаштаанд. Масалан: Конго, 
Сомали, Нигер, Буркина Фасо, ки дар он љо коэффитсиенти маљмуии таваллуд ва 
коэффитсиенти умумии таваллуду фавт бенињоят баланд мебошад [10,с.54-61]. Њамзамон 
сатњи давомнокии умр низ нињоят паст мебошад. Дар давлатњои пасошуравї бошад ин 
нишондињанда фарќкунанда мебошад. Пошхурдани Иттињоди Шўравї ва бавуљуд 
омадани буњронњои иќтисодї ба пастравии сатњи таваллуд дар ин давлатњо мусоидат 
намуд, аммо ин омил ба суръати гузариши демографї кам таъсир расонидааст. Алакай 
ќисми зиѐди ин давлатњо ба нишондињандаи таваллуди солњои 90-ум расидаанд. Њангоми 
баррасии тамоюли рушди демографии давлатњои ИДМ дар солњои 2015-2020 таваљљуњ 
бештар ба тафриќаи баланди афзоиши табиии ањолии ин давлатњо љалб мегардад. 
Мувофиќи аќидаи В.А. Безвербний ва Л.И. Бардакова, давлатњоро аз нуќтаи назари 
мавќеашон дар гузариши демографї ба се гуруњ људо намудан мумкин аст: 

- давлатњои афзоиши табиии баланддошта- Тољикистон, Туркманистон, 
Ќирѓизистон, Ўзбекистон, Ќазоќистон ва Озарбойљон; 

- давлатњои сатњи пасти афзоиши табии дошта- Арманистон, Гурљистон, Россия; 
- давлатњои афзоиши табиии манфидошта- Белоруссия, Молдова ва Украина [2,с.15].  
Барои тањлили мубраммияти марњилањои гузариши демографї асосан 

нишондињандањои коэффитсиенти умумии таваллуд, коэффитсиенти умумии фавт, 
коэффитсиенти афзоиши табиии ањолї, коэффитсиенти маљмуии таваллуд, 
нишондињандаи эњтимолияти давмнокии умр, синусоли миѐна истифода карда мешавад. 
Тибќи аќидаи мутахассисон Тољикистон дар марњилаи сеюми гузариши демографї дар 
ќатори Њиндустон, Мексика, Венесуэла, ЉАЉ ќарор дорад. Дар ин бора маълумотњои 
омории сатњи таваллуд, фавт ва афзоиши табиии ањолї шањодат медињанд [11,с.72].  

 
Љадвали 1. Нишондињандањои рушди демографии давлатњои ИДМ дар њошияи марњилањои 

гузариши демографї 
Table 1. Indicators of demographic development of the CIS countries in the context of the stages of 

demographic transition 
 Давлат Нишондињандаи њаракати 

табиии ањолї ба 1000 
нафар ањолї солњои 2015-
2020 

КМТ  
(2015-
2020) 

ЭДУ 
(2015-
2020) 

Синусоли 
миѐна (2020) 

Марњилаи 
гузариши 
демографї 

КУТ КУФ АТ 
Тољикистон 26,5 4,5 22,0 3,61 70,8 22,4 III 
Ќирѓизистон 24,8 6,1 18,7 3,00 71,2 26,0 

Туркманистон 24,0 7,1 16,9 2,79 68,0 26,9 

Ќазоќистон 21,4 7,1 14,2 2,76 73,2 30,7 

Ўзбекистон 21,8 5,8 16,0 2,43 71,5 27,8 

Озарбойљон 17,1 6,8 10,3 2,08 72,8 32,3 IV 

Арманистон 14,2 9,9 4,3 1,76 74,9 35,4 

Гурљистон 13,6 12,8 0,7 2,06 73,5 38,3 

Россия 12,8 12,7 0,1 1,82 72,3 39,6  
Баохиррасии 
гузариши 
демографї 

Белоруссия 11,8 12,6 -0,7 1,71 74,5 40,3 

Украина 9,6 15,2 -5,6 1,44 71,8 41,2 

Молдова 10,2 11,6 -1,5 1,26 71,7 37,6 
Манбаъ: ДЕМИС Демографическое исследования 2021 Том 1 №3. С-20. 
 

Аз маълумоти овардашуда мушоњида намудан мумкин аст, ки Љумњурии Тољикистон 
нишондињандањои таваллуди баланд (26,5 ба 1000 нафар ањолї), сатњи пасти фавт (4,5 ба 
1000 нафар ањолї) ва афзоиши табиии ањолияш баланд (22,0 ба 1000 нафар ањолї) 
мебошад. Чунин нишондињандањои мусбат дар байни давлатњои ИДМ дар Ќирѓизстон, 
Туркманистон, Ўзбекистон ва Ќазоќистон мушоњида мешавад. Аммо дар сохтори ањолии 
Ќазоќистон дар баробари баланд будани сатњи таваллуд, инчунин пиршавии ањолї 
мушоњида мешавад.  

Арманистон, Озарбойљон ва Гурљистон ба марњилаи чоруми гузариши демографї 
мувофиќат менамоянд. Ањолии Озарбойљон танњо дар соли 2020 140 њаз.нафар афзоиш 
ѐфтааст, ки муътадилии равандњои таваллуд ва фавтро ифода менамояд. Аммо таваллуд 
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ва фавт дар ин давлат рўй ба пастшавї доранд [15,с.155-156]. Нишондињандањои 
бозтавлиди ањолии Арманистонро тањлил намуда, муайян намудан мумкин аст, ки дар ин 
кишварњо сатњи пасти таваллуд, сатњи баланди фавт ва паст шудани афзоиши табии 
мушоњида мешавад. Ин раванди демографї шањодати он аст, ки Арманистон марњилаи 
чоруми гузариши демографиро анљом дода истодааст ва ба марњилаи панљум, яъне 
депопулятсия расида истодааст. Њамин раванд дар Гурљистон низ мушоњида мегардад. 
Давлатњои аврупої - Россия, Белоруссия, Молдова, Украина на танњо дар марњилаи 
чоруми бозтавлиди ањолї ќарор доранд, балки ин равандро анљом додаанд. Дар ин 
давлатњо камшавї ва пиршавии ањолї мушоњида мегардад, ки онро шартан марњилаи 
панљум ном бурдан мумкин аст. Ин марњила таѓйирѐбии љиддии модели таваллуд ва 
оиларо пешбинї менамояд. Дар ин давлатњо бозтавлиди мањдуд ва сатњи пасти таваллуд, 
аз як тараф, ба рушди саноат ва шањрнишинї, таѓйирѐбии рафтори репродуктивї, паст 
шудани ќадри институти никоњ вобаста бошад, аз тарафи дигар, ин пиршавии ањолї 
мебошад, ки ба барќароршавии ањолї таъсири манфї мерасонад [16,с.116]. 

Аз тањлили гузаронидашуда хулоса намудан мумкин аст, ки назарияи гузариши 
демографї тамоми тамоюли рушди демографии давлатњои ИДМ-ро тавсиф намуда 
наметавонад. Аммо, чуноне ки тањлилњо нишон медињанд, дар ин самт наќши омилњои 
иљтимої-иќтисодї аз њад зиѐд бояд бањогузорї гарданд. Дар бисѐри давлатњои ИДМ 
њанўз дар солњои 2008-2012 дараљаи таваллуди солњои 1990 барќарор шуда, дар баъзеяшон 
нишондињандаи таваллуд њатто болотар низ буд. Аз ин љо хулоса намудан мумкин аст, ки 
мањз назарияи гузариши демографї барои фањмонидани сабабњои нисбатан мураккаб ва 
амиќи ташаккулѐбии модели рафтори демографї, ки дар вобастагии мустаќим бо 
нишондињандањои тараќќиѐти иќтисодї ќарор надоранд, истифода мешаванд. Љумњурии 
Тољикистон дар марњилаи сеюми раванди гузариши демографї ќарор дошта, то солњои 
2060-2080 ин равандро анљом дода наметавонад.  

Муќарриз: н.и.и., дотсент Комилов А.Ќ. 
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ДАР ХУСУСИ БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ГУЗАРИШИ ДЕМОГРАФЇ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 

Дар шароити муосир яке аз масъалањои муњимми тараќќиѐти демографї муайян намудани сабабњои 
гузариши демографии давлатњо, омилњои ба он таъсиркунанда, суръати гузариши марњилањои демографї ба 
њисоб меравад. Дар маќолаи мазкур муайян карда шудааст, ки Љумњурии Тољикистон дар марњилаи сеюми 
гузариши демографї ќарор дорад. Нишондињандањои рушди демографии љумњурї, махсусан коэффитсиенти 
умумии таваллуд, коэффитсиенти умумии фавт, коэффитсиенти маљмуии таваллуд ва дарозумрии эњтимолї 
њангоми таваллуд барои муайянсозии мавќеи давлат дар гузариши демографї истифода карда шудаанд. Дар 
љумњурї коэффитсиенти умумии таваллуд ба 1000 нафар ањолї 26,5 нафар, ва коэффитсиенти умумии фавт 
4,5 нафар ба 1000 нафар ањолиро ташкил медињад. Афзоиши табиии ањолї 22,0 нафарро ба 1000 нафар ањолї 
ташкил намудааст. Тадќиќоти гузаронидашуда нишон медињад, ки байни давлатњои пасошўравї Љумњурии 
Тољикистон аз рўи нишондињандањои демографї мавќеи аввалро ишѓол менамояд. Сину соли миѐнаи ањолии 
Тољикистон 22,4 солро ташкил менамояд, ки барои рушди демографї мусоид мебошад. Инчунин, дар 
маќола нишон дода шудааст, ки коэффитсиенти маљмуии таваллуд ба як зани сину соли репродуктивї дошта 
3,61 кўдак аст. Ќайд карда мешавад, ки барои таъмини рушди мусбати демографї ва роњ надодан ба 
камшавии ањолї сатњи коэффитсиенти маљмуии таваллуд бояд дар сатњи 3-3,5 кўдак ба њар зани сину соли 
репродуктивї нигоњ дошта шавад.  

Калидвожањо: гузариши демографї, рафтори демографї, таваллуд, фавт, рафтори репродуктивї, 
дарозумрии эњтимолї, коэффитсиенти умумии таваллуд, коэффитсиенти умумии фавт, афзоиши табиї, 
никоњ, оила.  

 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
В современных условиях одним из важнейших вопросов демографического развития является определение 

причин демографического перехода стран, факторов, влияющих на него, темпов демографического перехода. В 
данной статье установлено, что Республика Таджикистан находится на третьем этапе демографического перехода. 
Показатели демографического развития страны, в частности общий коэффициент рождаемости, общий 
коэффициент смертности, суммарный коэффициент рождаемости и вероятная продолжительность жизни при 
рождении, были использованы для определения места государства в демографическом переходе. Общий 
коэффициент рождаемости в стране составляет 26,5 человек на 1000 населения, а общий коэффициент смертности 
- 4,5 человека на 1000 населения. Естественный прирост населения составил 22,0 человека на 1000 населения. 
Исследование показало, что среди стран бывшего Советского Союза Республика Таджикистан занимает 
лидирующее место по демографическим показателям. Средний возраст населения Таджикистана составляет 22,4 
года, что благоприятно воздействует на демографическое развитие. В статье также показано, что суммарный 
коэффициент рождаемости на одну женщину репродуктивного возраста составляет 3,61 ребенка. Отмечается, что 
для обеспечения положительного демографического роста и предотвращения убыли населения уровень 
суммарного коэффициента рождаемости должен сохраниться на уровне 3-3,5 ребенка на женщину 
репродуктивного возраста. 

Ключевые слова: демографический переход, демографическое поведение, рождаемость, смертность, 
репродуктивное поведение, вероятная продолжительность жизни, общий коэффициент рождаемости, общий 
коэффициент смертности, естественный прирост, брак, семья. 

 

ON SOME ISSUES OF DEMOGRAPHIC TRANSITION IN MODERN CONDITIONS 
In modern conditions, one of the most important issues of demographic development is to determine the causes of 

the demographic transition of countries, the factors influencing it, the pace of demographic transition. This article identifies 
that the Republic of Tajikistan is in the third stage of demographic transition. Indicators of demographic development of 
the country, in particular: General fertility rate, total mortality rate, total fertility rate and probable life expectancy at birth 
were used to determine the position of the state in the demographic transition. The total birth rate in the country is 26.5 
people per 1,000 population and the overall mortality rate is 4.5 people per 1,000 population. Natural population growth 
was 22.0 people per 1000 population. The survey showed that among the countries of the former Soviet Union, the 
Republic of Tajikistan ranks first in terms of demographic indicators. The average age of the population of Tajikistan is 
22.4 years, which is favorable for demographic development. The article also shows that the total fertility rate for a woman 
of reproductive age is 3.61 children. It is noted that in order to ensure positive demographic growth and prevent population 
decline, the level of the total fertility rate should be maintained at the level of 3-3.5 children per woman of reproductive 
age. 

Keywords: demographic transition, demographic behavior, births, deaths, reproductive behavior, probable life 
expectancy, total fertility rate, total mortality rate, natural increase, marriage, family. 

 



19 

 

Маълумот дар бораи муаллифон: Низомов Самаридин Фахриевич - Донишгоњи миллии Тољикистон, доктори 
илмњои иќтисодї, мудири кафедраи тањлили иќтисодї ва аудит. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш. 
Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17. E-mail: samaridin@mail.ru. Телефон: (+992) 904-49-04-25 
Одинаев Мењрубон Абдурањмонович – Донишгоњи миллии Тољикистон, номзади илмњои иќтисодї, муаллими 
калони кафедраи омор. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17. E-mail: 
Mehrubon.01@mail.ru. Телефон: (+992) 900-17-17-59 
Обидов Фозил Саидович - Донишгоњи миллии Тољикистон, доктори илмњои иќтисодї, профессори кафедраи 
кори бонкї. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17. E-mail: 
Obidov_1961@mail.ru. Телефон: (+992) 934-37-37-54 
Шамсов Илёсљон Сафарович - Донишгоњи миллии Тољикистон, доктори илмњои иќтисодї, дотсент. Суроѓа: 
734025, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17. E-mail: Shamsov1976@mail.ru. Телефон: 
(+992) 918-78-89-38 
 
Сведение об афторах: Низомов Самаридин Фахриевич – Таджикский национальный университет, доктор 
экономических наук, заведуший кафедры экономического анализа и аудита. Адрес: 734025, Республики 
Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17. E-mail: samaridin@mail.ru. Телефон: (+992) 904-49-04-25 

Одинаев Мехрубон Абдурахмонович - Таджикский национальный университет, кандидат экономических наук, 
старший преподаватель кафедры статистики. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект 
Рудаки 17. E-mail: Mehrubon.01@mail.ru. Телефон: (+992) 900-17-17-59 

Обидов Фозил Саидович – Таджикский национальный университет, доктор экономических наук, профессор 
кафедры банковского дела. Адрес: 734025, Республики Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17. E-mail: 

Obidov_1961@mail.ru. Телефон: (+992) 934-37-37-54 

Шамсов Илёсджон Сафарович – Таджикский национальный университет, доктор экономических наук, доцент. 
Адрес: 734025, Республики Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17. E-mail: Shamsov1976@mail.ru. 
Телефон: (+992) 918-78-89-38 

 
Information about the authors: Nizomov Samaridin Fakhrievich - Tajik National University, Doctor of Economics, 
Head of the Department of Economic Analysis and Audit. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki 
Avenue, 17. E-mail: samaridin@mail.ru. Phone: (+992) 904-49-04-25 

Odinaev Mehrubon Abdurakhmonovich - Tajik National University, Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer at 
the Department of Statistics. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue 17. E-mail: 
Mehrubon.01@mail.ru. Phone: (+992) 900-17-17-59 

Obidov Fozil Saidovich - Tajik National University, Doctor of Economics, Professor of the Department of Banking. 
Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. E-mail: Obidov_1961@mail.ru. Phone: (+992) 

934-37-37-54 
Shamsov Ilesjon Safarovich - Tajik National University, Doctor of Economics, Associate Professor. Address: 734025, 
Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. E-mail: Shamsov1976@mail.ru. Phone: (+992) 918-78-89-38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://e.mail.ru/compose?To=samaridin@mail.ru
mailto:Mehrubon.01@mail.ru
mailto:Obidov_1961@mail.ru
mailto:Shamsov1976@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=samaridin@mail.ru
mailto:Mehrubon.01@mail.ru
mailto:Obidov_1961@mail.ru
mailto:Shamsov1976@mail.ru


20 

 

УДК 339.727.22 
БАЪЗЕ ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛЁБИИ РУШДИ САРМОЯГУЗОРИИ 

ХОРИЉЇ 
 

Саидмуродова М.А., Сафаров А.А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон, 

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 
 

Дар адабиѐти хориљї ва ватанї оид ба моњияти сармоягузорї, аз љумла 
сармоягузории хориљї, фикру аќидањои мухталиф пешнињод мешаванд, ки њалли 
масъалањои илмию амалии идораи фаъолияти сармоягузориро то андозаи муайян душвор 
мегардонанд. Илова бар ин, таъини моњияти сармоягузорї, зарурату хусусиятњои љалби 
он ба иќтисоди миллї мавзўи њаѐтан муњимми методологї њисобида мешавад ва ќатъи 
назар аз сершумории аќидаву консепсияњои масъалаи мазкур онњоро ба якчанд гурўњи 
асосї муттањид кардан мумкин аст. 

Гурўњи якум, фикру аќидањои анъанавиро дар бар мегирад, ки сармоягузориро [аз 
калимаи лотинии investire - пўшонидан] њамчун харољоти маблаѓ барои иљрои ягон соњаи 
кор, фаъолият дар ин ѐ он шакл баррасї мекунанд. Љињати ифодаи омили мазкур 
намояндаи схоластикаи дерин Иоанн Дунс Скот њанўз дар асри XI ба таомул мафњуми 
“сармоя”-ро ворид намуда, тањти он маблаѓи ибтидоиро дарљ кардааст, ки барои ягон 
соњаи фаъолият ба маќсади дарѐфти фоида ѐ даромад људо карда мешавад. 

Минбаъд, дар асри XV Антонини Флоренї фаќат маблаѓи барои тиљорат 
људошударо “сармояи асосї” меномад. Сармоя, ки дар раванди мубодилаи мол вазифаи 
миѐнаравиро иљро мекунад, мазмуни “савдогарї”-ро фаро гирифта, бо мафњуми “сармояи 
савдогарї” ифода мешавад. 

Баробари инкишофи сармояи савдогарї сармояи судхўрї низ ташаккул меѐбад. 
Баъдан сармояи савдогарию судхўрї, њар кадом раванди пайдоиши сармоя, шакли ќадима 
ва мављудияти он ба њисоб мераванд. Бо мурури таѓийрѐбии фаъолияту муњтавои 
сармоягузорон (савдогару судхўр) сармояи савдогарї ба сармояи савдо ва сармояи 
судхўрї ба сармояи ќарзї табдил меѐбад. 

Тадќиќи сармоягузории тарзи истењсолоти сармоядорї аз љониби намояндагони 
назарияи классикї (А. Смит, Д. Рикардо, Љ.С. Милл ва дигарон) сурат мегирад. Ба аќидаи 
онњо дар љомеаи инсонї баробари инкишофи таќсимоти мењнат ва мубодила захира 
андўхта мешавад, ки як ќисми он пешакї барои истеъмол ва ќисми дигар барои 
истењсолоти оянда муќаррар мешавад. А. Смит њамон ќисми дуюмро, ки аз он даромад 
дар назар дошта мешавад, сармоя номида њамзамон онро ба сармояи асосї ва сармояи 
гардон људо мекунад. Ба сифати меъѐри таќсим таѓйири молику хосияти иштироки сармоя 
дар раванди муомилот интихоб мешавад. Сармояи асосї “бе воридшавї ба муомилот ва 
иваз кардани молик” фоида меоварад. Сармояи гардон, баръакс “фаќат дар муомилот ѐ 
баробари иваз кардани молик даромадро фароњам меоварад” [2,с.311]. “Маќсади ягонаву 
мароми њар кадом навъи сармоя, ба фикри А. Смит, аз нигањдориву зиѐд кардани 
захирањо иборат аст”[2,с.313]. 

Намояндаи дигари мактаби классикї Љ.С. Милл њамчунин сармояро захира 
мењисобад. Лекин, бар хилофи А. Смит вай сармояро омили худ ба худ мањсулдињандаи 
истењсолот мешуморад ва он, дар навбати худ, барои њамаи он чи ки “мењнати љорї аз 
њисоби мењнати пешина ва мањсули мењнати дар мол таљассумѐфта ба даст меоварад, 
масъул аст” [9,с.148]. 

Њаммаслаки дигари А. Смит ва њамзамон муќарриз ѐ танќидгари фаъоли ў Д. 
Рикардо сармояро њамчун маљмуи воситањои истењсолот “ќисми дороии мамлакат тавсиф 
мекунад, ки дар истењсолот истифода гардида аз хўрок, либос, асбобу анљом, ашѐи хом, 
мошин ва њоказо иборат аст ва љињати ба њаракат даровардани мењнат зарур дониста 
мешавад” [11,с.437]. Аз ин лињоз, мавќеи Рикардо ба фикру аќидаи асосгузорони дигари 
назарияи классикї мувофиќ аст. Њамзамон дар муќобили онњо Рикардо исбот мекунад, ки 
баробари инкишофи сармоядорї ва истифодаи њар ќадар зиѐди заминњои муфид лањзае 
фаро мерасад, ки сармоягузории иловагї беманфиат гардида, њамчун омили рушди 
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иќтисодї аз байн меравад. Ин хулосаи Рикардоро њамзамононаш “пурвоњима” арзѐбї 
намуданд. 

Тавсифи сармоя њамчун маљмуи воситањои истењсолот ба аксар њамзамонони 
Рикардо хос буд. Аз љумла, муаллифи формулаи вањдати Салоса Ж.Б. Сей истењсоли 
арзиши молро ба се омил ‟ мењнат, сармоя, замин марбут дониста, ба сармоя њамчун 
воситаи истењсолот бањо медињад. 

Рикардошиноси англис Т. Годскин анъанањои бењтарини мактаби классикиро идома 
дода, аќидаи Љ.С. Миллро дар бораи сармоя њамчун ќувваи худ ба худ мањсулдињанда рад 
намуда, ду мафњуми сармояро мушаххас мекунад: якум, сармоя њамчун маљмуи шароити 
моддии истењсолот, ки онро иќтисоддонон беасос сармоя номидаанд; дуюм, худи сармоя. 

Маљмуи шароити моддии истењсолот тибќи таълимоти Т. Годскин, мењнати 
андўхташуда, яъне сармояи асосї аст. Гузашта аз ин, Т. Годскин ба маќсади ифодаи 
сармояи гардон ба таомул мафњуми “мењнати њамзист”-ро ворид намуда, тавассути он 
њамон як хосияти сармояи гардонро ифода мекунад, ки захирањои он дар шакли ашѐ, 
масолењ ва воситањои зиндагї ѐ мањсулоти тайѐр “мунтазам барќарор ва аљаб њам нест, ки 
истењсоли масолењи дахлдори мењнат барои пурра кардани захирањои маълум бефосила 
анљом дода шуда, як конвейери ноаѐнро ташкил медињад, ки барои мањсулоти солонаи 
љомеа шароити мусоид муњайѐ месозад” [5,с.107]. 

Худи сармоя, ба фикри Т. Годскин, шакли муайяни моликиятро ифода намуда, 
шароити моддии истењсолотро ба як воситаи њукмронии сармоя зимни мењнат табдил 
медињад [5,с.107]. 

Аз тањлили мухтасари фикру аќидањои намояндагони мактаби классикї дар бораи 
сармоя ва сармоягузорї бармеояд, ки онњо: 

якум, дар бораи моњияти сармоя тасаввуроти возењ надоштанд ва онро њамчун 
мењнат андўхташуда, шарти абадї ва табиии њар кадом тарзи истењсолоти љамъиятї 
њисоб мекарданд; 

дуюм, назарияи мењнатии арзишро ба асос мегиранд, ки мутобиќи он дар истењсоли 
арзиш фаќат як омил, яъне мењнат иштирок мекунад. Сармоя арзиши молро ба вуљуд 
намеоварад. Вай дар раванди истењсол арзиши худро ба мањсулоти тайѐр мегузаронаду 
халос; 

сеюм, гумон доштанд, ки сармоя, бархилофи молу хадамот, зудњаракат намебошад 
ва фаќат дар дохили кишвар аз соња ба соња мекўчад, лекин аз њудуди мамлакат баромада 
наметавонад, яъне ба хориља содир намешавад; 

чорум, марњалаи ибтидоии инкишофи иќтисоди сармоядориро тањлил намуданд. 
Дар он давра дар робитањои иќтисодии хориљї содироти мол бартарї дошт. Сармоя 
новобаста аз мављудияти он ба хориља дар шакли мол бароварда мешавад ва њамчун 
воситаи њавасмандгардонии тиљорату гардиши мол хизмат мекунад. Дар иртибот ба ин 
бояд хотиррасон кард, ки ба нияти воридшавии сармоя ба бозорњои нав, њамчунин 
мањдудияти андўхту сохтори номукаммали он ва норасоии бозорњои миллї монеъ 
мешавад. 

Назарияи классикии сармоя ва сармоягузорї минбаъд дар асарњои олимони охири 
асри XIX ва нимаи якуми асри XX ба таври мукаммал тадќиќ мегардад. Тадќиќи мавзўи 
мазкур дар ин давра аз рўи ду самти асосї љараѐн мегирад. 

Намояндагони самти якум (Е. Бѐм-Баверк, К. Виксел, И. Фишер ва дигарон) ба 
хазинаи илми иќтисодї дар соњаи назарияи сармоя сањми арзанда гузоштаанд. Ба аќидаи 
онњо сармоя як захираи воситањои зиндагї аст, ки аз њисоби он сармоядор коргаронро 
пешакї маблаѓгузорї мекунад. Ба воситаи чунин маблаѓгузорї, ба аќидаи Бѐм-Баверк, 
равандњои “околии” истењсолот имконпазир мегарданд [1,с.344]. 

Њамин тариќ, сармоядорон ба коргарон барои хариди воситањои зиндагї (неъматњои 
њозира) музди кор људо карда, њамзамон изофаи неъматњои ояндаро, ки тавассути сармоя 
истењсол шудаанд, ба таври ќонунї ѓасб мекунанд. Баръакс, нисбати ќарздињандагон онњо 
њамчун истифодабарандагони неъматњои њозира баромад карда, аз њисоби неъматњои 
оянда, ки ба воситаи усулњои “околї” истењсол шудаанд, ќарзро барзиѐд, яъне бо фоиз, 
адо менамоянд. 

Иќтисоддони машњури Шветсия И.К. Виксел назарияи сармояи Бѐм-Баверкро 
такмил дода, консепсияи сохтори гузарандаи сармоягузориро пешнињод кардааст. Тибќи 
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консепсияи мазкур, таѓйирот дар сохтори гузарандаи сармоягузорї, аз як тараф, ба 
таѓйири музди кор, рентаву фоиз ва, аз тарафи дигар, ба шароити андўхти сармоя, 
њамчунин табадуллоти технологї вобаста аст. 

Њангоми тањќиќи робитаи мутаќобилаи пасандозу сармоягузорї, Виксел, 
таѓйирѐбии њарду нишондињандањоро ба таѓйири арзиши пул вобаста мекунад. Аз ин 
лињоз, вай нуќтаи назари Кейнсро дар бораи пасандозу сармоягузорї то андозае пай 
бурдааст. 

Намояндаи дигари самти мазкур иќтисоддони амрикої И. Фишер нуќтаи назари 
Бѐм-Баверк ва К. Викселро васеъ шарњ дода, сармояро њамчун намуди универсалии 
даромад мешуморад, ки ин ба афзал донистани неъматњои њозира нисбати неъматњои 
оянда вобаста аст. Ба фикри ў “њар кадом унсури боигарие, ки солњои тулониву мунтазам 
ба молик даромад таъмин мекунад, сармоя њисобида мешавад. Он ба тариќи дисконт, 
яъне бо роњи ба даври њозира гузаронидани самараи ояндаи сармоя њисоб карда мешавад. 
Дисконт ѐ фоиз дар њолати мазкур байни сармояву даромад наќши њалќаи 
пайвасткунандаро иљро мекунад” [14,с.78]. 

Тавре ки таъкид гардид, сармояи И. Фишер категорияи универсалї аст. Вай мењнату 
заминро њам як навъи сармоя, рентаву музди корро намуди фоиз тавсиф мекунад. Ин, 
албатта, муносибатњои иљтимоиро пардапўш карда, онњоро аз доираи назарияи 
иќтисодии “холис” берун месозад. 

Намояндагони самти дуюми тадќиќот тањлили сармояро дар сатњи микроиќтисод, 
яъне субъектњои хољагї анљом дода, нисбати мулоњизањои Бѐм-Баверку Виксел норозигї 
изњор менамоянд (Љ. Кларк, М. Пигу, Л. Валрас, А. Маршал ва диг.). 

Ба фикри М. Пигу “мулоњизаи Бѐм-Баверк дар бораи усули “околии” раванди 
истењсолот ва дарознокии он на дар њама њолат дуруст аст, зеро муайян кардани 
дарознокии истењсолот њамчун нишондињандаи истифодаи сармоя кори хеле мушкил 
мебошад” [3,с.469]. 

Љ. Кларк ва Л. Валрас консепсияи “маблаѓгузории пешакї”-ро тањти танќид ќарор 
дода, мафњумњои “сармоя” ва “неъматњои људогонаи асосї”-ро аз њамдигар људо карданд. 
Тибќи аќидаи Љ. Кларк, сармоя фонди доимии зиндагї буда, аз предметњои истеъмолии 
барои нигањдории њаѐти кормандон зарур иборат мебошад. Фонди мазкур 
таѓйирѐбандаву барќароршаванда аст. 

Неъматњои људогонаи асосї, баръакс, чунин сифатњои асосї надоранд ва худ як 
таљассуми мушаххаси сармоя баромад мекунанд. “Мо метавонем, менависад Љ. Кларк, 
сармояро маљмуи неъматњои сермањсул тасаввур кунем, ки барои сармоягузории амволи 
манќул таъин гардида, пай дар пай иваз меѐбанд, лекин худи фонд нигоњ дошта мешавад” 
[7,с.158]. 

Ба гурўњи фикру аќидањои анъанавї њамчунин таълимоти иќтисоддони машњури 
англис Љ.М. Кейнсро дар бораи сармоя ва сармоягузории хориљї нисбат додан мумкин 
аст. Сањми ў дар соњаи тањлили масъалањои мазкур бебањост, зеро Љ.М. Кейнс: 

- якум, тањлили сармоягузориро аз доираи фаъолияти ширкату хонаводањо ба сатњи 
макроиќтисод бароварда, зуњуроти иќтисодиро тавассути андозањои таѓйирѐбандаи зерин 
ифода кардааст: самаранокии нињоии сармоя; майли сармоягузорї; талаботи 
сармоягузорї; фазои сармоягузорї ва њоказо; 

- дуюм, мултипликатори шуѓли иќтисоддони англис Р.Ф. Канро бо 
мултипликатори сармоягузорї мукаммал намуд, ки тибќи он маљмуи даромаду талаботи 
љомеа ба маблаѓи умумии сармоягузорї, яъне ба харољоти истењсолию ѓайриистењсолї 
вобастагии муайян дорад. “Афзоиши даромад, менависад Кейнс, ба афзоиши маљмуи 
умумии сармоягузорї зарби мултипликатор баробар аст” [6,с.231]. 

Дар нимаи дуюми асри гузашта ва дањсолањои охир тадќиќоти сармоягузорї дар 
сатњи ширкатњо, яъне микроиќтисод анљом дода мешавад. Дар иртибот ба ин, якчанд 
назарияи сармоягузорї, аз љумла сармоягузории мустаќими хориљї, зуњур карданд, ки 
таснифи онњо дар расми 1 оварда шудааст (расми 1). Дар расми мазкур назарияњои 
сармоягузории хориљї ба се гурўњи асосї људо карда шудаанд. 

Ба гурўњи якум, назарияњои зерини макроиќтисодї тааллуќ доранд: назарияи 
бозорњои сармоя, назарияи макроиќтисодии динамикї, назарияи институтсионалї ва 
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назарияњое, ки сармоягузории мустаќими хориљиро ба ќурби асъор ва омилњои дигар 
вобаста мекунанд. 

 
Расми 1. Таснифи назарияњои сармоягузорї, аз љумла сармоягузории мустаќими хориљї ва 

таркиби онњо 
Figure 1. Classification of investment theories, including foreign direct investment and their 

composition 
Назарияњои сармоягузорї, аз љумла сармоягузории мустаќими хориљї 
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Имрўз дар мамлакатњои мутараќќї дар баробари афзудани раќобат дараљаи фоида 

тамоюли пастравї дорад. Тибќи маълумоти Созмони Њамкории Иќтисодї ва Инкишоф 
(СЊИИ) дар мамлакатњои аъзои он меъѐри миѐнаи фоиз дар солњои 70-уми асри гузашта 
14,1% ва дар солњои 80-ум 13,7%-ро ташкил додааст, яъне 0,4 нуќтаи фоиз кам шудааст. 
Меъѐри фоизи сармоя, аз рўи маълумоти тадќиќотчиѐни ХБА, дар њафт мамлакати 
мутараќќии саноатї 7,8% аст, њол он ки дар кишварњои рў ба инкишоф нишондињандаи 
мазкур ба њисоби миѐна ба 13,3% баробар буд [15,с.1]. 

Чунин вазъият ширкатњоро барои сармоягузории мустаќими хориљї дар 
мамлакатњои рў ба инкишоф водор месозад, ки дорои ќувваи кории барзиѐданду 
норасоии сармояро њис мекунанд. Вобаста ба ин бояд ќайд кард, ки дар мамлакатњои 
мутараќќї барзиѐдии сармоягузорї нисбати пасандоз ва дар кишварњои камтар 
тараќќиѐфта, баръакс, барзиѐдии пасандоз нисбати сармоягузорї ба назар мерасад. 

Вазъияти ташаккулѐфта аз он шањодат медињад, ки дар маљмуи маблаѓгузории 
иќтисоди мамлакатњои саноатї наќши сармояи хориљї, ки аз давлатњои ѓайримутараќќї 
(музофотї) љалб карда мешавад, хеле намоѐн аст.  

Гузашта аз ин, бояд ќайд кард, ки инкишофи пурављи сармоягузории хориљї, ки 
солњои охир ба назар мерасад, аз фоиданокии он шањодат медињад. Вагарна чи тавр 
фањмидан мумкин аст, ки ширкат дар шароити раќобати комил, ки нияти кам кардани 
хавфро дорад, бидуни талаботу ќоидањои анъанавии њамагуна соњибкорї амал карда, ба 
сармоягузорї дар хориља машѓул мешавад. Амали мазкур дар чунин маврид нисбати 
сармоягузории ватанї чун таваккалї ба чашм мерасад. Лекин он дар шароити иќтисоди 
бозаргонї бесабаб нест. Асли гап дар ин љост, ки фоидаи ширкати сармоягузор дар хориљ 
бояд на фаќат аз фоидаи он дар ватанаш, балки аз фоидаи ширкатњои мамлакати 
ќабулкунандаи сармоя барзиѐд бошад. 

Назарияи институтсионалї масъалањои имконияти мамлакатро дар соњаи љалби 
сармояи мустаќими хориљї, истифода ва нигоњдошти он баррасї намуда, ба ном 
“пирамидаи барои сармоягузории мустаќими хориљї коршоям”-ро пешнињод мекунад. 
Пирамидаи мазкур чор меъѐри коршоямиро дар бар мегирад: иљтимоию иќтисодї; 
тањсилотї; бозорї; маќомоти давлатї (расми 2). Дар њамаи ин чор соња баъзе мамлакатњо 
шояд бартарї, дигарњо ‟ камбудї дошта бошанд.  

Расми 2. Пирамидаи коршоямии нињодњо (институтњо) барои сармоягузории мустаќими 
хориљї 
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Figure 2. Suitability pyramid of institutions (institutions) for foreign direct investment 
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Манбаъ: Wilhelms S. Foreign Divect Investments and Detterminants in emerging Economies // African Economic Policy 
Paper 1988. Dissussion Paper 9. 

 

Нуќтаи асосии назарияњои микроиќтисодии сармоягузории хориљї дар парадигмаи 
эклектикї, яъне љадвали тасрифи мафњуму аќидањои бенизому бесуботи мухталифи 
иќтисоддони англис Љ. Даннинг фароњам шудааст, ки тибќи он ширкат сармоягузории 
мустаќими хориљиро дар сурате анљом медињад, ки агар:  

якум, дар соњаи моликият, истифодаи омилњои истењсолот, стратегия ва сохтори 
ташкилї нисбати ширкатњои дигар бартарї дошта бошад; 

дуюм, байналмилалисозии бартариятњои мазкур зимни тањвили онњо ба њарифони 
мањаллї тавассути воситањои бозаргонї бештар фоидаовар бошад; 

сеюм, мамлакати ќабулкунандаи сармояи хориљї ягон бартариро, аз љумла дар 
шакли андозбандї, ќонунгузорї, иштироки давлат дар маблаѓгузории лоињањои 
сармоягузорї, хадамоти инфрасохторї пешнињод намояд [12,с.241]. 

Дар заминаи бартариятњои пешнињоднамудаи Љ. Даннинг, олими немис И. Штейн се 
тарзи имконпазири тавсеаталабии берунии иќтисодиро пешнињод мекунад: фурўши 
иљозатнома (литсензия); содироти мол; сармоягузории мустаќими хориљї [12,с.243]. 

Нуќтаи назари дигар оид ба табиати сармоягузории хориљї дар консепсияи 
иќтисоддони фаронсавї Р. Вернон баѐн мешавад, ки бо номи назарияи давраи истењсоли 
байналмилалии мол маълум аст [12,с.238]. 

Дар гурўњи назарияњои инкишоф ду консепсияи бештар њавасмандсозандаро 
хотирнишон кардан зарур аст: якум, консепсияи инкишофи сармоягузорї, дуюм, 
консепсияи љопонии сармоягузории мустаќими хориљї. 

Консепсияи якумро Љ. Даннинг ва олими њоландї Нарулло пешнињод намудаанд. 
Тибќи консепсияи мазкур роњи сармоягузории мустаќим аз панљ марњала гузашта, ба 
дараљаи инкишофи мамлакат вобаста будани сармоягузориро дар бар мегирад [13,с.245]. 

Мамлакатњои дорои истењсолоти мењнатталабу технологияи паст ва бартарии 
саноати истихрољи маъдан одатан љалбкунандаи сармоягузории мустаќим мебошанд. Ба 
ин мамлакатњо њоло љалби андозаи назарраси сармояи хориљї муяссар нашудааст, 
гарчанде ки талабот ба он хеле калон боќї мемонад. 

Баробари инкишофи соњањои сармояталабу њаракат ба сўи пешравии илмию техникї 
сармоягузории мустаќим ба ин ќабил мамлакатњо таќвият меѐбад (марњалаи 2). Њамин 
тариќ, онњо тадриљан дар сурате ки агар воридоти сармояи хориљї аз тарафи сиѐсати 
њавасмандкунанда ва содиротвасеъкунанда дастгирї ѐбад ба содироти сармоя шурўъ 
мекунанд (марњалаи 3 ва ќисман 2). 

Марњалаи чорум ба мамлакатњои мутараќќї хос аст, ки барзиѐдии содироти сармояи 
мустаќимро нисбати воридоти он таъмин менамоянд. Дар марњалаи панљум содироту 
воридоти сармоя баробар меоянд, ки ин њолати ба мамлакатњои мутараќќии саноатї хос 
аст.  

Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи сармоягузорї” сармоягузорї њамчун 
“аз љониби сармоягузор дар шакли дороињои моддї ва ѓайримоддї гузоштани сармоя дар 
њудуди Љумњурии Тољикистон ба маќсади гирифтани фоида” зикр шудааст [8,с.13]. 

Дар иртибот ба ин бояд ќайд кард, ки дар шароити саноатикунонии босуръат ва 
табдил додани љумњурї ба мамлакати саноатї-аграрї маблаѓњои асосї ба муддати дарозу 
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таваккалї нафаќат барои вусъату таљдиди истењсоли молу хизматрасонї, балки барои 
истењсоли неъматњои љамъиятї, ќатъи назар аз маќсаду шаклњои он људо карда мешаванд. 

Дар адабиѐти иќтисодии Тољикистон диќќати асосї дар навбати аввал ба 
масъалањои арзѐбии сањми сармоягузории мустаќими хориљї, аз љумла корхонањои 
муштарак љињати таъмини рушди иќтисодї ва боло бурдани иќтидори содиротии 
иќтисодиѐти миллї дода мешавад. Чунончи, А.Б. Мирсаидов ва Б.С. Музаффаров 
сармоягузории мустаќими хориљиро њамчун яке аз “усулњои самараноки пайваст 
намудани иќтисодиѐти миллї ба иќтисоди љањонї” шуморида, онро ба се љузъи асосї 
људо мекунанд: “ташкили сармояи нав дар хориља; сармоягузории дубораи даромад; 
пешнињоди кредитии мутаќобил ба ширкатњо, масалан ширкати модарї ба филиалњо” 
[10,с.281]. 

Ањамияти муњимми сармоягузории мустаќими хориљиро њамчунин З.Х. Иматшоев 
ќайд мекунад: “Сармоягузории мустаќими хориљї, омили муњимми рушди иќтисодї 
мебошад, ки нобаробарию холигии байни сармоягузорї ва пасандозро аз байн бурда, 
омили интиќоли технология, дониши техникї ва усулњои идоракунии навин мањсуб 
меѐбад” [4,с.123]. 

Муќарриз: д.и.и., профессор Иброњимзода И.Р. 
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БАЪЗЕ ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛЁБИИ РУШДИ САРМОЯГУЗОРИИ ХОРИЉЇ 
Дар маќола љанбњањои назариявии рушди сармоягузории хориљї њамчун омили муњимми тараќќиѐти 

иќтисодї дар марњилаи муосир тањлил мегардад. Дар маќола аќидањои олимони иќтисоддон дар бораи 
ташаккулѐбї ва рушди сармоягузорї њамчун шарти муњимми рушди давраи муосир барассї мегардад. Ќайд 
гардидааст, ки сармоягузорї њамчун категорияи иќтисодї дар шароити иќтисодиѐти бозоргонї ќувваи 
њаракатдињандаи фаъолияти хољагидории давлат ба њисоб меравад. Дар чунин шароит проблемаи актуалї 
барои назария ва таљрибаи бунѐд ва рушди иќтисодиѐти бозоргонї дар васеъ будани имкониятњои 
сармоягузорї, аз он љумла дар љалби сармоягузории хориљї њамчун омили рушди иќтисодї дида мешавад. 
Тадќиќот муайян менамояд, ки љалби сармояи хориљї ва таъсиси фазои мусоиди сармоягузорї дар 
мамлакат барои рушди иќтисодї ва шомил шудан ба иќтисодиѐти љањон мусоидат мекунад. Муаллиф 
ѓояњои гуногун ва моњияти сармоягузории хориљиро њамчун категорияи иќтисодї, ки барои баланд 
бардоштани наќши онњо дар рушди иќтисодї таъсиррасон мебошад, баррасї менамояд. Диќќати махсус ба 
масъалањои назариявии ташаккул ва рушди сармоягузории хориљї дар низоми илмњои иќтисодї дода 
шудааст. 

Калидвожањо: сармоягузории хориљї, иќтисодиѐти миллї, фазои сармоягузорї, омили рушд, рушди 
босубот, маблаѓгузорї ва иќтисодиѐти бозоргонї. 
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В статье анализируются теоретические аспекты развития иностранных инвестиций как важный фактор 

экономического развития на современном этапе. В статье рассматриваются взгляды экономистов на 
формирование и развитие инвестиций как важного условия развития. Отмечается, что инвестиции как 
экономическая категория в рыночной экономике являются движущей силой экономической деятельности 
государства. В этом контексте актуальной проблемой теории и практики построения и развития рыночной 
экономики выступает расширение инвестиционных возможностей, в том числе привлечение иностранных 
инвестиций, как фактор экономического развития страны. Исследование показывает, что привлечение 
иностранных инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата в стране способствуют 
экономическому развитию и интеграции в мировую экономику. Автор рассматривает различные идеи и сущность 
иностранных инвестиций, как экономической категории, влияющей на усиление их роли в экономическом 
развитии. Особое внимание уделяется теоретическим вопросам формирования и развития иностранных 
инвестиций в системе экономических наук. 

Ключевые слова: иностранные инвестиции, национальная экономика, инвестиционный климат, факторы 
развития, устойчивое развитие, инвестиции и рыночная экономика. 

 

SOME THEORETICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF FOREIGN INVESTMENT 
The article analyzes the theoretical aspects of the development of foreign investment as an important factor in 

economic development at the present stage. The article also examines the views of economists on the formation and 
development of investments as an important condition for the development of our time. It is noted that investment as an 
economic category in a market economy is the driving force behind the economic activity of the state. In this context, an 
urgent problem of the theory and practice of building and developing a market economy is the expansion of investment 
opportunities, including attracting foreign investment as a factor in the country's economic development. The study shows 
that attracting foreign investment and creating a favorable investment climate in the country contributes to economic 
development and integration into the world economy. The author examines various ideas and the essence of foreign 
investment as an economic category that enhances their role in economic development. Particular attention is paid to 
theoretical issues of the formation and development of foreign investment in the system of economic sciences. 

Keywords: foreign investment, national economy, investment climate, development factors, sustainable 
development, financing and market economy. 
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УДК 334.2 
ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ СИЁСАТИ ПУЛИЮ ЌАРЗЇ ВА НАЌШИ ОН ДАР РУШДИ 

ЗАХИРАЊОИ БОНКЊОИ ТИЉОРАТЇ 
 

Шарифзода Н.Ш. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар шароити тањдидњо ва хатарњои нави глобалї муносибатњои дипломатї дар 

тамоми кишварњо мушкилотњои зиѐдеро ба вуљуд овардааст, ки бањри бартараф намудани 
онњо аз љониби маќомоти олии кишварњо њамеша чорањои пай дар пай андешида 
мешаванд. Махсусан барои давлатњои рў ба рушд, яке аз мушкилотњои калидї ин ташкили 
ѓайрињирфавии сиѐсати пулию ќарзї ба њисоб меравад. Зеро, њангоми дар як низоми 
муайян тањия нашудани сиѐсати пулию ќарзї метавонад таъсири худро ба вазъи иљтимої, 
иќтисодї ва сиѐсии кишвар, инчунин, ањолии он расонад.  

Наќши сиѐсати пулию ќарзї дар раванди таъмини мувозинати макроиќтисодї, 
рушди низоми бонкї ва таќвият бахшидани захирањои бонкњои тиљоратї хело зиѐд буда, 
бањри расидан ба ин њадафњо, талошњои зиѐд лозим аст. Мушкил дар он аст, ки бањри 
расидан ба ин њадафњо дар як ваќт хело душвор буда, фаъолияти мунтазами тамоми 
сохторњоро талаб менамояд.  

Айни замон, фаъолияти Бонки миллии Тољикистон аз инкишоф ва мусатањкамии 
ташкилотњои ќарзї, самаранокии њисоббаробаркунињои ѓайринаќдї, љалби бештари 
захирањои молиявї ва боварии мардум ба низоми бонкї вобаста аст. Чунин амалњо 
одатан ба њадафњои сиѐсати пулию ќарзї шомил набуда, вале коњиш ѐфтани устувории 
ташкилотњои ќарзї, њолати пардохтпазирии онњо ва кам гардидани боварии мардум ба 
низоми бонкї, метавонад боиси норасоии захирањои бонкњои тиљоратї ва заифии сиѐсати 
пулию ќарзї гардад. Азбаски мавќеи сиѐсати пулию ќарзї дар рушди иљтимої-иќтисодї 
хеле зиѐд аст, мумкин аст ба гурўњи маќсадњои нињої ва суботи молиявї дар низоми бонкї 
дохил карда шавад. 

Маќсади Бонки миллии Тољикистон низ бањри бартараф намудани мушкилотњо 
равона шудааст, ки ин ноил шудан, нигоњ доштани сатњи муътадили нархњои дохилї дар 
давраи дарозмуњлат ва маќсадњои иловагии он - таъмини устувории низоми бонкии давлат 
ва мусоидат ба фаъолияти самаранок ва мунтазами низоми пардохт мебошад [6,с.4]. 
Имрўз барои ноил шудан ба ин њадафњо аз фишангњои сиѐсати пулию ќарзї, сиѐсати 
фискалї ва дигар сиѐсатњои доимамалкунандаву муваќатї истифода мебаранд ва мавќеи 
онњо дар рушди иќтисод, инчунин бењбудбахшии захирањои молиявии соњањои гуногуни 
ањамияти иќтисодидошта зиѐд мебошанд.  

Бинобар ин, “яке аз вазифањои муњимми сиѐсати молиявии давлатњо устувор нигоњ 
доштани асъори миллї мебошад” [15,с.104]. Маќсад аз гуфтањои боло дар он аст, ки њар як 
давлат бояд модели сиѐсати пулию ќарзии худро дуруст ва сари ваќт танзим ва назорат 
карда тавонад. Зеро, модели сиѐсати пулию ќарзї ва молиявї њамчун унсури асосї дар 
дохили њар як кишвар бояд чунон роњандозї шавад, ки на танњо дар муддати дуру дароз 
самаранок истифода шавад. Барои он, ки дар мавриди зарурат онро таѓйир дода шавад ва 
ѐ ба таѓйиротњои бозорї зуд мутобиќ гардад.  

Дар таљрибаи љањонї фишангњои сиѐсати пулию ќарзиро ба мустаќим (меъѐри 
захирањои њатмї, меъѐри бозтамвил, андозаи сифати сандуќи ќарзї ва ѐ амонатњои 
љалбшаванда) ва ѓайримустаќим (амалиѐт дар бозори озод, дигар амалиѐтњои љорї) људо 
менамоянд, ки фаъолияти самаранокии онњо боиси афзоиши захирањои бонкњо мегардад. 
Аз ин лињоз, тањлил ва таснифи онњо дар шароити имрўзаи Тољикистон хело зарур 
мебошад (расми 1). 

Читавре дар боло ќайд намудем, фишангњои сиѐсати пулию ќарзиро ба мустаќим ва 
ѓайримустаќим људо намудаанд. Фишангњои мустаќим самараи зудтари иќтисодї 
медињанд, зеро онњо ба вазъи бозорњои молиявї таъсири мустаќим дошта, њангоми 
истифодаи фаъолонаи он аќибмонии сиѐсати пулию ќарзї коњиш меѐбад.  

Фишангњои ѓайримустаќим аќибмонии калон доранд, аммо истифодаи онњо боиси 
тањрифоти бозор намешавад. Истифодаи фишангњои ѓайримустаќим ба дараљаи рушди 
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бозори пулию ќарзї бевосита алоќаманд буда, гузариш ба ин фишангњо вазъи бозорњои 
молиявї ва афзоиши захирањои бонкњои тиљоратиро зиѐд мегардонад.  
 

Расми 1. Фишангњои сиѐсати пулию ќарзии давлатњои хориљї 
Figure 1. Monetary policy instruments of foreign countries 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сарчашма: Тањияи муаллиф дар заминаи Ќонуни федералии «Дар бораи Бонки марказии Федератсияи Русия 
аз 10 июли соли 2002 №86-ФЗ (дар тањрири 11 июни соли 2021), Ќонуни Украина «Дар бораи Бонки миллии 
Украина» (ВВР), 1999, №29, СТ.238), Ќонуни органикии Гурљистон «Дар бораи Бонки миллии Гурљистон» 
Тбилиси 24.09.2009, №1676-IIс, Ќонун «Дар бораи Бонки миллии Молдова» аз 21.07.1995 №548-XIII, Ќонуни 
Љумњурии Ўзбекистон «Дар бораи Бонки марказии Ўзбекистон». -Тошкент. - 21.12.1995 Ќонуни Љумњурии 
Ќазоќистон "Дар бораи Бонки миллии Љумњурии Ќазоќистон." аз 30 марти 1995. - №2155, Ќонуни Љумњурии 
Ќирѓизистон «Дар бораи Бонки миллии Љумњурии Ќирѓизистон, бонкњо ва фаъолияти бонкї» аз 16 декабри 
соли 2016 №206. 

 

Бинобар ин, истифодаи нодурусти фишангњои сиѐсати пулию ќарзї таъсири манфии 
худро ба низоми бонкї ва вазъи иќтисодии ањолї мерасонад. Айни замон омўзиши 
фишангњои сиѐсати пулию ќарзии давлатњои хориљї ба мо имкон медињад, ки дар раванди 
ќабули ќарорњои идоракунї ва амали намудани онњо дар оянда моњирона амал намуда, 
натиљањои мусбату манфии фишангњои истифодашавандаро дарк намуда ва онњоро 
вобаста ба вазъи иќтисодї-иљтимоии мамлакат мутобиќ сохтан лозим аст. “Тањлилњо 
нишон медињад, ки дар шароити муосир наќши сиѐсат дар танзими технологияњои 
иттилоотї ва коммуникатсионї ба маротиб афзудаааст” [13,с.6].  

Давлатњо 

Фишангњои сиѐсати пулию ќарзии давлатњои хориљї 
 

Намудњои фишанг 

Меъѐри захирањои њатмї, меъѐри бозтамвили ташкилотњои ќарзї, интервенсияи асъорї, 
меъѐрњои фоизї аз рўи амадиѐт, амалиѐт дар бозори озод, баровардани вомбаргњо аз номи 
худ, муќарраркардани меъѐрњо барои афзоиши њаљми пул, мањдудиятњои мустаќими 
миќдорї, дигар фишангњои бонки марказї  

Россия 
 

Муайян ва танзими захирањои њатмї барои бонкњои тиљоратї, меъѐри бозтамвили бонкњои 
тиљоратї, идоракунии захирањои тилло ва асъор, сиѐсати фоизї, амалиѐт бо коѓазњои ќиматнок 
(аз љумла уњдадорињои хазинадорї дар бозори озод), танзими воридот ва содироти сармоя, 
баровардани уњдадорињои ќарзї, шахсї ва муомила бо онњо.  

Талаботи њадди аќали захиравї, амалиѐтњои ќарзї ва амонатї, дастгирии иттилоотї барои 
иљрои вазифањои пулї-ќарзї ва омории Бонки миллї, амалиѐтњои тањфифии Бонки миллї, 
амалиѐт дар бозори озод, коѓазњои ќиматноки Бонки миллї, њисобњои бонкњои тиљоратї, 
ташкилотњои амонатии ѓайрибонкї, дигар ташкилотњои молиявї, фонд ва Агентии нафаќа 
дар Бонки миллї, ќарздињандаи охирини њолатњо,  

Украина 
 

Гурљистон 
 

Меъѐри захирањои њатмї, пешнињоди ќарз ба бонкњо, асъори хориљї ва дигар амалиѐтњо, 
амалиѐт дар бозори озод, кумакњо барои пардохтпазирї дар њолатњои фавќулода 

Молдова 
 

Меъѐри захирањои њатмї, меъѐри бозтамвили Бонки марказї, бањисобгирии амалиѐтњо дар 
Бонки марказї, меъѐрњои фоизї аз рўи амалиѐтњои Бонки марказї, амалиѐт дар бозори 
озод, санксия барои риоя накардани меъѐри захирањои њатмї. 

Узбекистон 
 

Меъѐри захирањои њатмї, механизмњои доимамалкунанда (меъѐри бозтамвил, аз нав 
бањисобгирии векселњои тиљоратї), интервенсияњои асъорї, амалиѐт дар бозори озод. 

Ќазоќистон 
 

Меъѐри захирањои њатмї, пешнињоди ќарз ба бонкњо, хариду фурўши асъори хориљї, 
хариду фурўши коѓазњои ќиматноки Њукумат ва Бонки марказї бароварда ва кафолатдода, 
дигар воситањои танзими пардохтпазирї, роњњо ва усулњои дар таљрибаи байналмилалї 
ќабулшуда 

Ќирѓизистон 
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Читавре аз расми 1 бар меояд, њар як давлат вобаста ба вазъи иќтисодї-иљтимоии 
худ ва дар доираи дурнамо аз фишангњои гуногун, ба монанди амалиѐт дар бозори озод, 
меъѐри захирањои њатмї, меъѐри бозтамвил, танзиму назорати асъор ва монанди онњоро 
истифода мебаранд. Њамаи ин фишангњо дар Иттињоди давлатњои мустаќил ба таври 
васеъ мавриди истифода ќарор гирифтааст. Дар баробари ин фишангњо, намудњои дигар 
низ мављуд аст, ки њар як давлат бањри танзими сиѐсати пулию ќарзии худ дар њолатњои 
зарурї мувофиќи вазъи иќтисодии худ меъѐрњои фоизиро муќаррар ва аз онњо истифода 
менамоянд. Фишангњои сиѐсати пулию ќарзї ќариб дар њамаи давлатњои зикр гардида 
яксон буда, аз рўи меъѐрбандї аз якдигар тафовут доранд. Инчунин, Љумњурии 
Тољикистон дар ќатори дигар давлатњо дорои фишангњои сиѐсати пулию ќарзии худ 
мебошад.  

Бонки миллии Тољикистон њамчун бонки марказї дар доираи ваколатњое, ки 
ќонунгузории љорї пешбинї кардааст, мустаќилона барои идоракунии фишангњо, тањия 
ва татбиќи сиѐсати пулию ќарзии давлат амал менамояд. Бинобар ин, Бонки миллии 
Тољикистон бањри таъмини самаранокии нишондињандањои макроиќтисодї, танзими 
њадафи амалиѐтии худ, идоракунии сатњи пардохтпазирї дар низоми бонкї ва рушди 
захирањои молиявии бонкњои тиљоратї аз фишангњои сиѐсати пулию ќарзї васеъ 
истифода мебаранд. 

Бонки миллии Тољикистон тибќи санадњои меъѐрї-њуќуќии амалкунанда танзими 
сиѐсати пулию ќарзиро ба уњда дошта, инчунин, дурнамои онро барои як давраи муайян 
ба наќша гирифта бањри таъмини суботи молиявї дар Љумњурии Тољикистон фаъолият 
намуда истодааст ва дорои як чанд намуди фишангњо мебошад (расми 2). 
 

Расми 2. Фишангњои сиѐсати пулию ќарзии БМТ 
Figure 2. Monetary policy instruments of the NBT 

 
 
 
 
 
 
 
 
Сарчашма: Тањияи муаллиф дар заминаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи Бонки миллии 
Тољикистон” ки 28 июни соли 2011, №722 ќабул карда шудааст. 
 

Фишангњои сиѐсати пулию ќарзии Бонки миллии Тољикистон меъѐрњои њадди аќалро 
нишон медињанд, ки аз рўи амалиѐтњои фаъол ва ѓайрифаъол он мавриди амал ќарор 
мегирад. Њадафи асосии фишангњои сиѐсати пулию ќарзї тадриљан коњиш додани сатњи 
нархњо, меъѐрњои фоизии амалиѐтњо, паст намудани ќурби асъори хориљї нисбати асъори 
миллї ва танзими суботи молиявї дар дохили кишвар мебошад. Ба ин васила Бонки 
миллии Тољикистон таъсири худро ба вазъи иќтисодї расонида, маќсад ва вазифањои 
гузошташударо дар амал љорї менамояд. Мутахассиси соња ќайд менамояд, ки “Бо таѓйир 
додани самти сиѐсати пулию ќарзї Бонки миллии Тољикистон тавонист аз охири соли 2015 
вазъи муътадили бозори молиявиро ба даст гирад ва пурра њолати онро ба танзим 
дарорад” [16,с.158].  

Аммо олими љавон Ѓаниев Р.Ѓ. аќидаи бараъксро дорад ва чунин мешуморад, ки 
“сиѐсати пулию ќарзии мамлакат на ба њамаи талаботњои бозорї ва ноил шудан ба рушди 
устувори хољагии миллї мувофиќат мекунад” [2,с.71]. Номувофиќии аќидањо ва тањлилњо 
моро барои тањлил ва таснифи фишангњои сиѐсати пулию ќарзї ва мавќеи он дар низоми 
молиявї водор сохт. Тавре аз мушоњидањо бармеояд, омилњои зиѐд, аз ќабили COVID ‟ 19, 
буњрони иќтисодї-иљтимої, ноустувории вазъи молиявї дар љањон ва минтаќа, баланд 
будани меъѐри ботамвил, меъѐри захирањои њатмї ва дигар фишангњо пайваста ба рушди 
иќтисодиѐт ва сиѐсати пулию ќарзии мамлакат таъсири манфї мерасонад.  

Давлат бо воситаи фишангњои иќтисодї имконият дорад ба равандњои таваррум, 
њаљми захирањои бонкї, њаљми ќарзњо, њаљми амонатњои љалбгардида ва ба стратегияи 

Амалиѐт дар бозори озод Банаќшагирии ташкилнамоии 

захирањои ќарзии бонки 

тиљоратїАфзоиши њаљми пул 

Мањдудкунињои миќдории бевосита Танзими асъор ва амалиѐти асъорї 

Меъѐрњои фоизии Бонки миллии Тољикистон 

Меъѐри захирањои њатмї 

 

Меъѐри бозтамвил 

 

Фишангњо 
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сиѐсати пулию ќарзї таъсир расонида, њолати чандирї ва иќтидори иќтисодиро барќарор 
ва минбаъд онро ривољу равнаќ дињад. 

Вобаста ба ин, бо андешидани чорањои ќатъї Кумитаи сиѐсати пулию ќарзии Бонки 
миллии Тољикистон дурнамои сиѐсати пулию ќарзиро муайян намуда, бањри расидан ба 
маќсадњои гузошташуда фаъолияти ташкилотњои ќарзиро мавриди баррасї ќарор 
медињад.  

Аз расми 2 мушоњида намудан мумкин аст, ки дар Љумњурии Тољикистон намудњои 
зиѐди фишангњои сиѐсати пулию ќарзї, аз љумла меъѐри бозтамвил, меъѐри захирањои 
њатмї, меъѐрњои фоизи амалиѐтии БМТ ва монанди онњо амал менамоянд, ки дар худ 
муаммоњои зиѐдро пинњон намудаанд. “Бояд ќайд намуд, ки новобаста аз мушкилињои 
мављуда кишварњои зиѐди рў ба инкишоф бо маќсади њалли чунин мушкилињо ривољ 
додани механизми таъсирпазири сиѐсати пулию ќарзиро бо истифода аз таљрибаи муосири 
кишварњои мутараќќї ба роњ монда истодаанд” [10,с.6]. 

Бинобар ин, бањри ошкор намудани мушкилотњои низоми бонкї тањлил ва таснифи 
фишангњои сиѐсати пулию ќарзї ва таъсири он ба захирањои бонкї заруратро ба миѐн 
меорад. Меъѐри бозтамвил яке аз фишангњои танзими сиѐсати пулию ќарзї буда, аз 
љониби Бонки миллии Тољикистон барои додани ќарз ба ташкилотњои ќарзї дар шакли 
музояда дар њолати кам гардидани захирањои ќарзиашон пешнињод карда мешавад. Дар 
ин њолат Бонки миллии Тољикистон ба сифати карздињанда баромад мекунад. Воситањои 
пулие, ки аз Бонки миллии Тољикистон гирифта мешаванд, захирањои иловагии 
ташкилотњои ќарзиро ба таври мултипликативї зиѐд мекунад. Аз ин лињоз Бонки миллии 
Тољикистон ба воситаи таѓйирдињии меъѐри бозтамвил метавонад ба њаљми пул таъсир 
расонад. Барои бонкњои тиљоратї меъѐри бозтамвил њамчун харољот њисоб мешавад. 
Фоизњои пардохтшаванда барои хариди захирањои иловагї сарф мешаванд. Њар ќадаре, 
ки меъѐри бозтамвил зиѐд бошад, Бонки миллии Тољикистон њамон ќадар ќарз камтар 
пешнињод мекунад ва баръакс.  

Мувофиќи маълумотњои омории Бонки миллии Тољикистон дар моњи сентябри соли 
2020 меъѐри бозтамвил дар сатњи 10,75%-и солона муќаррар гардид, ки нисбати моњи 
ќаблї дар сатњи 1 банди фоизї паст гардидааст (диаграммаи 1). 
 

Диаграммаи 1. Меъѐри бозтамвили БМТ (бо %, интињои давра) 
Diagram 1. Refinancing rate of the NBT (in%, end of period) 

 
Сарчашма: Тањияи муаллиф дар заминаи Бюллетени омори бонкї. ‟ 2014. - №12(233). - с.11, 2015. - №12(245). 
- с.10, 2016. - №12(257). - с.9, 2017. - №12(269). - с.9, 2018. - №12(281). - с.9, 2019. - №12 (293). - с.9, 2020. - №12 
(305). - с.9, (сомонаи интернетї) https://www.nbt.tj/tj/statistics / monetary_sector.php. 
 

Аз тањлили диаграммаи мазкур маълум гардид, ки меъѐри бозтамвил дар интињои 
давраи соли 2020 нисбат ба интињои давраи соли 2014 ва 2015 дар сатњи 2,75 банди фоизї 
зиѐд гардидааст. Аммо нисбати соли 2016 дар сатњи 1,75%, нисбати соли 2017 дар сатњи 
5,25%, нисбати соли 2018 3,25%, нисбати соли 2019 2,5% паст гардидааст. Тањлили 
маълумотњои солњои 2014-2020 нишон медињад, ки меъѐри аз њама пасттарини бозтамвил 

https://www.nbt.tj/tj/statistics%20/%20monetary_sector.php
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дар соли 2014 буд, ки он 4,8%, ва меъѐри баландтарин дар соли 2017 буд, ки он 16%-и 
солонаро ташкил намудааст. Чунин гуфтан мумкин аст, ки аз аввали соли 2014 то интињои 
соли 2017 меъѐри бозтамвил бо тадриљ боло рафтааст ва таъсири худро ба њаљми ќарзњо 
(ќарзњои низоми бонкї аз рўи шакли моликият, ќарзњои бонкњо аз рўи соњањо ва ќарзњои 
ташкилотњои ќарзї аз рўи минтаќањо) расонидааст. Аз соли 2017 инљониб меъѐри 
бозтамвил паст гардида истодааст ва боиси афзоиши захирањои ќарзии бонкњои тиљоратї 
гаштааст. 

Солњои охир назорати раванди ќарздињї ва бањодии сифати сандуќи ќарзї, назари 
олимони ватанию хориљиро љалб намудааст, зеро ба воситаи ќарз њаљми захирањо ва 
сармояи ташкилотњои ќарзї афзоиш дода мешавад. Айни замон, яке аз нишондињандањои 
асосї барои бањо додани захирањои ташкилотњои ќарзї ‟ тамоюли њаљми ќарзњо ба њисоб 
меравад (љадвали 1).  
 

Љадвали 1. Ќарзњои низоми бонкї аз рўи шакли моликият 
Tab.1. Bank system loans by type of ownership 

Нишондињандањо Солњо (бо млн. сомонї, дар интињои давра) 2020/14 
(+/-, %) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

-њамаи ќарзњо 9 783,1 11 341,6 9 930,0 8 608,0 8 741,3 9 789,5 1 0 965,3 +12,0 

- корхонањои 
давлатї 

930,2 1 626,0 1 669,8 2 182,5 2 168,1 2 441,1 2 508,0 +169,6 

- корхонањои хусусї 3 953,7 4 981,8 4 027,3 2 672,5 2 609,9 2 760,3 3 419,8 -13,5 
- шахсони воќеї 1 797,3 1 858,9 1 665,3 1 577,7 1 827,4 2 294,1 2 656,8 +47,8 
- лизинг 4,5 5,6 6,3 2,0 2,8 1,1 6,0 +33,3 
- манзилї 139,5 166,0 167,7 185,8 209,1 214,3 220,5 +58,0 
- овердрафт 62,2 102,5 271,8 141,8 108,6 244,8 84,6 +36,0 
- соњибкорон 2 895,3 2 595,9 2 095,2 1 836,4 1 814,5 1 833,3 2 057,7 -28,9 
- дигарњо 0,2 4,6 26,3 9,0 0,6 0,1 11,6 +5700 

Сарчашма: Тањияи муаллиф дар заминаи Бюллетени омори бонкї. ‟ 2018. -№12(281). -С.36, 2019. -№12(293). -
С.39, 2020. -№12(305). -С.35. 
 

Тањлили љадвали мазкур нишон медињад, ки тамоюли њаљми ќарзњо (ќарзњои низоми 
бонкї аз рўи шакли моликият) ба корхонањои давлатї, корхонањои тиљоратї, шахсони 
воќеї, иљораи молиявї, ќарзи манзил, ќарзњои кўтоњмуддат ва монанди онњо равона карда 
мешаванд, ки њар яке аз онњо фоизи муайяни худро доранд. Маълумотњои додашуда 
нишон медињанд, ки њаљми ќарзњои додашуда дар маљмўъ дар соли 2020 10 965,3 млн. 
сомониро ташкил намудааст, ки нисбати соли гузашта дар њаљми 1 175,8 млн. сомонї ва 
нисабти соли 2014 дар њаљми 1 182,2 млн. сомонї ѐ ин, ки дар сатњи 12% зиѐд гардидааст. 
Соли 2019 бинобар сабаби ба вуљуд омадани буњрони нави молиявї, тамоюли раванди 
ќарздињї сустар гардид, ки таъсири худро ба њаљми ќарзњои соњавї (баъзе аз намудњои 
онњо) расонид.  

Пеш аз оне, ки бонкњо ба пешнињоди ќарз машѓул шаванд, онњо бояд сиѐсати пулию 
ќарзии худро ба як шакли муайян дароранд (ки аз рўи он сиѐсати бонк фаъолияти худро 
бо дигар самтњояш ба роњ мемонанд, инњо: -љалби амонат, фоизнокї, тарифї, техникї-
мутахассисї, муносибат бо мизољон ва раќобатчиѐн), њамзамон коркарди усул ва 
воситањои амаликунонии таљриба ба воќеиятро низ муайян намоянд. Дар баробари 
тањлили нишондињандањои дар боло зикргардида њаљми ќарзњоро аз рўи соњањо низ 
тасниф намудан мумкин аст. Њаљми ќарзњои бонкї аз рўи соњањо ба кишоварзї, саноат, 
сохтмон, наќлиѐт, хўроки љамъиятї, хизматрасонї, савдои хориљї, миѐнаравии молиявї, 
истеъмолот ва монанди инњо људо менамоянд.  

Њаљми умумии ќарзњо аз рўи соњањо дар соли 2019 7 664,6 млн. сомониро ташкил 
додааст, ки нисбати соли 2018 дар њаљми 963,9 млн. сомонї ѐ дар сатњи 14,4% зиѐд 
гардидааст, ки ин танњо аз њисоби пешнињоди ќарз дар соњаи саноат рушд намудааст. 
Дигар нишондињандањо дар соли мазкур коњиш ѐфтаанд (диаграммаи 2). Сабаби коњиш 
ѐфтани њаљми пешнињоди ќарзњо аз рўи соњањо дар соли 2019 ин бемории нави љањонї 
мебошад.  

Ба шакли том даровардани сиѐсати пулию ќарзї яке аз марњилањои банаќшагирии 
фаъолияти бонкњои тиљоратї мебошад. Муайянкунї ва тасдиќи сиѐсати пулию ќарзии худ 
- маънои мустањкамнамої ва ташкилкунии роњњои идоранамоии захирањои дохили 
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бонкиро дорад. Барои њалли мушкилотњои дар боло ќайдшуда, барои бонк зарурат пеш 
меояд, ки ба таври мушаххас тањлили самараноки бозори ќарзї ва пешнињоди ќарзњоро аз 
рўи соњањо танзим ва назорат намояд.  
 

Диаграммаи 2. Ќарзњои бонкњо аз рўи соњањо (млн. cомонї, дар интињои давра) 
Diagram 2. Bank loans by sectors (million somoni, at the end of the period) 

 
Сарчашма: Тањияи муаллиф дар заминаи Бюллетени омори бонкї. ‟ 2018. -№12(281). -С.36, 2019. -№12(293). -
С.39, 2020. -№12(305). -С.35. 
 

Тибќи маълумотњои диаграммаи 2 маълум гардид, ки њаљми ќарзњои 
пешнињодгардидаи соли 2020 аз рўи соњахо ба 8 903,6 млн. сомонї расидааст, ки аз он 
764,4 млн. сомонї ба соњаи кишоварзї, 2 996,9 млн. сомонї ба соњаи саноат, 1 313,9 млн. 
сомонї ба соњаи сохтмон, 227,2 млн. сомонї ба соњаи наќлиѐт, 34,9 млн. сомонї ба хўроки 
љамъиятї, 343,5 млн. сомонї ба соњаи хизматрасонї, 1 373 млн. сомонї ба соњаи савдои 
хориљї, 3,8 млн. сомонї ба соњаи миѐнаравї, 1 686,1 млн. сомонї ба соњаи истеъмолот ва 
дигар ќарзњои пешнињодгардида 159,6 млн. сомониро ташкил намудааст, ки њаљми умумии 
ќарз нисбати соли 2019 16,2%, нисбати соли 2018 32,9% ва нисбати соли 2014 12,9% рушд 
намудааст.  

Аммо њаљми ќарзњои ташкилотњои ќарзї аз рўи минтаќањо дар соли 2020 нисбати 
солњои гузашта рў ба таназул нињодааст (диаграммаи 3). Дар соли 2014 њаљми ќарзњои 
пешнињодгардида аз рўи минтаќањо 12 178,6 млн. сомониро ташкил додааст, ки аз он 5 504 
млн. сомонї танњо ба шањри Душанбе тааллуќ дорад, ки ќариб ба 50%-и њаљми ќарзњо 
рост омадааст. 

Агар ба њаљми пешнињоди ќарзњо назар намоем, дар зинаи аввал шањри Душанбе ва 
дар зинањои дигар Вилояти Суѓд, Вилояти Хатлон, Ноњияњои тобеи љумњурї ва Вилояти 
Мухтори Кўњистони Бадахшон ќарор доранд. Маълумотњои диаграммаи мазкур нишон 
медињад, ки њаљми умумии ќарзњои додашуда аз рўи минатаќањо дар соли 2020 1 603,3 млн. 
сомониро ташкил намудааст, ки нисбати соли 2019 82,2%, нисбати соли 2018 80,4%, 
нисбати соли 79,7%, нисбати соли 2017 80%, нисбати соли 2015 87,2% ва нисбати соли 2014 
86,8% кам гардидааст. “Мушкилие, ки дар давраи пандемияи “COVID-19” ташкилотњои 
ќарзии молиявї дучор омаданд, ин коњиш ѐфтани пешнињоди ќарз ба њисоб меравад” 
[8,с.18]. 

Ќайд намудан ба маврид аст, ки чунин њолатњо таъсири худро ба сифати сандуќи 
ќарзии ташкилотњои ќарзї расонидааст. Нуќтаи зеринро асоснок карда, чунин хулоса 
баровардан мумкин аст, ки њар як ташкилоти ќарзии амалкунанда сифати сандуќи 
ќарзиро аз рўи њар як намуди ќарз, тањлил ва арзѐбї намуда, дар асоси санадњои меъѐрї-
њуќуќї онро омода ва ба маќомоти дахлдор пешнињод месозад.  
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Диаграммаи 3. Ќарзњои ташкилотњои ќарзї аз рўи минтаќањо (млн. cомонї) 
Diagram 3. Loans of credit institutions by regions (million somoni) 

 
Сарчашма: Тањияи муаллиф дар заминаи Бюллетени омори бонкї. ‟ 2018. -№12(281). -С.43-46, 2019. -
№12(293). -С.46-50, 2020. -№12(305). -С.42-46. 
 

Дар чунин њолатњо “ташкил кардани захира барои пўшонидани талафоти 
имконпазир аз рўи ќарзњо дар Бонки миллии Тољикистон бо бањодињии њолати ќарзњо ва 
таснифи (гурўњбандии) онњо аз рўи нишонаи сифат ва муњлати баргардонидан, бо муайян 
намудани хавфњои ќарзї, ки ба вазъи молиявии Бонки миллии Тољикистон таъсир 
мерасонанд, асоснок карда мешавад” [5,с.1]. Инчунин, аз рўи њар як намуди ќарзи 
батаъхирафтода захира барои пўшонидани талафоти имконпазир људо карда мешавад. 
Вобаста ба муњлат ќарзњои таснифшуда меъѐрбандї гардида ва маблаѓњои људогардида аз 
њисоби маблаѓи ќарзи асосї њар моњ ситонида мешаванд. Ин маблаѓњои људогардида дар 
суратњисоби махсуси Бонки миллии Тољикистон нигоњ дошта мешавад, ки ин маблаѓњои 
људогардида барои ташкилотњои ќарзї њамчун харољот ба ќайд гирифта мешаванд.  
 

Љадвали 2. Сифати сандуќи ќарзии ташкилотњои ќарзї (млн. сомонї) 
Tab.2. Quality of loan portfolio of credit institutions (million somoni) 

Нишондињандањо 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

2020/14 
(+/-, %) 

Сандуќи ќарзї  9 396,7 10 955,2 9 591,6 8 307,2 8 426,3 9 447,9 10 882,5 +15,8 
Ќарзњои ќолабї  7 224,0 6 767,6 3 894,1 4 719,5 4 989,6 6 711,6 7 702,4 +6,6 
Бо % нисбат ба 
маблаѓи умумї  

76,88 61,78 40,60 56,81 59,22 71,04 70,78 -7,9 

Ќарзњои 
ѓайриќолабї  

179,8 1 305,1 1 130,1 557,4 819,7 269,8 234,2 +30,2 

Бо % нисбат ба 
маблаѓи умумї  

1,91 11,91 11,78 6,71 9,73 2,86 2,15 +12,5 

Ќарзњои шубњанок  99,6 1 128,4 1 022,2 537,3 250,1 41,0 964,8 +868,6 
Бо % нисбат ба 
маблаѓи умумї  

1,06 10,30 10,66 6,47 2,97 0,43 8,70 +720,7 

Ќарзњои (*зери 
назоратї) хатарнок 

620,2 219,2 245,6 349,5 458,2 157,7 *634,2 +2,2 

Бо % нисбат ба 
маблаѓи умумї  

6,60 2,00 2,56 4,21 5,44 1,67 5,83 -11,6 

Ќарзњои беэътимод  1 272,9 1 534,8 3 299,3 2 143,3 1 908,5 2 267,6 1 364,7 +7,2 
Бо % нисбат ба 
маблаѓи умумї  

13,55 14,01 34,40 25,80 22,65 24,00 12,54 -7,4 

Сарчашма: Тањияи муаллиф дар заминаи Бюллетени омори бонкї. ‟ 2018. -№12(281). -С.85, 2019. - №12 (293). 
-С.92, 2020. - №12 (305). -С.92. 
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Бинобар ин, бањри такмили низоми бонкї, махсусан афзоиши захирањои бонки 
тиљоратї моро зарур омад, ки сифати сандуќи ќарзи ташкилотњои ќарзиро тайи солњои 
2014-2020 тањлил намоем. 

Аз нишондињандањои љадвали мазкур бармеояд, ки њисса ва њаљми сифати сандуќи 
ќарзии соли 2020 дар муќоиса бо солњои гузашта калонњаљм набуда, њисса ва њаљми онњо 
дар баъзе намуди ќарзњои ѓайристандартї тамоюли зиѐдшавї ва дар баъзе намуди дигар 
тамоюли камшавиро доранд.  

Сифати сандуќи ќарзии ташкилотњои ќарзї нишон медињад, ки њаљми ќарзњои 
ќолабии соли 2020 нисбат ба соли 2014 дар сатњи 6,6%, ќарзњои ѓайриќолабї дар сатњи 
30,2%, ќарзњои хатарнок дар сатњи 2,2%, ва ќарзњои беэътимод дар сатњи 7,2% афзоиш 
ѐфтааст. Аммо ќарзњои ќолабї нисабти маблаѓи умумї дар сатњи 7,9% ва ќарзњои 
хатарнок дар сатњи 11,6% кам гардидааст. Читавре дар боло ќайд намудем, њаљми ќарзњо 
тайи солњои 2016-2018 кам гардидааст, ки он боиси кам гардидани сифати сандуќи ќарзї 
дар ин солњо гардидааст. Чи ќадаре, ки њаљми пешнињоди ќарз афзоиш ѐбад, сифати 
сандуќи ќарзї низ афзоиш меѐбад.  

Дар ин њолатњо Бонки миллии Тољикистон њаљми сандуќи ќарзии худро њар моњ 
тањлил ва тасниф намуда, бањри танзими вазъи иќтисодиѐт аз фишангњои худ истифода 
мебарад ва таъсири худро ба њаљми амонатњои љалбгардидаи ташкилотњои ќарзї 
мерасонад.  

Яке аз фишанги доимамалкунандаи дигар ин меъѐри захирањои њатмї мебошад, ки 
бањри таъмини пардохтпазирии низоми бонкї ва устувори захирањои бонкњои тиљоратї 
равона карда шудааст. Меъѐри захирањои њатмї аз оѓози сол барои амонатњои 
љалбгардида дар Љумњурии Тољикистон бо асъори миллї ва бо асъори хориљї муќаррар 
карда мешавад.  

Меъѐри захирањои њатмї дар соли 2014 бо асъори миллї 5% ва бо асъори хориљї 7%-
ро ташкил намудааст (диаграммаи 4). 
 

Диаг.4. Меъѐри захирањои њатмї дар солњои 2014-2020 (дар интињои давра) 
Diag.4. Mandatory reserve ratio for 2014-2020 (at the end of the period) 

 
Сарчашма: Тањияи муаллиф дар заминаи Бонки миллии Тољикистон "Њисоботи маљмуї дар бораи фоида, 
зиѐн ва даромади маљмуї барои соле, ки 31 декабри соли 2014 ба охир мерасад". -С.25., Бонки миллии 
Тољикистон «Њисоботи маљмуї дар бораи даромади умумї барои соли 31 декабри соли 2015». -С.24., Бонки 
миллии Тољикистон "Њисоботи маљмуї дар бораи даромади умумї барои соли 31 декабри соли 2016". -С.26., 
Бонки миллии Тољикистон "Њисоботи маљмуї дар бораи даромади умумї барои соли 31 декабри соли 2017". 
-С.27., Бонки миллии Тољикистон «Њисоботи молиявии маљмуї ва њисоботи аудитории аудитори мустаќил 
барои соле, ки 31 декабри соли 2018 ба охир мерасад». -С.54., Бонки миллии Тољикистон «Њисоботи 
молиявии маљмуї ва њисоботи аудитории аудитори мустаќил барои соле, ки 31 декабри соли 2019 ба охир 
мерасад». -С.48., (сомонаи интернетї) URL:https://www.nbt.tj/tj/monetary_policy/fishang.php#punkt3 (санаи 
мурољиат 31.12.2020с). 
 

https://www.nbt.tj/tj/monetary_policy/fishang.php#punkt3
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Бонки миллии Тољикистон бо маќсади мањдуд гардонидани имкониятњои ќарздињии 
ташкилотњои ќарзї ва дар сатњи муайян нигоњ доштани њаљми пул дар муомилот меъѐри 
захирањои њатмиро баланд мебардорад. Маълумотњои диаграммаи 4 нишон медињад, ки 
меъѐри захирањои њатмї дар соли 2015-2016 бо асъори миллї 1,5% ва бо асъори хориљї 
7%-ро ташкил намудааст. Аз соли 2017 то интињои соли 2020 меъѐри захирањои њатмї дар 
як сатњ, яъне бо асъори миллї 3% ва бо асъори хориљї 9% нигоњ дошта шудааст. Меъѐри 
захирањои њатмии соли 2020 нисбати соли 2014 барои асъори миллї 2 банди фоизї кам ва 
барои асъори хориљї 2 банди фоизї зиѐд гардидааст. Нисбати солњои 2015-2016 бо асъори 
миллї 1,5 банди фоизї ва бо асъори хориљї 2 банди фоизї зиѐд мебошад. Меъѐри 
захирањои њатмии соли 2020 нисбати солњои ќаблї зиѐд гардидааст, аммо тайи чор соли 
охир меъѐри захирањои њатмї афзоиш наѐфтаааст ва таъсири худро ба њаљми амонатњо 
расонидааст. Соли 2014 афзоиши њаљми умумии амонатњои љалбгардида ба 6 690,5 млн 
сомонї расидааст (диаграммаи 5).  

 
Диаграммаи 5. Баќияи амонатњо аз рўи минтаќањо (млн. сомонї) 
Diagram 5. Dynamics of balance of deposits by regions (mln. somoni) 

 
Сарчашма: Тањияи муаллиф дар заминаи Бюллетени омори бонкї. ‟ 2018. -№12(281). -С.20-24, 2019. -
№12(293). -С.21-25, 2020. -№12(305). -С.24-30. 

 

Яке аз сарчашмањои асосї ва доимии ќарзи бонкї ин амонат ва пасандозњои 
љалбгардида ба шумор меравад. Тањлилњо нишон медињанд, ки њаљми умумии амонатњо 
дар соли 2020 ба 11 414,2 млн. сомонї расидааст, ки нисбати соли базавї 1 672 млн. 
сомонї, нисбати соли 2018 1 692,3 млн. сомонї ва нисбати соли 2014 4 723,7 млн. сомонї 
афзоиш намудааст. Тамоюли зиѐдшавии њаљми амонатњо дар соли 2019 нисбати соли 2018 
начандон баланд аст. Сабаби асосии афзоиш наѐфтани њаљми захирањо ин аз њисоби 
буњрони молиявии нави љањонї (COVID-19) мебошад. “Омили дигари ба рушди бозори 
хизматрасонињои бонкї таъсиргузор дараљаи даромаднокии ањолї ба њисоб меравад 
[3,с.116]. Бештари ањолї маблаѓњои муваќатан гузоштаи худро бозпас гирифтанд. Зеро дар 
ин давра ањолии кишвар маблаѓњои муваќќатан озоди худро барои хариди молњои 
истеъмолї, доруворї ва табобат, инчунин барои захира намудани молњои ниѐзи аввала 
харољот намудаанд.  

Инчунин, омилњои дигар, аз ќабили баландшавии ќурби асъори хориљї нисбати 
асъори миллї, кам гардидани талабот ба ќарзњои бонкї, коњиш ѐфтани њаљми интиќоли 
маблаѓњо аз хориља ба мамлакат ва монанди онњо таъсири худро ба афзоиши захирањои 
бонкњои тиљоратї расонидааст. “Дар шароити имрўза масъалаи љалби сармоя ва баланд 
бардоштани сатњи истењсоли мањсулот вазифаи муњим барои љумњурї ва њам барои 
соњањои он ба њисоб меравад” [11,с.9]. Бинобар ин, бонкњои тиљоратї бањри васеъ 
намудани њаљми захирањои худ бештар амонатњоро љалб менамояд. Њаљми баќияи 
амонатњо аз рўи минтаќањо дар шањри Душанбе 68,1% ва дар Вилояти Суѓд бошад 18,2%-и 
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њаљми умумии амонатњои љалбгардидаро дар соли 2020 ташкил намудааст. Аз њама 
минтаќаи фаъолтарин барои љалби амонатњо ин шањри Душанбе мебошад. Боќимондаи 
њаљми амонатњо аз њисоби Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, Вилояти Хатлон, 
Ноњияњои тобеи љумњурї ва ташкилотњои маблаѓгузории хурд ташкил карда мешаванд.  

Айни замон дар баробари ба даст овардани даромад (ва ѐ фоида) аз њисоби љалби 
амонатњо ва пешнињоди ќарзњо роњњои дигар низ мављуд мебошанд, ки боиси афзоиши 
њаљми захираи бонкњо мегардад. 

Амалиѐт дар бозори озод яке аз фишангњои фаъол ва самараноки сиѐсати пулию 
ќарзии Бонки миллии Тољикистон ба њисоб рафта, яке аз роњњои љалби маблаѓ тавассути 
савдои бозори озод, яъне музояда ба њисоб меравад. Хусусияти муњимми фишанги мазкур 
ин аст, ки он ба Бонки миллии Тољикистон имкон медињад дар раванди таъсиррасонї ба 
вазъи пардохтпазирї ва фоизњои кўтоњмуддати бозор ташаббус дошта бошад.  

Чунин намуди фишанг дар навбати худ ба ду ќисм, аввал музоядањои коѓазњои 
ќиматнок, ки тибќи Дастурамали №189 “Дар бораи коѓазњои ќиматноки Бонки миллии 
Тољикистон” ва дувум музоядањои ќарзї бошад, тибќи Дастурамали №220 “Дар бораи 
амалиѐти кўтоњмуддати бозтамвил” ба танзим дароварда мешаванд.  

Коѓазњои ќиматнок бо маќсади устувор намудани бозори молиявї, танзими 
фаъолияти бозори дуюми коѓазњои ќиматнок ва зиѐд намудани воситањои бозории 
татбиќи сиѐсати пулї бароварда мешаванд [4,с.1]. Коѓазњои ќиматнок аз рўи натиљаи 
музоядањо, ки дар Бонки миллии Тољикистон мегузаранд, фурўхта мешаванд (диаграммаи 
6).  

Дар соли 2014 аз љониби Бонки миллии Тољикистон 19 адад коѓазњои ќиматнок бо 
арзиши 196 543,9 њазор сомонї ба фурўш бароварда шуд.  
 

Диаграммаи 6. Динамикаи пешнињоди коѓазњои ќиматноки БМТ 
Diagram 6. Dynamics of securities supply of the NBT 

 
Сарчашма: Тањияи муаллиф дар заминаи Бюллетени омори бонкї. ‟ 2014. - №12(233). - с.94, 2015. - №12(245). 
- с.84, 2016. - №12(257). - с.83, 2017. - №12(269). - с.83, 2018. - №12(281). ‟ с.73, 2019. - №12 (293). ‟ с.79, 2020. - 
№12 (305). - с.76-77. 
 

Мувофиќи маълумотњои омории Бонки миллии Тољикистон аз љињати шумора дар 
соли 2020 дар њаљми 11 адад коѓазњои ќиматнок ба фурўш бароварда шудааст, ки нисбати 
соли 2014 8 адад, нисбати соли 2015 4 адад, нисбати соли 2017 6 адад ва нисбати соли 2018 
1 адад кам гардидааст. Аммо нисбати соли 2016 2 адад ва нисбати соли 2019 2 адад 
коѓазњои ќиматнок зиѐд ба фурўш баровардааст. Чунин таѓйиротњо ба њаљми гардиши 
захирањои бонкњои тиљоратї таъсир расонида, боиси номуайянињо мегардад.  

Дар соли 2020 ба маблаѓи умумии 1 599,0 млн. сомонї коѓазњои ќиматноки Бонки 
миллии Тољикистон ба фурўш бароварда шудааст. Ин нишондињанда нисбати соли 2019 
238 млн. сомонї, нисбати соли 2017 547,9 млн. сомонї, нисбати соли 2016 1 102,8 млн. 
сомонї, нисбати соли 2015 1 111,1 млн. сомонї ва нисбати соли 2014 1 402,5 млн. сомонї 
зиѐд ба фурўш баровардааст. Новобаста аз кам гардидани шумораи коѓазњои ќиматнок 
маблаѓи фурўши он кам нагардидааст.  

http://nbt.tj/upload/iblock/4f8/Dasturamal%20189_%20tj.pdf
http://nbt.tj/upload/iblock/4f8/Dasturamal%20189_%20tj.pdf
http://nbt.tj/upload/iblock/f37/Dasturamai%20%E2%84%96220.pdf
http://nbt.tj/upload/iblock/f37/Dasturamai%20%E2%84%96220.pdf
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Дар сурати чунин фаъол будани бозори фондии кишвар бонкњои тиљоратї аз њисоби 
харид ва бозфурўши коѓазњои ќиматнок дар оянда даромади иловагиро соњиб мегарданд. 
Маблаѓњои ба дастомада ба захирањои бонкњои тиљоратї таъсир расонида, яке аз шаклњои 
дигари даромади иловагии бонкњои тиљоратї хоњанд гашт.  

Бинобар њалли мушкилотњои иќтисодию иљтимоии мамлакат дар Паѐми худ 
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат ‟ Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон ба маќомотњои дахлдор супориш дод, ки “љињати таъмин 
намудани фаъолияти самараноку устувори низоми бонкї, љалби сармоя барои дастгирии 
бонкњо ва ќарздињї, бењтар кардани сифати сандуќи ќарзии бонкњо ва дастрасии 
хизматрасонии бонкї ба мизољон, тањкими инфрасохтори низоми пардохт бо истифода аз 
таљњизоту технологияњои муосир ва фаъол гардонидани бозори коѓазњои ќиматнок 
тадбирњои иловагї андешанд” [9,с.7].  

Бањри боз њам рушд додани бозори коѓазњои ќиматнок аз љониби Бонки миллии 
Тољикистон харид ва фурўши коѓазњои ќиматноки давлатї (векселњои давлатї) ба роњ 
монда шудааст. Бонки миллии Тољикистон бањри ба танзим даровардани њаљми пул дар 
муомилот коѓазњои ќиматнокро ба фурўш мебарорад ва аз ин њисоб њаљми пул дар 
муомилот кам гардида, баробарии пул бо мол таъмин карда мешавад. Чунин њолат боиси 
кам гардидани њаљми захирањои молиявии бонкњои тиљоратї ва дигар ташкилотњои ќарзї 
мегардад. Дар њолати афзоиш ѐфтани њаљми молњо дар бозор, ки норасоии пул ба назар 
мерасад, Бонки миллии Тољикистон коѓазњои ќиматноки фурўхташударо харидорї 
менамояд.  

Чунин њолатњо боиси афзоиши њаљми пул дар муомилот мегардад. Дар шароити нави 
љањонї яке аз мушкилотњои асосї ин норасоии маблаѓ дар муомилот мебошад. Бинобар 
ин, тањлили нишондињандањои њаљми пул мувофиќ ба маќсад мебошад. Нишондињандањои 
њаљми пул (М3) дар соли 2020 22 504,49 млн. сомониро ташкил намудааст, ки нисбати соли 
2019 3 555,49 млн. сомонї ва нисбати соли 2014 бошад, ба маблаѓи 16 678,49 млн. сомонї 
зиѐд гардидааст (диаграммаи 7).  

Дар баробари афзоиши њаљми пул (М3), нишондињандањои њаљми васеи пул низ зиѐд 
гардидааст, ки дар соли 2020 26 139,9 млн. сомониро ташкил намуд. Ин нишондињанда 
нисбати соли 2019 18% ва нисабти соли 2014 бошад 187,5% зиѐд гардидааст. Тибќи 
тањлилњои анљомдодашуда, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки њамасола 
нишондињандањои њаљми пули М3 ва М4 дар Љумњурии Тољикистон зиѐд гардидааст. 
Тамоюли афзоиши њаљми пул боиси паст гардидани меъѐри захирањои њатмї ва зиѐд 
гардидани њаљми захирањои бонкњои тиљоратї мегардид.  
 

Диаграммаи 7. Динамикаи њаљми пул дар ЉТ тайи солњои 2014-2020 
Diagram 7. Dynamics of money supply in the RT for 2014-2020 

 
Сарчашма: Бюллетени омори бонкї. ‟ 2018. -№12(281). -С.18-19, 2019. -№12(293). -С.19-20, 2020. -№12 (305). -
С.22-23. 
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Инчунин, мултипликатори М3 низ афзоиш ѐфтааст. Дар соли 2014 ин нишондод 
0,96%-ро ташкил медод, ки ин дар соли 2020 ба 1,02% баробар гардид. Дар баробари 
афзоиш, дигар нишондињандањо низ вуљуд доранд (мултипликатори М4), ки сатњ ва 
андозаи онњо нисбати солњои гузашта паст гардидаанд. “Ќайд намудан муњим аст, ки 
сатњи пасти мултипликатори пул на танњо натиљаи таъсири мустаќими БМТ (меъѐри 
захирањои њатмї, меъѐри бозтамвил), балки бо таъсири як ќатор омилњои дигар, ки аз 
БМТ кам ва ѐ зиѐд вобаста аст (сатњи эътимод ба ташкилотњои ќарзї, сатњи фоизии бозор, 
меъѐри фоизи пасандозњои дархостї, сатњи фаъолияти соњибкорї)” [1,с.83]. 

Бояд гуфт, ки Бонки миллии Точикистон фишангњои сиѐсати пулию ќарзиро барои 
таъсир расонидан ба бонкњои тиљоратї ва дигар ташкилотњо истифода мебарад ва бо ин 
роњ сатњи беќурбшавиро дар дохили кишвар нигоњ медорад.  

Як гурўњи олимон чунин аќида доранд, ки “бозор бояд ќурбро (ќонуни таќозо ва 
талабот) муайян кунад ва танзимкунанда бояд кафолат дињад, то њељ гуна вайронкунии 
принсипњои бозорї (раќобати озод ва пешгирии монополияњо) роњ дода нашавад” 
[12,с.105]. Ин аќида аз диди назариявї дуруст аст, аммо дар амалия сатњи ќурби асъори 
миллї дар давлатњои рў ба рушд аз љониби бонкњои марказї ва ѐ дигар сохтори махсуси 
давлатї муайян карда мешавад. Зеро, зиѐда аз 50%-и њаљми молу мањсулот аз хориља ба 
мамлакат ворид карда мешавад, ки хариди онњо бо асъорњои хориљї сурат мегиранд. 
“Тољикистон давлати рў ба инкишоф мебошад ва барои дуруст нигоњ доштани сатњи 
ќурби пули миллї чорањои пай дар пайро бояд андешад” [14,с.66].  

Бонки миллии Тољикистон маќоми давлатии танзими асъор ва назорати асъор буда, 
вазифањои худро мувофиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи танзими асъор ва 
назорати асъор” ва дигар санадњои меъѐрї-њуќуќї амалї менамояд. “Маќсади танзими 
асъор њимояи манфиати иќтисодии давлат, амалї кардани сиѐсати ягонаи давлатї оид ба 
асъор ва таъмини устувории низоми асъори кишвар мебошад” [7,с.2]. Бањри расидан ба 
маќсадњои гузошташуда, ќурби асъорњои хориљї нисбати асъори миллї барои як давра 
муайян карда мешавад. Арзиши ќурби расмии мубодилавї дар соли 2014 барои 1 СДР 7,69 
дирам, 1 фунт стерлинги Англия 8,25 дирам, 1 Евро 6,45 дирам, 1 доллари ИМА 5,31 
дирам, 1 рубли Русия 0,09 дирам ва 1 юани Чин ба 0,86 баробар буд (љадвали 3).  
 

Љадвали 3. Динамикаи ќурби расмии асъори хориљї (дар интињои давра) 
Tab.3. Dynamics official rates of foreign currencies (at the end of the period) 

Номи асъорњо 

В
о

њ
и

д
и

 
а

н
д

о
за

ги
р

ї
 

Солњо (бо дирам) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/14 

(+/-, %) 

СДР 1 7.69 9.71 10.55 12.53 13.11 13.40 16.27 +111,6 
Фунти стерлинги 
Англия 

1 8.25 10.35 9.71 11.92 11.96 12.72 15.37 +86,3 

ЕВРО 1 6.45 7.64 8.31 10.58 10.80 10.84 13.89 +115,3 
Доллари ИМА 1 5.31 6.99 7.88 8.82 9.43 9.69 11.30 +112,8 
Йени Љопон 10 0.44 0.58 0.67 0.78 0.85 0.89 1.10 +150 
Рубли Русия 1 0.09 0.10 0.13 0.15 0.14 0.16 0.15 +66,6 
Юани Чин 1 0.86 1.08 1.13 1.35 1.37 1.39 1.73 +101,2 
Тангаи Ќазоќистон 10 0.29 0.21 0.24 0.27 0.25 0.25 0.27 -6,9 
Соми Ќирѓизистон 10 0.90 0.92 1.14 1.28 1.35 1.39 1.37 +52,2 
Афѓонии 
Афѓонистон 

10 0.91 1.06 1.17 1.26 1.23 1.23 1.42 +56,0 

Сўми Ўзбекистон 100 0.22 0.25 0.24 0.11 0.11 0.10 0.11 -50,0 
*Сарчашма: Тањияи муаллиф дар заминаи (сомонаи интернетии) https://www.nbt. 
tj/tj/kurs/kurs.php?date=31.12.2014, https://www.nbt.tj/tj/kurs/kurs.php?date=31.12. 2015, 
https://www.nbt.tj/tj/kurs/kurs.php?date=31.12.2016, https://www.nbt.tj/tj/kurs/ kurs.php?date=31.12.2017, 
https://www.nbt.tj/tj/kurs/kurs.php?date=31.12.2018, https:// www.nbt.tj/tj/kurs/kurs.php?date=31.12.2019, 
https://www.nbt. tj/tj/kurs/kurs.php?date= 31.12.2020,  
 

Маълумотњои љадвали 3 нишон медињанд, ки ѓайр аз тангаи Ќазоќистон ва сўми 
Ўзбекистон намояи ќурби номиналии асъорњои дигар давлатњо нисбат ба асъори миллї 
афзоиш ѐфтаанд. Дар раванди тањлил маълум гардид, ки ќурби номиналии асъорњо дар 
соли 2020 барои 1 СДР 16,27 дирам муќаррар гардид, ки нисбати соли 2014 дар сатњи 

https://www.nbt.tj/tj/kurs/kurs.php?date=31.12.%202015
https://www.nbt.tj/tj/kurs/kurs.php?date=31.12.2016
https://www.nbt.tj/tj/kurs/%20kurs.php?date=31.12.2017
https://www.nbt.tj/tj/kurs/kurs.php?date=31.12.2018
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111,6% зиѐд гардидааст. Инчунин, ќурби номиналии соли 2020 нисбати соли 2014 барои 
фунт стерлинги Англия дар сатњи 86,3%, Евро 115,3%, доллари ИМА 112,8%, йени Љопон 
150%, рубли Русия 66,6%, юани Чин 101,2%, соми Ќирѓизистон 52,2% ва афѓонии 
Афѓонистон 56% баланд гардидааст.  

Сабаби асосии баланд гардидани ќурби номиналии асъори хориљї нисбати асъори 
миллї, ин кам будани њаљми истењсолоти молу мањсулотњои ватанї мебошад. Аз ин рў, 
бањри мустањкам намудани асъори миллї, пеш аз њама, зарур аст, ки њаљми истењсоли 
молњои ниѐзи авваларо дар дохили кишвар истењсол ва ба фурўш баровард. Зеро, 
харољоти бештари ањолї барои хариди молњои сабади истеъмолї сарф карда мешавад. 
Бањри мустањкам намудани ќурби номиналии асъори миллї њукумати мамлакатро зарур 
аст, ки дар якљоягї бо дигар маќомотњо њаљми содирот ва воридотро зери назорати ќатъї 
гиранд ва бештар молњои ба раќобат тоб оварандаро истењсол ва ба фурўш бароранд. Бо 
ин роњ њукумати мамлакат метавонад ќурби номиналии асъори хориљиро нисбати асъори 
миллї дар як сатњ нигоњ дорад. 

Сабаби дигари ноустувории ќурби асъори миллї нисбати асъори хориљї ин хариду 
фурўши асъор дар бозори сиѐњ мебошад. Ќурби расмии хариди 100 доллари ИМА дар 
интињои соли 2020 дар ташкилотњои ќарзї 1145 сомонї муќаррар гардид, аммо дастрас 
намудани 100 доллари ИМА бо арзиши муайян гардида мушкил аст. Зеро, њангоми 
мурољиати муштариѐн ба ташкилотњои ќарзї барои ивази асъори миллї бо асъори хориљї 
мувофиќи ќурби расмї ба онњо хизматрасонї анљом дода намешавад. Бинобар ин, 
бештари муштариѐн асъори хориљиро дар бозори сиѐњ бо арзиши гаронтар харидори 
намуданро хубтар мењисобанд. Чунки талаботњои худро тезтар бо ин роњ ќонеъ карда 
метавонанд. Њамин њолатњо низ боиси бештар беќурб гардидани асъори миллї нисбати 
асъори хориљї гардида метавонад.  

Ќайд намудан ба маврид аст, ки фишанги сиѐсати пулию ќарзии танзим ва назорати 
асъор хуб фаъолият накарда истодааст. Бинобар ин, Бонки миллии Тољикистон хариду 
фурўши асъори хориљиро нисбати асъори миллї зери назорат гирифта, дар њолати роњ 
додани ќонунвайронкунињо аз љониби ташкилотњои ќарзї, мањдудкунии миќдории 
бевоситаи амалиѐтњоро нисбати онњо таъйин мекунад. Дар сурати такроран анљом додани 
чунин ќоидавайронкунї амалиѐти мубодилаи асъории онњо пурра манъ карда мешавад. 
Бо ин роњ Бонки миллии Тољикистон метавонад садди роњи бозори сиѐњро гирифта, 
таъмини устувории асъори миллиро каме таъмин намояд.  

Дар баробари фишангњои сиѐсати пулию ќарзии дар боло зикргардида, мањдудкунии 
миќдории бевосита низ ба гурўњи ин фишангњо шомил мебошад. Мањдудкунии миќдории 
бевосита яке фишангњои таъсиррасонанда ба ташкилотњои ќарзї ва ташкилотњои 
молиявии ѓайрибонкї мебошад, ки ба воситаи ин фишанг њангоми иљрои нодурусти 
амалиѐт аз љониби ташкилотњо нисбати онњо мањдудкунии њамон амалиѐт таъйин карда 
мешавад. Дар чунин њолатњо њаљми захирањои ташкилотњо кам мегардад ва бинобар ин, 
набояд ба ќоидавайронкунињо роњ дињанд.  

Дар маљмўъ, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки низоми бонкї яке аз сохторњои 
махсус буда, дар раванди танзими бозор мавќеи хоссаро касб намудааст. Тањлили самтњои 
асосии сиѐсати пулию ќарзии гузаронидашудаи мамлакат нишон медињад, ки дар шароити 
тањдидњо ва хатарњои нави љањонї, сиѐсати пулию ќарзї бо дигар сиѐсатњои давлатї дар 
алоќамандии зич ќарор надоранд.  

Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки давлатњои пешрафта барои ташкили низоми 
молиявї аз принсипњои марказонии демократї ва федерализми фискалї истифода 
менамоянд, суботи молиявиро дар кишвар таъмин месозанд. Бинобар ин, њукумати 
мамлакатро зарур аст, ки бањри таъмини суботи молиявї модели нави сиѐсати монетарї 
ва фискалиро омода ва мавриди истифода ќарор дињад. Чунин моделњо ба рушди 
босуръати ММД таъсир расонида, боиси афзоиши њаљми захирањои бонкњои тиљоратї ва 
дигар ташкилотњо мегардад.  

Барои њалли мушкилоти низоми бонкї ва афзоиши захирањои молиявии онњо 
зарурати омода намудани санадњои меъѐрї-њуќуќї барои таъмини сиѐсати пулию ќарзї ва 
суботи молиявии мамлакат шароит фароњам оварда шуда истодааст.  

Муќарриз: н.и.и., дотсент Сайфуров К.Ф. 
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ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ СИЁСАТИ ПУЛИЮ ЌАРЗЇ ВА НАЌШИ ОН ДАР РУШДИ ЗАХИРАЊОИ 

БОНКЊОИ ТИЉОРАТЇ 
Муаллиф дар маќола ќайд менамояд, ки яке аз мушкилотњои калидї ин ташкили ѓайрињирфавии 

сиѐсати пулию ќарзї ба њисоб меравад. Зеро, ба воситаи меъѐрњои муайянгардидаи фишангњои сиѐсати 
пулию ќарзї фаъолияти ташкилотњои ќарзї ба танзим дароварда мешавад. Инчунин, њар як бонки марказї 
вобаста ба њадафњои худ аз фишангњои гуногун, ба монанди меъѐри бозтамвил, меъѐри захирањои њатмї, 
амалиѐт дар бозори озод, танзиму назорати асъор ва монанди онњо истифода мебаранд. Дар раванди тањлил 
маълум гардид, ки меъѐри бозтамвил дар интињои соли 2020 нисбат ба интињои соли 2014 дар сатњи 2,75 
банди фоизї зиѐд гардидааст ва таъсири худро ба њаљми ќарзњо расонидааст. Њаљми умумии ќарзњои 
додашуда аз рўи минатаќањо дар соли 2020 1 603,3 млн. сомониро ташкил намудааст, ки нисбати соли 2019 
82,2% ва нисбати соли 2014 86,8% кам гардидааст. Сатњи баланди меъѐри бозтамвил боиси кам гардидани 
њаљми ќарзњо гардидааст. Бинобар ин, Бонки миллии Тољикистонро зарур аст, ки меъѐри фоизиро мувофиќ 
ба вазъи иљтимоию иќтисодии ањолї муайян намояд. Дар хулоса зоњир гардидааст, ки низоми бонкї яке аз 
сохторњои махсус буда, дар раванди танзими бозор мавќеи хоссаро касб намудааст ва бо истифода аз 
фишангњои сиѐсати пулию ќарзї таъсири худро ба рушди захирањои бонкњои тиљоратї ва дигар 
ташкилотњои молиявї расонидааст.  

Калидвожањо: њаљми пул, меъѐри бозтамвил, пасандозњои дархостї, мултипликатор, сиѐсати 
монетарї, сиѐсати фискалї, суботи молиявї, захирањои бонкњои тиљоратї, низоми бонкї. 
 

АНАЛИЗ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ И ЕЕ РОЛИ В РАЗВИТИИ РЕСУРСОВ 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
В статье автор отмечает, что одной из ключевых проблем является непрофессиональная организация 

денежно-кредитной политики. Это связано с тем, что деятелность кредитных организаций регулируется 
определенными критериями инструментов денежно-кредитной политики. Кроме того, каждый центральный банк 
использует разные инструменты в зависимости от своих целей, таких как ставка рефинансирования, норматив 
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обязательных резервов, операции свободного рынка, валютное регулирование и так далее. Анализ показал, что 
ставка рефинансирования на конец 2020 года, по сравнению с концом 2014 года, увеличилась на 2,75 процентных 
пункта и оказала влияние на объем кредитов. Общий объем выданных кредитов по регионам в 2020 году составит 
1 603,3 млн грн. сомони, снизившись, по сравнению с 2019 годом, на 82,2% и по сравнению с 2014 годом, на 
86,8%. Высокий уровень ставки рефинансирования привел к сокращению объема кредитов. Поэтому 
Национальному банку Таджикистана необходимо устанавливать процентные ставки в соответствии с социально-
экономическим положением населения. В заключение следует отметить, что банковская система является одной из 
особых структур, занимает особое место в процессе регулирования рынка и использования рычагов денежно-
кредитной политики для воздействия на развитие резервов коммерческих банков и других финансовых институтов.  

Ключевые слова: денежная масса, ставка рефинансирования, депозиты до востребования, мультипликатор, 
денежно-кредитная политика, фискальная политика, финансовая устойчивость, ресурсы коммерческих банков, 
банковская система. 
 

ANALYSIS OF MONETARY POLICY AND ITS ROLE IN THE RESOURCE DEVELOPMENT OF 

COMMERCIAL BANKS 
In the article, the author notes that one of the key problems is the unprofessional organization of monetary policy. 

This is due to the fact that the activities of credit institutions are governed by certain criteria of monetary policy 
instruments. In addition, each central bank uses different instruments depending on its objectives, such as the refinancing 
rate, the required reserve ratio, free market operations, foreign exchange regulation, and so on. The analysis showed that 
the refinancing rate at the end of 2020 compared to the end of 2014 increased by 2.75 percentage points and had an impact 
on the volume of loans. The total volume of loans issued by region in 2020 will amount to UAH 1,603.3 million. Somoni, 
having decreased compared to 2019 by 82.2% and compared to 2014 by 86.8%. The high level of the refinancing rate led to 
a reduction in the volume of loans. Therefore, the National Bank of Tajikistan needs to set interest rates in accordance with 
the socio-economic situation of the population. In conclusion, it should be noted that the banking system is one of the 
special structures, occupies a special place in the process of market regulation and used the levers of monetary policy to 
influence the development of reserves of commercial banks and other financial institutions.  

Keywords: money supply, refinancing rate, demand deposits, multiplier, monetary policy, fiscal policy, financial 
stability, resources of commercial banks, banking system. 
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УДК: 65.035.73 
ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШКИЛИ ЉОМЕАИ ИСТЕЪМОЛЇ 

 
Каримова Н.С. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
Воќеоти њангомаангези охири солњои 40-уми асри гузашта пайдоиши матоъи 

нейлонї гардид. Дар солњои 50-ум дар ИМА инќилоби нави аграрї оѓоз гардид, ки 
сиѐсати њукумати аз даврони «Самти нав» шурўъшуда, боиси васеъсозии заминњои корам 
гардид. Бо дастрасии озод ба заминњои кишт фермерњо метавонистанд даромадњояшонро 
танњо аз њисоби татбиќи усулњои нави хољагидорї афзун намоянд ва дар ин љода 
истењсолнокии баланди мењнатро аз њисоби истифодабарии васеи нурињои органикии 
(гербитсидњо ва инсектитсидњо) интихоби генетики тухмињо, механизатсиякунонии 
комплексї ба даст оранд.  

Пешрафт дар соњаи кишоварзї ќисмати раванди боз њам васеи азнавсозии сифатноки 
технологияњо дар асоси дастовардњои инќилоби муосири илмї-техникї буд, ки марњилаи 
якуми он солњои 1950-1960-ро фаро гирифт. Натиљањои асосии (пешрафти илмї-техникї) 
ин марњила дар рушди пешрафтаи наќлиѐти автомобилї ва инфрасохтори он, авиатсияи 
гражданї, энергетикаи атомї, нефту химия, истењсолоти мањсулоти синтетикї, техникаи 
электронии њисоббарор, автоматикунонии истењсолоти пайдарњами соњаи мошинсозї 
мушоњида мешуд. 

Таљассуми дастовардњои инќилоби илмї-техникї дар тамоюли рушди молњои маиши 
барќароркунанда (автомобилњо, яхдонњо, телевизион, магнитофонњо, чангкашакњои 
вакуумї, мошинњои либосшўйи ва зарфшўйи) ба таъсиси сектори пурќуввати хољагии 
хонагї дар ШМА мусоидат намуда, азнавистењсолкунии васеи сифати захирањои 
инсониро таъмин менамуд.  

Боз як навгонии муњимми луѓавї-назариявї, ки таѓйиротро дар амалисозии 
капитализм инъикос менамуд, мафњуми «техносохтор» гардид. Он аз љониби Љ.К. 
Гелбрейт дар китоби «Љомеаи нави индустриалї» асоснок карда шудааст: «Техносохтор ‟ 
ин менељмент ва зењни роњбарикунандаи ширкати баркамол, маљмуи донишњои 
махсусгардонидашудаи мутахассисон оид ба идоракунии мутахассисони илмї-техникї, ки 
аз љониби мулкдорони ширкатњо ба кор ќабул карда мешудаанд. Техносохтор 
банаќшагирии стратегиро амалї месозад, ки дар вазъи бароњмондашудаи хољагии муосир 
зарур аст ва танзимкуниро ба раванди рушди иќтисодї ворид намуда, ба таносуби сармоя 
ба иќтисоди омехта ва ѐ љомеаи индустриалї мусоидат менамояд, ки дар он наќши 
«низоми банаќшагиранда» хеле бузург мебошад» [4]. 

Масоили банаќшагирї дар моделњои гуногуни иќтисоди омехтаи баъдиљангї наќши 
назаррас бозидааст. Дар як ќатор мамлакатњои Аврупои Ѓарбї (Нидерланд, Норвегия, 
Фаронса ва ѓайра) он шакли барномасозии иќтисодї ‟ тартибдињии барномањои 
комплексии хољагии халќро ба худ касб намудааст, ки намунаии бењтарини рушди 
истењсолоти љамъиятї ва консепсияи стратегии сиѐсати иќтисодиро инъикос менамояд. 

Марњилаи дуюми Инќилоби илмї-итехникї, ки солњои 70-уми асри гузашта оѓоз 
гардид, ки дар сафи пеш микроэлектроника, информатика ва коммуникатсияњо, 
биотехнология, робототехника, технологияи лазерї ва алоќаи кайњониро гузошт. Раванди 
иттилоотикунонї ањамияти махсус дорад, чунки асосан бо компютер ва 
телекоммуникатсияњо алоќаманд аст. Он асоси даврони нави рушди љомеа гардид.  

Љомеашиноси амрикої О. Тоффлер пешравињои иќтисодиро дар иќтисоди 
мамлакатњои мутараќќї дар солњои 80-уми асри гузашта њамчун «мављи сеюми» 
таѓйиротњои љањонї ‟ табадуллоти саноатї номид. Мављи сеюм бо бўњрони соњањои 
анъанавии «мављи дуюм» - металлургияи сиѐњ, саноати ангишт ва бофандагї алоќаманд 
мебошад. Инро дар солњои 70-уми асри гузашта маъмурияти њизби демократї дар ИМА 
ва њукумати Британияи Кабир дарк накарданд ва мекўшиданд бо њар гуна роњ ин 
соњањоро бо ѐрии ќарзњои давлатї дастгирї намоянд. 

Солњои 1979-1981 барои ИМА солњои сатњи барзиѐди истифодабарии ќувваи энергия 
ва гудохтани пўлод, истењсоли дастгоњњои бурриш ва таљњизоти коркарди металл буд. 
Соли 1983, ваќте ки болоравии иќтисодї оѓоз гардид, истењсолоти оммавии дастгоњњои 
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нави маишї ‟компютерњои фардї ва флоппи ‟ дискњо, видеомагнитофонњо ва 
видеокассетањо ба роњ монда шуд. Бо туфайли «мављи сеюм» принсипњои инноватсионї 
ташаккул ѐфтанд, ки аз принсипњои «мављи дуюм» сифатан фарќ мекарданд.  

Истењсоли технологияњои сарфакунандаи энергия ва маводњои ивазкунанда бо 
доираи васеи хусусиятњои муайян, вазни кам ва харољоти камтари захирањои камчин - 
кабели нахї- оптикї ба љойи ноќилњои мисин, композитњо ва сафолот ‟ ба љойи пўлод, 
арзиз ва пластмассаи анъанавї имконпазир гардид. Бар зидди химикатњои зањрдор дар 
соњаи кишоварзї мањсули технологї муќобил гузошта шуд. Вазъи иќтисодї ба эътидол 
омада, афзуншавии нави њаљми ММД бе афзункунии сатњи истеъмоли нефт ба миѐн омад, 
ки дар нињоят соли 1986 нархњои љањонї ба захираи асосии сўзишворї-энергетикї поѐн 
рафт. 

Дар ин асос сохтори харољот дар истењсолот низ таѓйир ѐфт ‟ дар он њиссаи коркард, 
таъминоти барномавї, маркетинг ва хизматрасонии баъд аз фурўш сарф мешуд, хеле 
босуръат таѓйир ѐфт. Дигаргунии минбаъдаи шуѓлнокї ба соњаи хизматрасонї ба амал 
омад, ки бо рушди тиљорати хурди инноватсионї алоќаманд аст. Махсусан ширкатњои 
венчурї (таваккалї) бо сармояи начандон калон хеле васеъ пањн гардиданд, ки бо кумаки 
ширкатњои бузург барои тањќиќи бозор, пайдоиш ва санљиши ташаббусњои нави техникї 
таъсис дода шуда буданд. Барои нигоњдории чандирї ширкатњои бузург шаклњои 
гуногуни ташкилиро мавриди истифодаа ќарор медоданд. 

Дар иќтисоди Љопон сиѐсати дигаргунињои сохториро Вазорати савдои хориљї ва 
саноат роњнамої мекард. Аз соли соли 1980 оѓоз карда, он вазифаи рушди босуръати 14 
соњаи дорои технологияи баланди илмталаб бахусус авиатсия, кайњон, птикаи нахї, 
истењсоли Мошинњои Электронии Њисоббарор ва роботњо, нимноќилњо, коркарди 
электронии матнњои таъминоти барномавї ва мошинсозии электронї, биотехнология, 
электроникаи тиббї, фарматсевтика, истењсоли хўлањои нав ва маводи керамикиро дар 
пеши худ гузошт. 

Соли 1985 барои муттањдсозии ширкатњое, ки вазифаи азхудкунии истењсолот‟ аз 
хурд то миѐна ва бузургро дар бар мегирифт ‟ Вазорати савдои хориљї ва саноати Љопон 
таъсиси конфронси тиљорати нав ва маркази корхонањои венчурї (таваккалиро) ташаббус 
намуд. Солњои 80-ум ба њиссаи Љопон ќариб 2/3 истењсоли љањонии роботњои саноатї, 
ќариб 3/4 ‟ тасвирњои бузургњаљми интегралї 50% дастгоњњо бо идоракунии барномавии 
раќамї (ИБР) ва мањсулоти сафолоти инчунин наздики 90% - истењсоли 
видеомагнитофонњо рост меомад. 

Лекин натанњо ИМА ва Љопон дар даврони таѓйироти куллии сохторї дар 
иќтисодиѐт дорои суръати баландтарини рушди иќтисодї буданд. Аз њама босуръат дар 
солњои 1970-80 мамлкатњои Осиѐи Љанубї-Шарќї Кореяи Љанубї, Тайван, Гонконг ва 
Сингапур рушд меѐфтанд. Бо роње, ки Љопон ба роњ монд ‟ воридоти технологияњои 
навин ва баромад ба бозори љањонї аз њисоби бартарият дар арзонии ќувваи корї ‟ онњо 
содироткунандагони калони мањсулоти саноати коркард дар солњои 70-ум ‟ саноати 
бофандагї, киштињо, пўлод, бозичањои кўдакона ва дар солњои 80-ум молњои дорои 
технологияи баланд гардиданд. Ќатораи дуюми мамлакатњои нави индустриалии 
мамлакатњои Осиѐи Љанубї-Шарќї Таиланд, Малайзия ва Индонезия аз њисоби шарикї 
бо Љопон ва давлатњои нави индустриалии ќатораи якум гардиданд. Иќтидори иќтисодии 
Љопон ва афзоиши босуръати давлатњои нави индустриалии мамлакатњои Осиѐи Љанубї-
Шарќї, тамоюлњои Австралия барои њамкорї бо Љопон, ИМА, мамлакатњои Осиѐ 
Марказї истењсолоти навини дорои технологияи баланд мусоидат намуданд.  

Гузариши мамлакатњои Осиѐи Љанубї - Шарќї аз њисоби мамлакатњои 
сустинкишофѐбанда ба ќатори мамлакатњои нави индустриалї ‟ содироткунандагони 
мањсулоти саноати коркард чунин мамлакатњо бузурги амрикої ба монанди Мексика ва 
Бразилия ба ин гурўњ шомил гардиданд.  

Барои мамлакатњои муштаракулманофеъ умумият он аст, ки рушди коркарди илмї-
техникї дар як дараљаи муайян бо дастгирии нокифояи молиявии давлатии навгонињо, 
арзиши баланди онњо, муњлати дарози татбиќ ва харољотбарории онњо, манфиатталаб 
набудани сармояи бонкї, дар иќтисодиѐт бартараф карда шаванд. Ба назари мо дар 
шароити ташаккуои бозори истеъмолї барои молистењсолкунандагон дастгирии давлатї 
‟ имтиѐзњои андозї муњим мебошанд.  
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Аз рўи маълумотњои Фонди миллии илмии ИМА дар марњилаи муосири пешрафти 
илмї-техникї наќши корњои илмї-тадќиќотии бизнеси хурд баланд мебошад. Ширкатњои 
хурд ва миѐна дар ду дањсолаи охир ќариб 25 маротиба зиѐдтар барои харољот ба як нафар 
ањолии шуѓлнок назар ба ширкатњои бузург њамчун навгонї пешнињод намудаанд. 

Ба мисли дигар мамлакатњои ќатори технологї дар ИМА ширкатњои венчурї ва 
ширкатњои «спин - офф» (ширкатњо ‟ наврас), фондњои инвеститсионї фаъолият 
менамоянд, ки аз макотиби олї, институтњои мустаќил, марказњои давлатии тањќиќотї ва 
озмоишгоњњои махсуси корпоратсияњои бузург људо мебошанд. Ѓайр аз ин, бо маќсади 
мусоидат ба пањнсозии дастовардњои илмї бо воситаи ширкатњои «спин-офф» дар 
мамлакат якчанд марказњои инноватсионї амал мекунанд, ки аз љониби Фонди илмии 
миллии ИМА маблаѓгузорї мешаванд.  

Пешрафти илмї-техникї, ки дар тамоми љањон ба сифати омили муњимми рушди 
иќтисодї эътироф гардидааст, аксаран дар адабиѐти ватанї ва хориљї бо мафњуми 
раванди инноватсионї пайваст мешавад. Дар ин росто Б. Санто ќайд менамояд, ки ин 
ягона раванде мебошад, ки илм, техника, иќтисод, соњибкорї ва идоркуниро муттањид 
месозад [1]. Ин раванд аз ташкили навгонї иборат буда, эњѐи ѓоя, таљассуми он ва татбиќи 
тиљоратии он ва тамоми маљмуи муносибатњоро фаро мегирад. 

Соњибкорон равандњои инноватсиониро бо маќсади ба даст овардани даромади 
зиѐдтар амалї менамоянд. Тамоюл ба соњибкорї умуман ва аз љумла ба соњибкории 
инноватсионї, бо сатњи андозбандии даромад танзим мегардад. Ба аќидаи иќтисодчии 
маљористонї Б. Санто [1] агар њаљми андоз аз даромад байни 0 ва 25% таѓйир ѐбад, он гоњ 
раѓбат ба соњибкорї коњиш меѐбад ва агар андоз то 50% аз даромадро дар бар гирад, он 
гоњ раѓбат нисбати инноватсияњо ва сармоягузорињо пурра аз байн меравад. 

Муњиммияти ин фишанги танзими давлатї дар тамоми мамлакатњои рушди саноатї 
дошта собит менамояд, ки њар як истењсолкунанда модели мувофиќи андозбандии 
даромадро барои худ пайдо намояд. 

Дар шароити муосир зарур аст, ки мувофиќати тавъамкунии истифодабарии 
методњои мутамарказонидаи идоракунию дахолати давлат ва фароњам овардани шароит 
барои зоњирнамоии ташаббуси барзиѐд дар соњибкории хусусї муайян карда шавад. Дар 
ин њолат, институтсионализатсияи фаъолияти соњибкорї муњим арзѐбї мегардад, ки 
омили муњимми рушди иќтисоди миллї мебошад ва дар аксарияти мамлакатњои 
мутараќќї дар таљриба истифода мешавад.  

Бењтарсозии муњити институтсионалии рушди соњибкорї дар мамлакатњои дорои 
муњити начандон мусоид барои рушди сектори хусусї омили муњимми рушди иќтисодї 
мегардад. 

Натиљањои хусусигардонї ва тањлили вазъи рушди фаъолияти соњибкорї нишон 
медињад, ки Љумњурии Тољикистон байни љумњурињои муштаракулманофеъ аз рўи 
нишондињандањои муносибии имкониятњои тиљорат нисбатан ќафо мондааст.  

Тањќиќотњо нишон медињанд, ки ба фаъолияти соњибкорї масъалањои зерини 
тавсифи иљтимої, иќтисодї ва сиѐсидошта таъсири манфї мерасонанд: 

- таъминоти нокифоя бо захирањои молиявї дар натиљаи сиѐсати номуосири 
молиявї-ќарзї; 

- рушди номукаммали суѓуртакунї дар соњаи соњибкории хурд, ки ба муфлисии 
корхонањо ва пастшавии ангеза нисбати инвеститсияњо дар сурати хавфњои аз њад баланди 
ќабули лоињањои инноватсионї ва рушди истењсолоти илмталаб меорад; 

- вазнинии низоми андозбандї, ки сабаби коњишѐбии пардохтпазирии соњибкорон 
мегардад. 

Тамоюлоти муосири рушди фаъолияти соњибкорї нишон медињад, ки сатњи рушди 
он дар љумњурии мо номукаммал мебошад. Имкониятњои иќтидорї барои рушди 
истењсолоти молу хизматрасонињо, шуѓлнокї ва даромадњои ањолї ба андозаи кофї 
мавриди истифода ќарор дода нашудаанд. 

Аз ин сабаб, ба аќидаи мо барои Љумњурии Тољикистон тањияи консепсияи истењсол 
ва истеъмоли вобаста ба хусусиятњои минтаќавї ва расму оинњои миллї тањия карда 
шавад. Консепсияи рушди самараноки соњибкорї бояд аз се љанбаи муњим иборат бошад:  

- ташаккули санадњои меъѐрї-њуќуќї ва ташкилї-иќтисодии фаъолияти соњибкорї; 
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- ташаккули самтњои афзалиятноки амалигардонии мутаќобилаи давлат, љомеа ва 
тиљорат; 

- интихоби самтњои афзалиятноки соњибкорї.  
Татбиќи ислоњоти миллї бояд дар асоси консепсияи танзими давлатии рушди 

фаъолияти соњибкорї амалї карда шавад, ки бояд ба њалли як ќатор масоили њуќуќї, 
иќтисодї ва ташкилї-иќтисодї мусоидат намояд.  

Муќарриз: н.и.и., дотсент Ањмадов Р.Р. 
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ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШКИЛИ ЉОМЕАИ ИСТЕЪМОЛЇ 
Дар маќолаи илмї марњилањои ташкили љамъияти исетъмолї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. 

Муайян карда шудааст, ки пешрафти илмї-техникї, ки дар тамоми љањон ба сифати омили муњимми рушди 
иќтисодї эътироф гардидааст, бо раванди инноватсионї алоќамандї дорад. Асоснок карда шудааст, ки 
соњибкорон равандњои инноватсиониро бо маќсади бадастоварди даромади зиѐдтар истифода менамоянд. 
Ошкор карда шудааст, ки соњибкории инноватсионї бо сатњи андозбандии даромад танзим мегардад. 
Заруриати мувофиќати тавъамкунии истифодабарии методњои мутамарказонидаи идоракунї тавассути 
дахолати давлат ва фароњам овардани шароитњои мусоид барои рушди соњибкории хусусї муайян карда 
шудааст. Инчунин муњиммияти институтсионализатсияи фаъолияти соњибкорї њамчун омили муњимми 
рушди иќтисоди миллї муайян карда шуда, таљрибаи истифодаи онњо дар як ќатор мамлакатњои љањон шарњ 
дода шудааст. Пешнињод гардидааст, ки таъмини рушди самараноки соњибкорї шарти муњимми гузариши 
мамлакат ба рушди босубот гардида, татбиќи сиѐсати иќтисодиро таъмин менамояд. Инчунин бењтарсозии 
муњити институтсионалии рушди соњибкориро дар Љумњурии Тољикистон њамчун заминаи асоии рушди 
иќтисоди миллї асоснок карда шудааст. 

Калидвожањо: љамъият, истеъмол, омма, таъмин, механизм, самаранок, рушд, соњибкорї, муњит, 
институтсионалї, рушди соњибкорї. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭТАПОВ СОЗДАНИЯ ОБЩЕСТВА МАССОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
В статье автор исследует этапы создания общества массового потребления. Автор отмечает, что научно – 

технический прогресс, признаний во всем мире в качестве важнейшего фактора экономического развития, все чаще 
и в западной, и в отечественной литературе связывается с понятием инновационного процесса. Автор также 
указывает на тот факт, что предприниматели реализуют инновационные процессы с целью получения большей 
прибыли. Склонность к предпринимательству вообще, инновационному в частности, регулируется уровнем 
налогообложения прибыли. В современных условиях необходимо определить оптимальное сочетание 
использование централизованных методов управления с учетом вмешательства государства и создание условий 
для проявления максимальной инициативы в частном предпринимательстве. В этом плане, приоритетным 
считается институционализация предпринимательской деятельности, которая является важным фактором развития 
национальной экономики и практикуется во многих развитых странах. Институционализация обеспечения 
эффективного развития предпринимательства является условием перехода страны к устойчивому развитию, 
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которая основана на реализации политики по оздоровлению экономики и еѐ стабилизации. Улучшение 
институциональной среды развития предпринимательства в странах и наименее благоприятной средой для 
развития частного сектора становится важным фактором экономического роста. 

Ключевые слова: общество массового потребления, обеспечение эффективного развития 
предпринимательства, институциональная среда развития предпринимательства. 

 

RESEARCH STAGES OF CREATION OF MASS CONSUMPTION SOCIETY 
In the article, the author examines the stages of creating a society of mass consumption. The author notes that 

scientific and technological progress, recognition all over the world as the most important factor of economic development, 
is increasingly associated in both Western and domestic literature with the concept of the innovation process. The author 
also points out the fact that entrepreneurs implement innovative processes in order to get more profit. The propensity for 
entrepreneurship in general, innovative in particular, is governed by the level of taxation of profits. In modern conditions, it 
is necessary to determine the optimal combination of the use of centralized management methods, taking into account the 
intervention of the state and the creation of conditions for the manifestation of maximum initiative in private 
entrepreneurship. In this regard, the priority is the institutionalization of entrepreneurial activity, which is an important 
factor in the development of the national economy and is practiced in many developed countries. The institutionalization of 
ensuring the effective development of entrepreneurship is a condition for the country's transition to sustainable 
development, which is based on the implementation of policies to improve the economy and its stabilization. Improving the 
institutional environment for entrepreneurship development in countries and the least favorable environment for private 
sector development is becoming an important factor in economic growth. 

Keywords: society of mass consumption, ensuring effective development of entrepreneurship, institutional 
environment for the development of entrepreneurship. 
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УДК 332:349.41(575.3) 
АСОСЊОИ ЊУЌУЌИИ ЗАМИНИСТИФОДАБАРЇ ВА ТАШКИЛИ ХОЉАГИИ 

ДЕЊЌОНЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Шокирзода Наджибулло Исуфхон 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Замин дар Љумњурии Тољикистон моликияти истисноии давлат ба њисоб рафта, 

њамаи намудњои он фонди ягонаи давлатиро ташкил медињанд ва тибќи маќсади 
истифодабариашон ба категорияњои зерин људо мешаванд: 1) заминњои таъйиноти 
кишоварзї; 2) заминњои мањалњои ањолинишин; 3) заминњои саноат, наќлиѐт, алоќа, 
мудофиа ва таъйиноти дигар; 4) заминњои њифзи табиат, солимгардонї, рекреатсионї ва 
таърихию маъданї; 5) заминњои фонди давлатии љангал; 6) заминњои фонди давлатии об; 
7) заминњои захираи давлатї.  

Ба њолати 01.01. 2020 фонди ягонаи замини љумњурї чунин арзѐбї мегардад (љадвали 
1). 

 
Љадвали 1. Фонди ягонаи давлатии замин дар њудуди маъмурии Љумњурии Тољикистон, 

гектар 
Table 1. Single state land fund in the administrative territory of the Republic of Tajikistan, hectares 

Гурўњњои замин Ба њолати 1 январи соли 2020 
Майдон (га) % 

1 
 

Заминњои таъйноти кишоварзї-њамагї 6884832 48,70 
аз љумла обї 685448 89,93 

2 Заминњои мањалњои ањолинишин-њамагї 180428 1,28 
аз љумла обї 62513 8,20 

3 Заминњои саноат, наќлиѐт, алоќа, мудофиа ва таъйиноти 
дигар - њамагї 

177269 1,25 

аз љумла обї 4685 0,61 
4 Заминњои њифзи табиат, солимгардонї, рекреатсионї ва 

таърихию маъданї-њамагї 
2706450 19,14 

аз љумла обї 323 0,04 
5 Заминњои фонди давлатии љангал - њамагї 1336327 9,45 

аз љумла обї 4628 0,61 
6 Заминњои фонди давлатии об-њамагї 38099 0,27 

аз љумла обї 896 0,12 
7 Заминњои захираи давлатї -њамагї 2814502 19,91 

аз љумла обї 3705 0,49 
8 Дар љумњурї-њамагї 14137907 100,00 

аз љумла обї 762198 100,00 
Манбаъ: Фонди замини Љумњурии Тољикистон ба њолати 01.010.2020. -Душанбе, 2020.  

 

Заминистифодабарандагон дар Љумњурии Тољикистон шахсони њуќуќї ва воќеї 
мебошанд, ки метавонанд заминистифодабарандаи аввалия ѐ дуюминдараља њисобида 
шаванд. Заминистифодабарандагони аввалия, ин шахсони воќеї ва њуќуќие мебошанд, ки 
ќитъаи замин ба онњо бемуњлат, муњлатнок ѐ якумраи меросї дода мешаванд. 
Заминистифодабарандагони дуюминдараља бошанд, шахсони њуќуќї ва воќеие мебошанд, 
ки заминро ба тариќи шартномаи иљоравї истифода мебаранд. 

Дар Љумњурии Тољикистон намудњои заминистифодабарии зерин амал мекунанд: 
истифодабарии ќитъаи замин бемуњлат; истифодабарии якумраи меросї; истифодабарии 
муњлатнок; истифодабарї ба тариќи иљора. 

Њуќуќи истифодабарии замин дар љумњурї бо њуљљатњои зерин тасдиќ мегардад; -
сертификати њуќуќи истифодаи замин; -шањодатнома дар бораи њуќуќи истифодабарии 
замин дар њайати хољагии дењќонї; -шартномаи иљора дар њолати ба иљора гирифтани 
замин 

Дар фонди ягонаи давлатии замин заминњои таъйиноти кишоварзї мавќеи хоссаро 
доро мебошанд (љадвали 2).  
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Љадвали 2. Майдони намудњои заминњои кишоварзї ба њолати 01.01.2020 дар њудуди 
маъмурии Љумњурии Тољикистон, гектар 

Table 2. Area of types of agricultural lands as of 01.01.2020 in the administrative territory of the 
Republic of Tajikistan, hectares 

№ Намуди заминњо Ба њолати 1 январи соли 2020 
1 Замини корам ‟ њамагї 

аз љумла обї 
674609 
471087 

4,77 
61,81 

2 Дарахтони бисѐрсола ‟ њамагї  
аз љумла обї 

159112 
122424 

1,13 
16,06 

3 Заминњои партов ‟ њамагї  
аз љумла обї 

22055 
18658 

0,16 
2,45 

4 Алафдарав - њамагї  
аз љумла обї 

18514 
1428 

0,13 
0,19 

5 Чарогоњ ‟ њамагї 
аз љумла обї 

3832161 
3755 

27,11 
0,49 

6 Заминњои кишоварзї - њамагї  
аз љумла обї 

4706451 
617352 

33,29 
81,00 

7 Заминњое, ки дар даври сохтмони мелиоративї ќарор 
доранд 

 
2686 

 
0,02 

8 Заминњои наздињавлигї - њамагї  
аз љумла обї 

214073 
106592 

1,51 
13,98 

9 Заминњои х/ѐ шахсии шањрвандон - њамагї  
аз љумла обї 

59005 
32930 

0,42 
4,32 

10 Љангалу буттазор - хамагї  
аз љумла обї  

564040 
5342 

3,99 
0,70 

11 Дигар заминњо- њамагї 8591652 60,77 

 Дар љумњурї ‟ њамагї 
 аз љумла обї 

141137907 
762198 

100,00 
100,00 

Манбаъ: Фонди замини Љумњурии Тољикистон ба њолати 01.010.2020. -Душанбе, 2020.  
 

Вобаста кардани замин маънои пешнињод намудани замин ба шахси алоњида ѐ ба 
гурўњи шахсонро ба муњлати муайян дорад. Њангоми гузаштани њуќуќи моликият ба бино 
(иморат, иншоот) ба харидори бино (иморат, иншоот) њуќуќи истифодаи ќисми ќитъаи 
замин ба таври ройгон мегузарад, ки дар он ин бино ќарор дорад (иморат, иншоот), 
инчунин, ќисми мувофиќи ќитъаи замин, ки барои истифода ва хизматрасонии бино зарур 
аст. Ќисми ќитъаи замин, ки барои истифода ва хизматрасонии бино (иморат, иншоот) 
зарур аст, барои гузаштан ба таври ройгон бо тартиби муайяннамудаи Њукумати 
Љумњурии Тољикистон вољиб аст. Дар њолати таѓйирѐбии њадафи истифодаи ќитъаи 
замин, ки дар он бино, иморат ва иншоот ќарор дорад, аз љониби маќомоти мањаллии 
иљроияи њокимияти давлатї бо тартиби муќаррарнамудаи Кодекси замин, ќарор дар 
бораи таѓйирѐбии њадафи истифодаи ин ќитъаи замин ќабул карда мешавад. Њангоми 
гузаштани њуќуќи молу мулк ба манзил ба шахси дигар њамзамон њам њуќуќи истифодаи 
заминњои ќитъањои наздињавлигї мегузарад.  

Аввалин истифодабарандагони замин метавонанд њуќуќи истифодаи ќитъаи заминро 
бо гарав пешнињод намоянд. Њуќуќи иљрои уњдадорињо, ки бо гарави њуќуќи истифодаи 
ќитъаи замин таъмин карда шудаанд, наметавонад аз муњлати истифодаи ќитъаи замини 
ба гарав гузошташуда зиѐд бошад. 1) Гарави њуќуќи истифодаи ќисми ќитъаи замин роњ 
дода намешавад, агар ин ќиcм ба ќитъаи алоњидаи замин људо накарда бошад ва њуќуќи 
истифода бо њуќуќи мусодираи он бо њуљљате, ки ќайди давлатиро тасдиќ мекунад, 
шањодат дода нашудааст. 2) Ба гарав пешнињод намудани њуќуќи истифодаи ќитъаи замин 
нисбати категорияњои зерини замин роњ дода намешавад: заминњои захираи давлатї; 
заминњои фонди давлатии об; заминњои фонди давлатии љангал; заминњое, ки барои њифзи 
табиат, бењдошти њадафњои рекреатсионї ва таърихию фарњангї таъйин шудаанд; 
заминњои истифодаи умумї; заминњое, ки барои эњтиѐљоти мудофиа таъйин шудаанд. 3) Ба 
гарав пешнињод намудани њуќуќи истифодаи ќитъаи замин, ки дар он бино ва иншоот 
ќарор доранд ва ин бино ва иншоотњо ба гарав гузошта нашудаанд, роњ дода намешавад. 
4) Ба гарав гузоштани њуќуќи истифодаи ќитъаи замин роњ дода намешавад, дар њолате, 
ки агар истифодаи он њамчун ќитъаи алоњидаи замин мутобиќи њадаф имконнопазир 
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бошад. 5) Ба гарав гузоштани њуќуќи иљораи ќитъаи замин аз љониби иљорадењ бе 
ризоияти заминистифодабарандаи аввалин роњ дода намешавад. 6) Ба гарав гузоштани 
њуќуќи истифодаи кўтоњмуддати замин, инчунин, њуќуќи иљораи ќитъањои замин ба 
муњлати то 3 сол иљозат дода мешавад. Арзиши њуќуќи истифодаи ќитъаи заминњои 
кишоварзї дар шартномаи гарави њуќуќи истифодаи замин набояд аз арзиши кадастраи 
ќитъаи замин паст муќаррар шуда бошад, ки њуќуќи истифодаи он предмети гарав 
њисобида мешавад.  

Њуќуќи истифодаи замин ѐ ќисми он дар чунин њолатњо ќатъ карда мешавад: а) ба 
таври хаттї даст кашидан аз ќитъаи замин, ки аз љониби заминистифодабарандагон ба 
имзо расонида шудааст; б) ќатъ гардидани фаъолияти заминистифодабарандагон; в) 
истифода набурдани ќитъаи замин барои эњтиѐљоти кишоварзї дар муддати ду сол ва ќатъ 
намудани сохтмон дар заминњои ѓайрикишоварзї ба муддати се сол; г) истифодаи замин 
бидуни маќсад, ки дар њуљљати њуќуќи истифодаи замин нишон дода шудааст; д) 
истифодаи ќитъаи замин бо роње, ки ба пастшавии њосилхезии хок, ба ифлоcшавии 
химиявї, радиоактивї ва бадтар шудани вазъияти экологї оварда мерасонад; е) ба итмом 
расидани муњлате, ки дар он ќитъаи замин пешнињод шудааст; ж) мусодираи замин барои 
эњтиѐљоти давлатї ѐ иљтимої дар њолатњои пешбининамудаи Кодекси замин; з) 
баровардан аз узвият дар хољагии дењќонї дар асоси ќонунгузории пешбининамудаи 
Љумњурии Тољикистон.  

Мусодираи замин барои эњтиѐљоти давлатї ѐ иљтимої дар њолатњои зерин ба амал 
оварда мешавад: 1) иљрои уњдадорињои тасдиќшудаи байналмилалї ба тартиби 
муќарраршудаи Љумњурии Тољикистон; 2) ташкили мавзеи нави ањолинишин, васеъ 
кардани шањр ва нуќтањои ањолинишин; 3) љойгиркунии иншоотњои зерин: - иншоотњои 
мудофиа ва амният; - иншоотњои инфрасохтори наќлиѐт: роњњои автомобилгард, кўчањо, 
купрўкњо (пул), наќбњо, эстакадањо, ва дигар иншоотњои наќлиѐтию муњандисї, 
иншоотњои алоќа; - иншоотњои таъминоти барќ ‟, газ -, гармї ва об, инчунин, иншоотњо 
оид ба дигар тараф гардонидани обњои шоранда; - мактабњо, китобхонањо, беморхонањо, 
ќабристонњо, боѓњо, майдончањои варзишї ва бозї ва дигар иншоотњои иљтимої, 
инчунин, биноњо барои маќсадњои давлатї ва иљтимої; 4) дарѐфти конњои канданињои 
фоиданок; 5) њифзи њайкалњо ва иншоотњое, ки арзиши археологї, таърихї ѐ илмиро дар 
њолатњое, ки онњо зери тањдиди нестшавї ѐ вайроншавї ќарор доранд, доро мебошанд.  

Ќарор дар бораи мусодираи ќитъањои замин барои эњтиѐљоти давлатї ва иљтимої аз 
љониби маќомоти мањаллии иљроияи њокимияти давлатии ноњияњо, шањрњо, вилоятњо ва 
Њукумати Љумњурии Тољикистон ќабул карда мешавад. Дар њолати норизоии 
заминистифодабаранда ѐ истифодабарандаи дигар њуќуќњои баќайдгирифташуда, ки бо 
ќитъаи замин, бо ќарор дар бораи мусодираи ќитъаи замин алоќаманд аст, њуќуќ дорад, 
ки ба суд бо даъво мурољиат намояд. Асосњо барои ќабули ќарорњо дар бораи мусодираи 
ќитъаи замин барои эњтиѐљоти давлатї ва иљтимої: њуљљатгузории шањрсозї, дигар 
лоињањо, ки асоси чунин зарурат ва њисобњои техникию иќтисодии мусодираи ќитъаи 
замин мебошанд. Ќарор дар бораи мусодираи ќитъаи замин барои эњтиѐљоти давлатї ва 
иљтимої баъд аз тасдиќи лоињањои дахлдор ќабул карда мешавад.  

Љуброни зарар аз љониби истифодабарандаи замин ѐ истифодабарандаи дигар 
њуќуќњои баќайдгирифташуда вобаста бо замин, њангоми мусодираи замин барои 
эњтиѐљоти давлатї ва иљтимої дар чунин њолатњо ба амал оварда: - бо хоњиши онњо људо 
кардани ќитъаи замини баробарарзиш; - ба ивази мусодираи сохтмон дар љойи нав аз 
љониби шахсони воќеї ва њуќуќї ба тартиби муќарраршудаи сохтмони баробарарзиши 
манзил, истењсолї ва монанди инњо, ки барои by ќитъаи замин људо карда мешавад ѐ 
арзиши онњо дар шакли пулї љуброн карда мешавад; - љуброни дигар зарарњо дар њаљми 
пурра, аз љумла фоидаи аздастдода, мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон. 
Њангоми мусодираи ќитъаи замин барои эњтиѐљоти давлатї ва иљтимої њамаи зарарњо аз 
рўи арзиши бозор арзѐбї карда мешаванд, ки бо назардошти мавќеи ќитъаи замин муайян 
карда мешавад ва аз љониби шахсоне, ки ба манфиати онњо замин мусодира карда 
мешавад, пардохт карда мешавад.  

Талафотњои вобаста бо баровардани замин аз гардиш, аз љониби шахсони воќеї ва 
њуќуќї љуброн карда мешавад, ки ба онњо ин заминњо барои маќсадњои ѓайрикишоварзї 
пешнињод карда мешаванд. Њангоми њисоб кардани талафотњои вобаста бо баровардани 
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замин аз гардиш меъѐрњои арзиши азхудкунии заминњои нав ва бењтаркунии њолати 
заминњои мављуда бо маќсади истењсоли мањсулоти кишоварзї ба андозаи на камтар аз 
оне, ки дар ќитъањои мусодиракардашуда гирифта шудааст, ѐ ќаблан гирифташуда- то 
пастшавии сифати онњо. Љуброни зарар аз љониби истифодабарандаи замин ѐ 
истифодабарандаи дигар њуќуќњои баќайдгирифташуда вобаста бо замин, њангоми 
мусодираи замин барои эњтиѐљоти давлатї ва иљтимої, то мусодираи замин аз њисоби 
шахсони воќеї ва њуќуќї ба амал оварда мешавад, ки фаъолияти онњо боиси мусодира 
гардид.  

Ќитъаи замин ба шањрвандони Љумњурии Тољикистон бо маќсади ташкили хољагии 
дењќонї (фермерї) ба истифодаи мероси якумра бо тартиби муќарраргардидаи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хољагии дењќонї (фермерї)» пешнињод карда мешавад. 
- Ќитъаи замин барои ташкили хољагии дењќонї ба истифодаи мероси якумра дар асоси 
аризаи шањрванд (шањрвандон) бо ќарори маќомотњои иљроияи њокимияти давлатии 
ноњияњо, шањрњо пешнињод карда мешавад. 

Айни њол дар Љумњурии Тољикистон беш аз 179 њазор хољагињои дењќонї таъсис дода 
шудааст (љадвали 3). 

 
Љадвали 3. Динамикаи таъсисѐбии хољагињои дењќонї дар Љумњурии Тољикистон, воњид  

Table 3. Dynamics of establishment of dehkan farms in the Republic of Tajikistan, unit 
 1991 2015 2018 2019 2020 

Љумњурии Тољикистон - 123379 172668 171975 179005 
ш.Душанбе - 7 - - - 
ВМКБ - 78 16059 16007 16113 
Вилояти Суѓд - 50472 64615 65174 66331 

Вилояти Хатлон - 47540 60212 58704 63672 
НТЉ - 25282 31782 32090 32889 

Манба: Кишоварзии Љумњурии Тољикистон // Маљмуаи оморї. ‟Душанбе, 2021. -С.325.  
 

Ќитъаи замин бо майдони ягона људо карда мешавад. ‟ Дар њолати људокунии аъзои 
хољагии дењќонї ва ташкили мустаќили хољагињои дењќонї ќитъаи замин дар асоси сањми 
замини аъзои хољагии дењќонї аз ќисми аввали контури замин људо карда мешавад.  

Хољагии дењќониро метавонад њар як шањрванди коршоями Љумњурии Тољикистон 
ташкил намояд, агар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дигар тартиботро пешбинї 
накунад. Хољагии дењќониро метавонад як шахс, як оила ва гурўњи шахсон ташкил 
намояд. Аъзоѐни хољагии дењќонї метавонанд волидайн, зану шавњар, фарзандон ва дигар 
шахсони коршоям бошанд, ки бо мењнати муштарак дар ин хољагї машѓуланд. Узвият дар 
хољагии дењќонї бо ќайдкунї дар дафтарчаи мењнатї ва шартнома дар бораи фаъолияти 
муштараки аъзоѐни хољагии дењќонї муайян карда мешавад.  

Хољагии дењќонї метавонад дар шаклњои зерин ташкил ѐбад: - хољагии дењќонии 
инфиродї, яъне хољагии дењќонї, ки фаъолияти мењнатии он ба соњибкории як шахс асос 
ѐфтааст; - хољагии дењќонии оилавї, яъне хољагии дењќонї, ки фаъолияти мењнатии он ба 
соњибкории оилавї ва дар асоси молу мулки муштарак асос ѐфтааст; - хољагии дењќонии 
шарикї, яъне хољагии дењќонї, ки дар асоси моликияти умумии њиссагї ташкил карда 
шудааст ва фаъолияти хољагии он бо шартнома дар бораи фаъолияти муштарак муайян 
карда мешавад.  

Ќитъањои замин барои ташкили хољагии дењќонї ба шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон ба андозаи зерин пешнињод карда мешавад: - аз заминњои ташкилотњои 
кишоварзї ба андозаи њиссаи миѐнаи замин, ки аз љониби ин ташкилот барои њар як аъзо 
муайян карда шудааст; - аз заминњои фонди махсус ба андозаи њиссаи миѐнаи замин дар 
љойи љойгиршавии ќитъаи замин барои њар як аъзои коршоям, ки хоњиши ташкил кардани 
хољагии дењќониро дорад.  

Барои ташкили хољагии дењќонї маќомоти мањаллии иљроияи њокимияти давлатии 
ноњия (шањр) фонди махсуси заминро аз њисоби: -заминњои аз гардиш баровардашуда ѐ ба 
ќатори заминњои камарзиш гузарондашуда: -заминњои захираи давлатї: - заминњои њамаи 
категорияњо, ки аз рўи маќсад истифода намешаванд: - заминњое, ки барои истењсолоти 
кишоварзї пешнињод шудаанд ва дар муддати ду сол истифода нашудаанд; - заминњои 
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фонди давлатии љангал, ки бо чўб ва буттањо пўшонида нашудааст, барои истифода дар 
истењсолоти кишоварзї коршоям аст; -заминњои ташкилотњои кишоварзї, аз љумла 
хољагии дењќонї, ки њуќуќи истифода бо онњо ќатъ шудааст; -заминњои хољагињои дењќонї 
ва дигар ташкилотњои кишоварзї, ки фаъолияти худро ќатъ кардаанд; -заминњои азхуд 
кардашуда ташкил мекунад.  

Хољагии дењќонї тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, баъд аз гирифтани 
«Гувоњинома барои њуќуќи истифодаи замин» дар маќомотњои мањаллии андоз оид ба 
мавќеи љойгиршавии хољагї ба ќайд гирифта мешавад ва њамзамон дар маќомотњои 
мањаллии давлатии омор ба рўйхат дароварда мешавад. Њар як хољагии дењќонї дар 
китоби хољагии Љамоати дењот (шањрак) ба њисоб гирифта мешавад, ки дар он 
нишондињандањои асосии фаъолияти он ќайд карда мешавад. Њуќуќи истифодаи ќитъаи 
замин бо «Гувоњинома барои њуќуќи истифодаи замин» тасдиќ карда мешавад, ки ба 
хољагии дењќонї тибќи санадњои меъѐрию њуќуќї муќарраршудаи Љумњурии Тољикистон 
дода мешавад. Истифодаи замин танњо баъд аз гирифтани «Гувоњинома барои њуќуќи 
истифодаи замин» имконпазир мегардад. Ба њар як аъзои хољагии дењќонї «Шањодатнома 
барои сањми замин» супорида мешавад. «Шањодатнома барои сањми замин» - by 
њуљљатест, ки андозаи сањми замини њар як аъзои хољагии дењќониро дар алоњидагї 
муќаррар мекунад. Њуќуќи супоридани ќитъаи замин барои иљора бо ризоияти тарафњо 
муайян карда мешавад.  

Хољагии дењќонї њуќуќ дорад: - хољагидории мустаќилона дар замин, аз љумла 
мустаќилона ќабул намудани ќарор дар бораи интихоби истењсоли мањсулоти кишоварзї ; 
- супоридани ќитъаи замин ѐ ќисми он ба иљора; - дар њолати мусодираи ќитъаи замин аз 
љониби давлат талаб намудани љубронпулї барои зараррасонї тибќи кодекси замин ва 
шањрвандии Љумњурии Тољикистон; - соњиби мањсулоти истењсолшуда ва даромад аз 
фурўши он шудан; - ихтиѐран даст кашидан аз истифодаи замин бо ризоияти аъзоњо; - 
истифодаи кони канданињои фоиданок (рег, сангреза, гил, санг, сарчашмаи об) ва дигар 
хусусиятњои муфиди ќитъаи замини хољагии дењќонї бо тартиби ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон; - харидорї, иљорагирї ѐ муваќќатан истифода бурдани молу мулки ташкилот 
ва шањрвандони алоњида; - бастани шартнома барои фаъолияти соњибкорї; - агар 
майдони замин беш аз як гектар бошад, мувофиќи лоињаи заминсозї мутобиќи Кодекси 
замини Љумњурии Тољикистон сохтани биноњои иловагї (дастгоњи сайѐр); - бо ризогии 
аъзоѐни хољагии дењќонї ба гарав гузоштани њуќуќи истифодаи ќитъаи замин.  

Истењсолоти асосии хољагињои дењќонї-фермерї дар давраи Шўравї солњои зиѐд дар 
шакли хољагињои шахсї, оилавї, ѐрирасон, шуѓли дуюм нигоњ дошта мешуданд. Ин 
имконият дод, ки мањсулоти хољагии ќишлоќро худи истењсолкунандагон таъмин намуда, 
зиѐда аз он дар бозор фурушанд [14]. 

Хољагии дењќонї ва аъзоѐни он уњдадоранд: - истифодаи замин мувофиќи маќсад; - 
баланд бардоштани њосилнокии замин, андешидани тадбирњо оид ба њифзи замин; - 
киштгардон ва истифодаи об дар заминњои обѐришаванда вобаста аз намуди зироати 
кишоварзї дар асоси наќшаи истифодаи об; - таъмини тозакунии системаи дренажии 
љўйборњои хушккунї, ки дар тавозуни онњо ќарор дорад; - роњ надодан ба бадшавии 
њолати экологї дар натиљаи фаъолияти хољагии худ; - супоридани андоз барои замин ва 
дигар намуди андоз дар муњлати муайяншудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон; - 
пардохти сариваќтї барои истифодаи об, неруи барќ ва дигар пардохтњо; -таќсим 
намудани музди мењнат ва даромади соф дар муњлати муайян; - риоя намудани системаи 
бањисобгирии муњосибї; - андешидани чорањо оид ба пешгирии бемории њайвонот ва 
растанињо; - сариваќт ба маќомоти мањаллии заминсозї ва омори ноњия (шањр) пешнињод 
намудани маълумот дар бораи њолат ва истифодаи замин; - риоя намудани уњдадорињои 
шартномавї ва тартиби ќарзию њисобї; - вайрон накардани њуќуќи дигар 
истифодабарандагони замин.  

Њамин тариќ, дар шароити кунунї хољагии дењќонї яке аз шаклњои асосии 
хољагидории Љумњурии Тољикистон ба њисоб рафта, бо мурури замон дар натиљаи 
раќобат бо дигар шаклњои хољагидорї метавонад рушд ѐбад, ѐ ба шакли дигар 
самараноктар мубаддал гардад. 

Муќарриз: н.и.и., дотсент Њодиев Д.А. 
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АСОСЊОИ ЊУЌУЌИИ ЗАМИНИСТИФОДАБАРЇ ВА ТАШКИЛИ ХОЉАГИИ ДЕЊЌОНЇ ДАР 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола муаллиф асосњои њуќуќии истифодаи замин ва ташкили хољагињои дењќониро дар 
Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї ќарор додааст, зеро њалли масъалањои рушди устувори хољагии 
халќ ва ноил шудан ба параметрњои амнияти озуќаворї бо рушди устувори соњаи кишоварзї алоќамандии 
зич дорад. Муаллиф ќайд мекунад, ки суръати баланди афзоиши ањолї ва мутаносибан афзоиши талабот ба 
озуќаворї, инчунин имкониятњои нињоят мањдуди васеъ намудани заминњои њосилхез зарурати муносибати 
эњтиѐткорона ва истифодаи самараноки фонди замини кишварро дар маљмуъ нишон медињад. Муаллиф 
инчунин диќќатро ба он љалб мекунад, ки љумњурї ба он кишварњое тааллуќ дорад, ки дар онњо захирањои 
замин аз љињати шумора ва афзоиши ањолї сарвати пурќиматтарин сарвати табиї њисоб меѐбанд. Гузашта 
аз ин, истифодаи захирањои мањдуди замин бинобар мавќеи љуѓрофї ва кўњї будани ин минтаќа ба 
мушкилоти муайян дучор мешавад. Аз ин рў, дар кишвар ба масъалањои баланд бардоштани самаранокии 
истифодаи замин таваљљуњ зоњир намуда, стратегияњо, барномањои давлатї, консепсияњое ќабул карда 
мешаванд, ки ба оптимизатсияи равандњои истифодаи замин дар асоси принсипњои устувори кишоварзї ва 
умуман рушди устувор нигаронида шудаанд ва он њамчунин тањкими истифодаи заминро таќозо мекунад, ки 
он пурзўркунии заминаи њуќуќии истифодаи заминро талаб менамояд. 

Калидвожањо: истифодаи замин, заминаи њуќуќї, ташкили хољагињои дењќонї, Љумњурии Тољикистон, 
сарватњои табиї, баланд бардоштани самаранокии истифодаи захирањои замин. 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕХКАНСКИХ ХОЗЯЙСТВ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН  
В статье автором рассмотрены правовые основы землепользования и организация дехканских хозяйств в 

Республике Таджикистан, так как решение проблем устойчивого развития национальной экономики и достижения 
параметров продовольственной безопасности тесно связано с реальной оценкой состояния и тенденциями 
использования земельных ресурсов. Автор отмечает, что высокие темпы увеличения населения и, соответственно, 
рост потребностей на продукты питания, а также крайне ограниченные возможности расширения продуктивных 
земельных угодий предполагают необходимость бережного отношения и эффективного использования земельного 
фонда страны в целом. Также автор обращает внимание на тот факт, что республика относится к тем странам, где 
земельные ресурсы в соотношение к численности и приросту населения считаются ценнейшим природно-
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ресурсным богатством. Более того, использование ограниченных земельных ресурсов в силу географического 
расположения и гористости территории сталкиваются с определенными трудностями. Именно поэтому в стране 
уделяют внимание проблемам повышения эффективности использования земельных ресурсов, принимаются 
стратегии, государственные программы, концепции, направленные на оптимизацию процессов землепользования 
на базе принципов устойчивого сельского хозяйства и устойчивого развития в целом, а также потребуется 
укрепление правовых основ прав землепользования.  

Ключевые слова: землепользование, правовые основы, организация дехканских хозяйств, Республика 
Таджикистан, природно-ресурсное богатство, повышение эффективности использования земельных ресурсов. 

 

LEGAL BASIS OF LAND USE AND ORGANIZATION OF DEKHKAN FARMS IN THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 
In the article, the author examines the legal foundations of land use and the organization of dekhkan farms in the 

Republic of Tajikistan, since the solution to the problems of sustainable development of the national economy and the 
achievement of food security parameters is closely related to a real assessment of the state and trends in the use of land 
resources. The author notes that the high rates of population growth and, accordingly, the growth of demand for food, as 
well as extremely limited opportunities for expanding productive land areas, suggest the need for careful attitude and 
effective use of the country's land fund as a whole. The author also draws attention to the fact that the republic belongs to 
those countries where land resources in relation to the number and population growth are considered the most valuable 
natural resource wealth. Moreover, the use of limited land resources due to the geographic location and mountainousness of 
the territory faces certain difficulties. That is why the country pays attention to the problems of increasing the efficiency of 
land use, adopts strategies, state programs, concepts aimed at optimizing land use processes based on the principles of 
sustainable agriculture and sustainable development in general, and it will also require strengthening the legal framework 
of land use rights. 

Keywords: land use, legal framework, organization of dekhkan farms, the Republic of Tajikistan, natural resource 
wealth, increasing the efficiency of land resources use. 
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УДК 631.162:657.633.5 
ТАЊЛИЛИ ВАЗЪ ВА ЗАРУРАТИ БУНЁДИ НАЗОРАТИ ДОХИЛЇ ДАР 

КОРХОНАЊОИ КИШОВАРЗИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Њукматов Д.Љ. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 

Хусусиятњои истењсолоти кишоварзї дар шароити муосири буњронї баланд 
бардоштани самаранокии хољагидории корхонањои соњаи кишоварзиро талаб менамоянд. 
Барои корхонањои кишоварзї љустуљў ва дарѐфт кардани роњњои баланд бардоштани 
самаранокии фаъолияти хољагидорї ба хотири муносибгардонии истењсолот, бартараф 
намудани зуњуроти буњронї ва ќабули ќарорњои идоракунии таъсирбахш масъалаи нињоят 
мубрам боќї мемонад. 

Имрўз хусусиятњои амалкунї ва рушди соњаи кишоварзї, сатњи баланди вобастагї аз 
шароити табиї-иќлимї, дараљаи баланди мењнатталабии раванди истењсолот дар якљоягї 
бо зуњуроти буњронї аксари корхонањои кишоварзии Љумњурии Тољикистонро ба њолати 
ногувори молиявї оварда расонидааст. Омўзиши вазъи корхонањои кишоварзии муосир 
дар шароити буњронї шањодат медињад, ки фаъолияти онњо бештар бо хавф ва 
номуайянињо њамрадиф аст. Ба ин хотир зарур аст, ки таъсири хавф ба фаъолияти 
корхонањои кишоварзї ба сатњи пасттарин расонида шавад, номуайянињо равшан карда 
шаванд, то ки кишоварзї ба яке аз соњањои афзалиятноки иќтисодиѐти миллї мубаддал 
гардад. 

Барои амалї намудани њадафи мазкур зарурати дар корхонањои кишоварзї татбиќ 
намудани низоми босамари назорати дохилї ба миѐн меояд. Назорати дохилї ‟ низоми 
чорабинињои аз љониби роњбарияти корхона ташкилкардашуда мебошад, ки дар худи 
корхона бо маќсади нисбатан босамаратар иљро намудани уњдадорињои вазифавии њамаи 
кормандон њангоми анљомдињии амалиѐти хољагидорї ва таъмини ноилгардии њадафњои 
корхона ба љо оварда мешавад. Ин гуна низом ќодир аст, ки вазифањои идоракуниро дар 
корхонањои кишоварзї воќеан иљро намояд. Вай имкон медињад, ки риояи ќонунгузорї 
дар фаъолияти корхонањои кишоварзї таъмин карда шавад, таъсири номатлуби њаргуна 
омилњо ба фаъолияти хољагидории онњо бартараф карда, њамчунин самаранокии 
равандњои тиљоратї баланд бардошта шавад. 

Низоми назорати дохилї раванди мураккабест, ки унсурњои људонопазири он 
тамоми ќисматњои сохторї ва њар як корманди корхона мебошанд. Вай натиљаи 
идоракунии наќшавї, ташкили назораи тамоми намудњои фаъолияти корхона ва 
ќисматњои сохтории он мебошад. Назорат ќонунї будани фаъолияти хољагидорї ва аз 
љињати иќтисодї ба њадафњои корхона мувофиќ будани онро муайян менамояд. 

Тањлили вазъи низомњои идоракунї дар корхонањои тиљоратии Љумњурии 
Тољикистон, хоса дар корхонањои соњаи кишоварзї гувоњї медињад, ки унсури назорати 
дохилї њоло мавќеъ ва мартабаи худро дар низоми идоракунї дарѐфт накардааст. 
Роњбарон ва мутахассисони корхонањои соњаи кишоварзї ба муњимии назорати дохилї 
сарфањм намераванд. Зимнан татбиќи низоми босамари назорати дохилї ба рушди худи 
низоми идоракунї, сатњи дониши касбии кормандони дастгоњи идоракунї ва фарњанги 
касбии онњо дар шароити нави хољагидорї вобаста мебошад [21,с.5]. 

Масъалаи татбиќ намудани низоми назорат ва аудити дохилї дар солњои охир 
мавриди омўзиш дар доирањои илмї ва амалии соњаи идоракунї ќарор гирифтааст. Дар 
асарњои илмии муњаќќиќони соњаи бањисобгирии муњосибї ва аудит таваљљуњи бештар ба 
ин масъала ба назар мерасад. Дар ин самт метавон асарњои олимон Ќ.Х. Хушвахтзода [21; 
22], С.Ф. Низомов [16], Б.Њ. Каримов [7; 8], Р.С. Тоњирова [19; 20] ва дигаронро номбар 
намуд. Дар онњо масъалањои татбиќи низоми назорати дохилї дар соњањои гуногуни 
иќтисодиѐти миллї, аз љумла дар соњаи кишоварзї ба тањќиќ фаро гирифта шудаанд. 

Њамчунин, масъалањои ташкили низоми назорати дохилї дар корхонањои кишоварзї 
дар асарњои муњаќќиќони хориљї, аз љумла И.В. Алексеева [1], Н.В. Буданова [3], О.П. 
Зайтсева [4; 5], Ю.А. Игошина [6], С.Р. Контсевая [9], Т.А. Мирошниченко [15], Р.Н. 
Сунгатуллина [17], Е.И. Толикина [18] ба таври љиддї тањќиќ шудаанд. 
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Зарурати бунѐд намудани низоми назорати дохилї дар корхонањо њамчунин аз 
муќаррароти банди 8 моддаи 10 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бањисобгирии 
муњосибї ва њисоботи молиявї» [11] бармеояд. Моддаи мазкур роњбарияти субъектњои 
дорои манфиати умумро водор менамояд, ки дар корхонањои худ хадамоти 
доимоамалкунандаи аудити дохилиро таъсис дињанд.  

Дар субъектњои соњибкории хурд, ки асосан шумораи кормандонашон начандон зиѐд 
аст, људо кардани уњдадорињо дар байни кормандон мањдуд шуда метавонад. Ѓайр аз ин, 
дар чунин корхонањо роњбар ва соњибмулк метавонад њамон як шахс бошад. Эњтимоли он 
ки, роњбари корхона, ки њамзамон соњибмулк аст, метавонад ба воситањои назорат диќќат 
надињад, аз муносибати роњбар ба назорати дохилї вобаста аст. Бино бар ин, дар 
корхонањои соњибкории хурд таъсис додани назорати дохилї њатмї нест. 

Моддањои 8 ва 13 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти аудиторї» 
[13] ба корхонањо салоњият медињанд, ки фаъолияти хадамоти аудити дохилиро дар асоси 
тартиби дохилии худ роњандозї намоянд. Тањлили муњтавои асарњои илмии муњаќќиќон 
нишон медињад, ки ташкили низоми назорати дохилї дар корхонањои кишоварзї бо як 
ќатор мушкилот њамрадиф аст, ки муњимтаринашон инњоянд: 

- мукаммал набудани пойгоњи меъѐрї-ќонунгузории татбиќи назорати дохилї; 
- набудани низомномањо ва дигар санадњои дохилї доир ба низоми назорати дохилї 

дар корхонањо; 
- нарасидани кормандони баландихтисоси соњаи бањисобгирии муњосибї ва назорат; 
- дарк накардани муњиммияти низоми назорати дохилї барои идоракунии 

истењсолоти кишоварзї аз љониби роњбарияти корхонањои кишоварзї; 
- љавобгў набудани низоми бањисобгирии муњосибї, махсусан бахши бањисобгирии 

идоракунї, ба талаботи муосири идоракунии истењсолоти кишоварзї ва татбиќи назорати 
дохилї. 

Мусаллам аст, ки назорати дохилї њоло яке аз вазифањои асосии идоракунии 
истењсолот мебошад, бино бар ин, бе амалисозии назорат ќабули ќарорњои идоракунии 
босамар дар корхонањои кишоварзї имкон надорад. Дар шароити пешбурди фаъолияти 
кишоварзї вазифањои асосии низоми идоракунї ‟ тањия ва иљрои ќарорњои идоракунї 
оид ба истифодабарии нисбатан босамари сарватњо дар истењсоли мањсулот мебошанд. 
Вале барои иљрои ќарорњои идоракунї интихоби тариќањои нисбатан муносиби 
амалисозии ин ќарорњо, ки ба ноилгардии пурраи њадафњои корхона мусоидат намоянд, 
зарур мебошад [9,с.42]. 

Назорати дохилї дар низоми идоракунии корхонањои кишоварзї танњо дар 
алоќамандї ва њамбастагї бо дигар вазифањои идоракунї амал карда метавонад. Њамин 
тавр, бањисобгирии муњосибї ва назорати дохилї њамчун вазифањои идоракунї бо њам 
робитаи зич доранд. Робитаи равандњои бањисобгирї ва назорат имкон медињад, ки 
масъалаи таъминоти иттилоотии идоракунї ба таври бењтарин њал карда шавад. 
Њамчунин робитаи назорати дохилї бо банаќшагирї, ташкили истењсолот, танзимкунии 
равандњои хољагидорї ва тањлили онњо низ бояд аз мадди назар берун намонад. Ба ин 
хотир њамбастагии байнињамдигарии назорат бо банаќшагирї, ташкил ва танзимкунии 
истењсолот, тањлил ва бањисобгирї зарур аст. 

Робитаи назорати дохилї бо вазифањои банаќшагирї ва танзимкунї дар санљиши 
иљрои ќарорњои идоракунии ќабулгардида, татбиќи наќшањои хољагидорї ва молиявии 
корхонањои кишоварзї зоњир мегардад. Назорати дохилї ба баландбардории муносибї, 
оќилонагии банаќшагирї ва ояндабинии истењсолот бо роњи тањќиќи асоснокии 
нишондињандањои наќшавї мусоидат менамояд. 

Назорати дохилї ва танзимкунї чун вазифањои идоракунї бо муќоиса намудани 
маълумоти наќшавї ва маълумоти бањисобгирии идоракунї амалї карда мешаванд. 
Арзѐбї намудани натиљањои ќарорњои идоракунї ва масъулият барои иљрои онњо бо такя 
ба иттилооти њисоботи дохилии идоракунї, ки дар асоси маълумоти бањисобгирии 
идоракунї ташаккул меѐбад, ба љо оварда мешавад. Дар ин маврид иттилооти њисоботи 
молиявї низ корбурд мешавад. 

Бе њамкории зичии назорати дохилї бо тањлил амалкунии бобарори вай дар тамоми 
зинањои идоракунї ѓайриимкон аст. Тањлили пешакии њисоботи идоракунї ва дигар 
манбаъњои иттилоотї имкон медињад, ки интихоби дурусти объектњои назорати дохилї ба 
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љо оварда шавад. Њамзамон, ќоидањои тањлили иќтисодї дар раванди баљоории амалњои 
назоратї дар корхонањои кишоварзї бояд ба таври васеъ ба кор бурда шаванд. 

Талаботи асосї ба иттилооти дар њисоботи бањисобгирии муњосибї (молиявї ва 
идоракунї) овардашуда ин сањењї ва пуррагї мебошад. Риоя нагардидани ќоидањои 
пешбурди бањисобгирии муњосибї сурати вазъи молиявии корхонаро тањриф карда, 
эњтимолияти роњ додан ба хатоњои муњимро ба миѐн меорад. Низоми дуруст 
роњандозишудаи бањисобгирии муњосибї ба ташкили босамари истењсолот тавассути 
ќабули ќарорњои идоракунии асоснок таъсири муњим мерасонад. 

Ташкили назорати дохилї натанњо бунѐд намудани низоми оќилонаи назоратро бо 
роњи такмили методология, методика ва техникаи муносиб талаб менамояд, инчунин 
амалкунии босамари аудити дохилиро дар корхонањои кишоварзї пешбинї менамояд. Ин 
аз сатњи кордонии кормандони хадамоти назоратї ва ќобилияти касбии мутахассисони 
низоми идоракунии корхонањои кишоварзї вобаста мебошад. 

Барои ноил гардидан ба њадафњои мазкур мунтазам роњандозї намудани чорабинињо 
доир ба баланд бардоштани кордонии кормандони баљоорандаи назорат ва дигар 
кормандон тавассути барои онњо гузаронидани курсњои махсуси омодасозї ва бозомўзии 
касбї зарур аст. Ѓайр аз ин, њангоми татбиќи низомњои чандири назорат масъалањои 
интихоб ва љобаљогузории кормандон (аудиторњо, муњосибон-коршиносон, менељерњои 
молиявї) дар асоси озмун мубрамии хоса касб менамоянд. Дар ин маврид на танњо 
таваљљуњ намудан ба сатњи кордонии мутахассисон муњим аст, инчунин ба сифати 
кордонии довталабони ин ѐ он вазифаи ќисмати назоратї низ диќќат додан зарур 
мебошад [18,с.117]. 

Аммо, тавре омўзиши низоми идоракунї дар як ќатор корхонањои кишоварзї нишон 
дод, соњибмулкон ва роњбарияти аксари корхонањои кишоварзї то њанўз механизми 
ташаккул ва пояњои амалкунии низоми босамари назорати дохилиро дарк накардаанд. Ба 
пиндори мо сабабњои зерини чунин сурат гирифтани вазъ љой доранд: 

- дар ќонунгузории миллї ягон тавсия љињати тартиб, тарз ва амалњои ташкилии 
роњандозї намудани назорати дохилї дар корхонањои бо истењсол ва коркарди мањсулоти 
кишоварзї сарукордошта мављуд нест. Он санадњои ќонунгузорї ва меъѐрї, ки дар 
мамлакат ќабул карда шуда ва амал мекунанд, танњо ба бахши давлатии иќтисодиѐт 
тааллуќ дошта, дар онњо пояњо, методология ва талабот љињати ташкил ва роњандозї 
намудани назорати дохилї дар корхона ва муассисањои бахши давлатї муайян карда 
шудаанд. Масалан, ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи идоракунии молиявї ва 
назорати дохилї дар бахши давлатї» (аз 21 июли соли 2010, №626) [12], «Дар бораи аудити 
дохилї дар ташкилотњои бахши давлатї» (аз 21 июли соли 2010, №631) [10] асосњои 
танзимкунии муносибатњоро дар раванди ташаккулѐбї, банаќшагирї, гузаронидани 
аудити дохилї ва тањияи њисоботи аудиторї дар ташкилотњои бахши давлатї ва 
ташкилотњои аз њисоби буљети давлатии Љумњурии Тољикистон маблаѓгузоришаванда 
муайян менамоянд; 

- дар шароити муосири хољагидорї назорати дохилї чун фаъолияти зарурии 
хадамот, шуъбањо, гурўњњои кории махсуси назоратї ѐ шахсони мансабдори корхонањо 
њамто карда нашуда, балки танњо вазифаи тиљоратии расмии низоми идоракуниро ифода 
менамояд; 

- имрўз абзори таъсирбахши арзѐбї намудани самаранокии муњити назоратии 
корхонањои кишоварзї мављуд нест. Натиљањои кори назорати дохилии фаъолияти 
молиявї-хољагидории корхонањо аксаран хосияти ѓайримустаќим дошта, барои аз љињати 
миќдорї арзѐбї намудани худ имкон намедињанд; 

- мушкилоти мањдудиятњои вазифањои назоратї дар байни ќисматњои сохтории 
корхонањо вуљуд дорад. Бесамарии раванди њамкорињои сохторњои тиљоратї ва набудани 
мубодилаи фаврии иттилоот дар байни зинањои гуногуни идоракунї барои ноил гардидан 
ба њадафњои стратегии корхонањо имкон намедињанд. 

Муњим аз њама, низомњои назорати дохилї, ки имрўз дар баъзе корхонањои 
кишоварзии пешќадам фаъолият менамоянд, бе робита бо низоми идоракунии хавфњо 
роњандозї карда шудаанд. Дар байни назорати дохилї ва идоракунии хавфњо метавон 
канораи аниќро муќаррар намуд, чунки њар дуи ин равандњо як чизи томеро ифода 
менамоянд. Бо такя ба аќидаи баъзе муњаќќиќон метавон тасдиќ намуд, ки заминаи ба 



57 

 

миѐн омадани эњтиѐљ ба бунѐди низоми назорати дохилии ба хавф нигаронидашуда дар 
раванди идоракунии корхонањои кишоварзї ин саъй ва кўшиши субъектњои иќтисодии 
дар соњаи мазкур фаъолияткунанда барои баланд бардоштани натиљањои равандњои 
тиљоратї дар шароити номуайянї мебошад. Самар аз амалисозии низоми назорати 
дохилї дар ќарина бо баланд бардоштани эътимод аз љониби истифодабарандагон ба 
њисоботи молиявии ташаккулѐбанда баррасї карда мешавад [2,с.114]. 

Ќарор дар бораи ба корхона зарур будани назорати дохилї аз љониби соњибмулкон 
ва роњбарияти олии он ќабул карда мешавад. Ќабули ин ќарор аз омилњои зиѐде вобаста 
аст, ки пеш аз њама инњоанд: таќсими вазифањои моликї ва идоракунии тиљорат; андозањо 
ва пањноии сохтори ташкилии корхона; дараљаи хавфњои ба фаъолияти корхона хосбуда. 

Њангоми тањия намудани низоми назорати дохилии босамар маъмурияти корхонаи 
кишоварзї чунин њадафњоро пайгирї менамояд: 

- таъмин намудани тиљорат ва идоракунии он бо иттилооти боэътимод; 
- таъмин намудани њифзи дороињо; 
- таъмин намудани њифзи иттилоот; 
- таъмин намудани самаранокии фаъолияти хољагидорї; 
- таъмин намудани мувофиќати бањисобгирии муњосибї бо сиѐсати бањисобгирии дар 

корхона ќабулшуда; 
- таъмин намудани риоягардии ќоидањои тартибдињї ва пешкашкунии њисоботи 

муњосибї. 
Дар раванди бунѐди низоми назорати дохилї дар корхонањои кишоварзї бояд 

муайян намуд, ки кадом хадамот амалњои назоратиро дар корхона иљро менамояд. 
Вобаста ба ин, дар амалия якчанд тариќањои сохтори хадамоти назорати дохилї маълум 
аст [15,с.231].  

Барои корхонањои кишоварзии бузург ва миѐна ташкили сохтори алоњидаи назорати 
дохилї маќбул аст, чунки дар ин гуна субъектњои хољагидорї шумораи объектњои 
назорати дохилї нињоят зиѐд аст. Дар ин маврид хадамоти назорати дохилї танњо ба 
роњбари корхона тобеъ мебошад.  

Њайати кормандони хадамоти назорати дохилї дар баробари мутахассисон оид ба 
назорати фаъолияти молиявї-хољагидорї инчунин метавонад мутахассисони соњањои 
њуќуќ, технологияњои истењсоли мањсулоти кишоварзї (растанипарварї, чорводорї) ва 
дигарњоро дар бар гирад. Ба вазифаи сардори хадамоти мазкур таъин намудани 
мутахассиси дорои дипломи тањсилоти олии касбии иќтисодї (муњосибї), собиќаи корї 
дар соњаи аудит, муњосибот ѐ менељменти молиявї, ки доѓи судї надорад, маќбул аст. 

Дар корхонањои хурд назорати дохилиро метавонанд як ѐ якчанд шахси масъул 
(мутахассисон) ба љо оранд. Дар ин маврид уњдадорињои иљро намудани вазифањои 
назорати дохилиро бояд дар шартномањои мењнатї ѐ дастурамалњои вазифавии 
кормандони дахлдор инъикос намуд. 

Њамчунин, иљрои вазифањои назорати дохилиро метавон ба уњдаи ташкилоти 
махсуси аутсорсингї ѐ косорсингї њавола намуд. Дар ин маврид бо ин гуна ташкилотњо 
шартномаи дахлдор барои хизматрасонињо дар соњаи назорати дохилї баста мешавад. 
Номгўйи вазифањои назоратї ва њаљми онњо дар шартнома оид ба иљрои хизматрасонињои 
назорати дохилї муайян карда мешаванд. 

Дар мавриди косорсинг низоми назорати дохилї дар худи корхона бунѐд карда 
шуда, баъзан барои иљрои корњои назоратї мушовири берунї ѐ кормандони ташкилоти 
аудиторї (махсусгардонидашуда) љалб карда мешаванд. Њангоми аутсорсинг иљрои њамаи 
вазифањои назорати дохилї ба ташкилоти махсусгардонидашуда ‟ аутсорсер ѐ мушовири 
берунї вогузор карда мешавад. Вобаста ба тариќаи ташкили назорати дохилї масрафњои 
бунѐдсозї ва фаъолияти хадамоти назорати дохилї фарќ мекунанд (љадвали 1). 

Мутобиќи муќаррароти моддаи 13 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
фаъолияти аудиторї» [13] дар корхонањои кишоварзии дар шакли љамъиятњои сањомї 
фаъолияткунанда, ки ба субъектњои дорои манфиати умум мансуб мебошанд, роњбарият 
вобаста ба њаљми корњои бањисобгирї метавонад хадамоти аудити дохилиро њамчун 
ќисмати алоњида дар сохтори ташкилот таъсис дињад, ба басти корї вазифаи аудитори 
дохилиро ворид кунад ѐ дар асоси шартнома иљрои вазифањои аудити дохилиро ба 
аудитори инфиродї ѐ ташкилоти аудиторї вогузор намояд. 
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Љадвали 1. Намудњои харољоти ташкил ва пешбурди хадамоти назорати дохилї 
Table 1. Types of costs for the organization and maintenance of the internal control service 

Тариќаи ташкили 
назорати дохилї 

Намудњои масраф 

Ќисмати алоњида 
дар сохтори 
ташкилот  

- омўзиши кормандон; 
- пардохти музди мењнат; 
- андози иљтимої; 
- таљњизоти љойи кор барои хадамот: таљњизоти идоравї, компютер ва 
техникаи коммуникатсионї, чопкунї ва нусхабардорї; 
- лавозимоти идорї; 
- харољоти истењлок ѐ иљораи бинои хадамот. 

Косорсинг  - таљњизоти љойи кор барои хадамот: таљњизоти идоравї, компютер ва 
техникаи коммуникатсионї, чопкунї ва нусхабардорї; 
- хариди лавозимоти идорї; 
- харољоти истењлок ѐ иљораи бинои хадамот; 
- пардохти музди мењнат (бо сабаби ихтисори кормандони хадамот 
нисбатан камтар); 
- андози иљтимої; 
- пардохти хизматрасонињои мушовири берунї. 

Аутсорсинг  - пардохти хизматрасонињои ташкилоти аудиторї 
Мутахассис оид ба 
назорати дохилї 

- пардохти музди мењнати мутахассис; 
- андози иљтимої. 

 

Низоми назорати дохилї дар корхона панљ унсури асосиро дар бар мегирад (расми 1) 
[14]: 

Расми 1. Унсурњои низоми назорати дохилї 
Figure 1. Elements of the internal control system 

 
 
 
 
 
- муњити назоратї, ки мавќеъ, огоњ будан ва амалњои намояндагони соњибмулк ва 

роњбариятро љињати низоми назорати дохилии корхона, инчунин дарки ањамияти ин гуна 
низомро барои фаъолияти корхона дар бар мегирад. Вай ба шуурнокии кормандон љињати 
назорат таъсир расонида, асоси низоми назорати дохилии босамараи интизом ва тартибро 
дар корхона нигоњ медорад. Ба ќавли дигар, муњити назоратї маљмуи принсипњо ва 
стандартњои фаъолияти корхонаро, ки фањмиши умумии назорати дохилї ва талабот ба 
назорати дохилиро дар сатњи корхона муайян мекунанд, ифода менамояд. Муњити 
назоратї фарњанги идоракунии корхонаро ифода намуда, муносибати дурусти 
кормандонро ба ташкил ва роњандозї намудани назорати дохилї бунѐд менамояд; 

- арзѐбии хавфњо дар корхона раванди ошкоркунї, тањлил ва арзѐбии хавфњоро дар 
бар мегирад. Дар ин маврид хавф гуфта, омезиши эњтимол ва паѐмадњои ноил нагардидан 
ба њадафњои фаъолияти корхона фањмида мешавад. Њангоми ошкор кардани хавфњо 
корхона ќарори дахлдорро оид ба идоракунии онњо ќабул мекунад, аз љумла бо роњи 
таъсис додани муњити назоратии зарурї, ташкили амалњои назорати дохилї, огоњ кардани 
кормандон ва арзѐбии натиљањои баљоории назорати дохилї. Азбаски њангоми аз љониби 
роњбарият ѐ кормандони дигари корхона зоњир шудани зиѐдаравї дар ваколатњои 
вазифавї самаранокии назорати дохилї паст мешавад, яке аз самтњои муњимми арзѐбии 
хавфњо ин арзѐбї намудани хавфи ба миѐн омадани суиистифода аз мансаб мебошад. 
Њолатњои суиистифода метавонанд бо харидкунї ва истифодабарии дороињо, пешбурди 
бањисобгирии муњосибї, аз љумла тартибдињии њисоботи молиявї, содиркунии амалњои 
коррупсионї, аз љумла ришва алоќаманд бошанд. Арзѐбии хавфи мазкур ошкор намудани 
мавзеъњо (соњањо, равандњо)-еро, ки дар онњо њолатњои суиистифода ѐ имкон барои содир 
намудани суистифода ба миѐн омада метавонанд, талаб менамояд; 

- низоми ахбори алоќаманд бо њисоботи молиявї, аз љумла равандњои тиљоратии 
дахлдор ва робитаи ахборї. Манбаи ахбори асосї барои ќабули ќарорњо дар корхона 
низоми ахборї мебошад. Сифати ахбори дар он нигоњдошташаванда ва коркардшаванда 

Муњити назоратї 

Назора (мониторинг) Арзѐбии хавфњо 

Низоми ахборї  Амалњои назоратї  
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метавонад ба ќарорњои идоракунї ва самаранокии назорати дохилї таъсири муњим 
расонад. Низоми ахбории корхона бояд пешбурди бањисобгирии муњосибї, аз љумла 
тартибдињии њисоботи молиявиро таъмин кунад. Робитаи ахборї пањнкунии ахбори барои 
ќабули ќарорњои идоракунї ва баљоории назорати дохилї заруриро ифода мекунад. 
Масалан, корманди корхона бояд оид ба хавфњои ба соњаи масъулияти вай тааллуќдошта, 
наќш ва вазифањои худ дар баљоории назорати дохилї огоњ бошад; 

- амалњои назоратии барои гузаронидани аудит муњим ѐ воситањои назорат - амалњои 
ба кам кардани хавфњои ба ноилгардии њадафњои корхона таъсиррасон нигаронидашуда. 
Амалњои назоратї бояд бо њуљљатњо (тартибњо)-и дохилї, ки ба менељменти корхона дар 
амалисозии ќарорњои худ ѐрї мерасонанд, таъмин бошанд. Њуљљатњои мазкур ба таъмини 
иљрои амалњо барои бартараф намудани хавфњои ба ноилгардии њадафњои корхона 
монеъшаванда мусоидат мекунанд. Назорат дар доираи тамоми корхона, дар њамаи 
зинањо ва вазифањои идоракунии он ба љо оварда мешавад. Вай як ќатор чорабинињо, чун 
њуљљатнигорї, мувофиќакунї, тањримкунї, санљиш, муќоисакунї, амнияти дороињо, 
људокунии уњдадорињо ва дигарњоро дар бар мегирад; 

- назора (мониторинг)-и воситањои назорат ѐ арзѐбии њамешагии самаранокии 
воситањои назорати дохилї. Арзѐбии воситањои назорати дохилї нисбат ба унсурњои 
назорати дохилї ба хотири муайян кардани самаранокї ва натиљанокї, инчунин зарурати 
дигаркунии онњо ба љо оварда мешавад. Яке аз намудњои арзѐбии назорати дохилї ин 
назораи беисти назорати дохилї, яъне арзѐбии назорати дохилї мебошад, ки ба таври 
њамешагї дар рафти фаъолияти рўзмарраи корхона ба љо оварда мешавад. Назораи 
беистро роњбарияти корхона метавонад дар шакли тањлили мунтазами натиљањои 
фаъолияти корхона, санљиши натиљањои иљрои амалиѐти хољагидории алоњида, мунтазам 
арзѐбї намудан ва аниќкунии муњтавои њуљљатњои дохилї ва дигар шаклњо ба љо оварад. 

Ќайд кардан вољиб аст, ки назорати дохилї вобаста ба замони гузаронидан 
метавонад назоратї пешакї, љорї ва минбаъда бошад. Назорати пешакї ба бартараф ѐ 
пешгирї намудан далелњои хољагидорие нигаронида шудааст, ки метавонанд ба бењбудии 
молиявии корхона таъсири номатлуб расонанд ѐ хилофи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон мебошанд. Назорати љорї иљрои талаботи роњбарияти корхона, њифзи 
дороињо, риоя гардидани ќонунгузорї ва санадњои меъѐрии амалкунандаро таъмин 
менамояд, амалњои ќаллобї ва сўйиистифодабарињоро аз љониби шахсони мансабдор ва 
шахсони масъули моддї пешгирї менамояд. Њадафи назорати минбаъда ошкор намудани 
далелњои фаъолияти хољагидорие мебошад, ки ба натиљањои фаъолияти корхона ва (ѐ) 
сањењии маълумоти дар њисоботи муњосибї овардашуда таъсири номатлуб расонидаанд. 

Аз натиљаи тањќиќот метавон хулоса баровард, ки низоми назорати дохилї бахши 
људонопазири идоракунии корхонањои кишоварзї мебошад. Бунѐдсозии низоми назорати 
дохилї чун маљмуи чорабинињои аз љониби роњбарияти корхона муайянгардида ва ба 
хотири иљрои босамари вазифањои назоратї дар корхона, таъмини дурустї ва асоснокии 
иќтисодии амалиѐти хољагидорї, риоя гардидани талаботи ќонунгузорї њангоми ба љо 
овардани онњо роњандозишуда дар шароити муосир нињоят муњим мебошад. Бинобар ин, 
низоми назорати дохилї бояд роњбарият ва кормандони идоракунии корхонањои 
кишоварзиро бо иттилооти сариваќтї ва сањењ барои ќабули ќарорњои идоракунї, ноил 
гардидан ба њадафњои гузошташуда ва самаранокии фаъолият таъмин намояд. 

Муќарриз: н.и.и., достент Абдулмуминзода Н.А. 
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ТАЊЛИЛИ ВАЗЪ ВА ЗАРУРАТИ БУНЁДИ НАЗОРАТИ ДОХИЛЇ ДАР КОРХОНАЊОИ 

КИШОВАРЗИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Хусусиятњои рушди истењсолоти кишоварзї дар шароити муосир баланд бардоштани самаранокии 

амалкунии корхонањои соњаи мазкурро таќозо менамоянд. Дар ин маврид барои онњо љустуљў ва дарѐфти 
роњњои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти хољагидорї ба хотири бењгардонии истењсолот, 
бартараф кардани зуњуроти буњронї, ќабули ќарорњои идоракунии сариваќтї ва таъсирбахш мубрам 
мегардад. Барои иљрои вазифаи мазкур, инчунин ба хотири фароњам овардани шароити зарурї барои рушди 
бозории корхонањои кишоварзї зарурати татбиќи назорати дохилї дар низоми идоракунии онњо ба миѐн 
меояд. Дар маќолаи мазкур масъалањои асосии ташкили назорати дохилї дар корхонањои кишоварзии 
Љумњурии Тољикистон баррасї шудааст. Вазъи муосири низоми назорати дохилї дар корхонањои 
кишоварзї тањлил гардидааст. Алоќамандии хадамоти назорати дохилї бо вазифањои мухталифи 
идоракунии истењсолоти кишоварзї тањќиќ шудааст. Нуктањои асосии ќонунгузорї, ки фаъолияти хадамоти 
назорат ва аудити дохилиро танзим мекунанд, тањлил карда шудаанд. Роњњои асосии мукаммалсозии 
идоракунии истењсолоти кишоварзї тавассути амалисозии назорати дохилї муайян карда шудаанд. Тасдиќ 
карда шудааст, ки амалкунии босамари низоми назорати дохилї аз рушди худи низоми идоракунї, сатњи 
касбият ва фарњанги касбии кормандони дастгоњи идоракунии корхонањои кишоварзї вобаста мебошад. Аз 
натиљањои тањќиќот хулоса бароварда мешавад, ки низоми назорати дохилї унсури људонопазири 
идоракунии корхонањои кишоварзии муосир мебошад. Вай бояд кормандони дастгоњи идоракуниро бо 
иттилооти сариваќтї ва сањењ барои ќабули ќарорњои идоракунии босамар таъмин намояд. 
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Калидвожањо: истењсолоти кишоварзї, корхонањои кишоварзї, хавф ва номуайянї, назорати дохилї, 
низоми назорат ва аудити дохилї, вазифањои идоракунї, низоми идоракунии хавфњо, хадамоти назорати 
дохилї, аутсорсинг, косорсинг, унсурњои низоми назорати дохилї. 

 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Особенности развития сельскохозяйственного производства в современных условиях требуют повышения 

эффективности функционирования предприятий отрасли. При этом актуальным для них становится поиск и 
нахождение путей повышения эффективности хозяйственной деятельности в целях оптимизации производства, 
преодоления кризисных явлений, принятия своевременных и действенных управленческих решений. Для 
выполнения данной задачи, а также в целях создания необходимых условий для рыночного развития предприятий 
сельского хозяйства возникает необходимость внедрения внутреннего контроля в системе управления ими. В 
данной статье рассматриваются основные вопросы организации внутреннего контроля на сельскохозяйственных 
предприятиях Республики Таджикистан. Проанализировано современное состояние системы внутреннего контроля 
на сельскохозяйственных предприятиях. Исследуется взаимосвязь службы внутреннего контроля с различными 
функциями управления сельскохозяйственным производством. Анализируются основные моменты 
законодательства, регламентирующие деятельность служб внутреннего контроля и аудита. Определены основные 
пути совершенствования управления сельскохозяйственным производством посредством реализации внутреннего 
контроля. Подтверждено, что эффективное функционирование системы внутреннего контроля зависит от развития 
самой системы управления, уровня профессиональной квалификации и профессиональной культуры работников 
аппарата управления сельскохозяйственных предприятий. По результатам исследования делается вывод о том, что 
внутренний контроль является неразрывным элементом управления современными сельскохозяйственными 
предприятиями. Он должен обеспечить работникам аппарата управления своевременной и достоверной 
информацией для принятия эффективных управленческих решений. 

Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, сельскохозяйственные предприятия, риск и 
неопределенность, внутренний контроль, система внутреннего контроля и аудита, управленческие функции, 
система управления рисками, служба внутреннего контроля, аутсорсинг, консорсинг, элементы системы 
внутреннего контроля. 

 

ANALYSIS OF THE STATE AND THE NECESSITY OF CREATING INTERNAL CONTROL AT 

AGRICULTURAL ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The peculiarities of the development of agricultural production in modern conditions require an increase in the 

efficiency of the functioning of enterprises in this industry. At the same time, it becomes relevant for them to search for and 
find ways to improve the efficiency of economic activity in order to optimize production, overcome crisis phenomena, and 
make timely and effective management decisions. To accomplish this task, as well as in order to create the necessary 
conditions for the market development of agricultural enterprises, it becomes necessary to introduce internal control in their 
management system. This article discusses the main issues of organizing internal control at agricultural enterprises of the 
Republic of Tajikistan. The current state of the internal control system at agricultural enterprises has been analyzed. The 
interrelation of the internal control service with various functions of agricultural production management is investigated. 
The main points of the legislation governing the activities of the internal control and audit services are analyzed. The main 
ways to improve the management of agricultural production through the implementation of internal control have been 
identified. It was confirmed that the effective functioning of the internal control system depends on the development of the 
management system itself, the level of professional qualifications and professional culture of employees of the management 
apparatus of agricultural enterprises. According to the results of the study, it is concluded that internal control is an 
inseparable element of the management of modern agricultural enterprises. He must provide employees of the management 
apparatus with timely and reliable information for making effective management decisions. 

Keywords: agricultural production, agricultural enterprises, risk and uncertainty, internal control, internal control 
and audit system, management functions, risk management system, internal control service, outsourcing, co-sourcing, 
elements of the internal control system. 
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УДК 631.6.02 
ТАЪСИРИ ИСТИФОДАИ САРВАТЊОИ ОБЇ-РЕКРЕАТСИОНЇ ВА ЭКОЛОГЇ БА 

ДАРАЉАИ ДАРОЗУМРЇ ВА ИНДЕКСИ РУШДИ ИНСОН 
 

Ёров Љ.Н. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар шароити муосири рушди иќтисодї омили муњимтарини пешрафти љомеа рушди 

сармояи инсонї мањсуб меѐбад. Аз ин рў, рушди сармояи инсонї њадафи асосї ва шарти 
муњимми фаъолияти давлат дар давраи минбаъда мебошад. Вобаста ба ин, 
барќарорнамоии ќобилияти љисмонї ва рўњии инсон, бењдошти њолати саломатї ва 
ќобилияти кории он- вазифаи аввалиндараљаи тамоми кишварњо ба шумор меравад. Дар 
баробари бахшњои дигари хизматрасонї, сайѐњї низ яке аз самтњоест, ки ба бењгардонии 
њолати саломатї ва болоравии сифати зиндагии ањолї мусоидат менамояд. Сайѐњї яке аз 
унсурњои, ба барќарорнамоии ќобилияти мењнатии инсон мусоидаткунанда ва ба солимии 
миллат таъсиррасон мебошад. Таљрибаи љањонї собит менамояд, ки дар кишварњое, ки 
сайѐњї хусусияти оммавї гирифтааст, дар баробари нигоњдошти солимии ањолї, инчунин 
нишондињандаи дарозумрї боло рафтааст.  

Мувофиќи тањлилњо ва хулосагирии мутахассисон њар ќадар инсон бештар ба сайѐњї 
љалб гардад, самаранокии фаъолияти ў то 15% боло рафта, вазъи саломатиаш бењтар 
мегардад. Солимии љисмонї ва рўњии инсон, яке аз унсурњои ба дараљаи дарозумрї 
мусоидаткунанда мебошад. Чунончи истифодаи сарватњои обї-рекреатсионї бо маќсади 
бењдоштї ва барќарорнамоии саломатї дар кишварњои аз лињози сайѐњї пешрафта, ки дар 
поѐн оварда шудаанд, аз он гувоњї медињад, ки нишондињандаи дарозумрї дар ин 
кишварњо баланд аст.  

 

Љадвали 1. Нишондињандаи дарозумрии ањолии давлатњо 
Table 1. Indicators of longevity of the population of the states 

№ Номи давлат Дарозумрии миѐна (бо сол) 
1 Гонконг 85,2 
2 Љопон 85,0 
3 Макао 84,6 
4 Швейсария 84,2 
5 Сингапур 84,07 
6 Италия 84,1 
7 Испания 83,99 
8 Австралия 83,94 
9 Љазирањои Норман 83,6 
10 Исландия 83,52 

Сарчашма: Аз њисобот оид ба «Рушди инсон» (англ. Human Development Report). Нашрияи њарсола, ки аз 
љониби Барномаи рушди СММ чоп мешавад. 

 

Аз нишондодњои боло маълум мегардад, ки дар кишварњое, ки вобаста ба вазъи 
иљтимої, сайѐњї хусусияти элитарї нею балки оммавї дорад ва дар раддабандии давлатњо 
оид ба рушди сайѐњї пешсафанд, нишондињандаи дарозумрии миѐна нисбати 
нишондињандаи миѐнаи байналхалќї хеле баланд аст (дарозумрии миѐнаи ањолии сайѐра 
56,7 солро ташкил медињад). Сайѐњї, аксаран сайѐњии фаъол яке аз омилњои муњимми 
мусоидаткунанда ба дараљаи дарозумрї мебошад, хусусан агар бо маќсади рекреатсия 
равона гардида бошад. Бинобар ин аслан бештари сайѐњони аз ин кишварњо сафаркунанда 
шакли сайѐњии фаъол ва рекреатсиониро интихоб менамоянд. 

Тањќиќотњо собит менамоянд, ки сайѐњї ва рекреатсия ду самти мустаќили як 
комплекси мураккаби байнисоњавї ба шумор рафта, назари махсусро дар идораи он 
таќозо менамояд. Љараѐни идора, тадќиќу тавсифи сарватњои сайѐњї-рекреатсионї, 
бањодињии дуруст, ташкил ва ташаккулдињии сайѐњии рекреатсиониро ифода менамояд. 

Ќобили ќайд аст, ки дар ташаккули сайѐњї ва рекреатсия шароитњои табиї-иќлимї 
ва сарватњои обї наќши муассир доранд. Дар Љумњурии Тољикистон манбаъњои бузурги 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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чашмањои маъданї, обњои шифобахш ва геоландшафтњо мављуданд, ки онњо сохтори 
таркиби саноати сайѐњї-рекреатсиониро ташкил медињанд.  

 

Расми 1. Сарватњои иќлимии сайѐњї-рекреатсионї 
Figure 1. Climatic resources of tourism and recreation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Як нуктаро зикр намудан љоиз аст, ки на танњо дороии сарватњои обї-рекреатсионї 
маънои рушди сайѐњиро дорад. Барои таъмини рушди соњаи сайѐњї, дар баробари аз 
нигоњи илмї омўхтани ин сарватњо, инчунин ташкили инфрасохтори мукаммали сайѐњї 
дар минтаќањои љойгиршавии сарватњои обї-рекреатсионї зарур аст. Тањлилотњо собит 
менамоянд, ки то њанўз њудудњои сайѐњї-рекреатсионї дар љумњурї ба таври маљмаавї 
(комплекси) аз нигоњи бањодињии сайѐњї омўхта нашудаанд. Бинобар ин, зарур аст, то 
љињати ташкили экспедитсияњои комплексии илмї-тадќиќотї бо љалби олимони соњавї 
(гидрологњо, иќлимшиносон, географњо, геологњо, биологњо, мутахассисони соњаи сайѐњї), 
чораандешї намуда, маблаѓгузорї дар ин самт афзоиш дода шавад. Натиљаи тадќиќот дар 
шакли шиносномаи минтаќањои сайѐњї-рекреатсионї бояд пешнињод гардад, ки он 
метавонад ба ташкили хатсайрњои нави сайѐњї ва дар њудудњои сайѐњї-рекреастионї 
бунѐд намудани инфрасохтори мукаммали соњавї мусоидат намояд.  

Инчунин дар макони љойгиршавии чашмањои гарму шифобахш ташкили 
комплексњои миллии сайѐњї аз манфиат холї нест. Таљрибаи љањонї собит менамояд, ки 
тамоми кишварњои аз нигоњи сайѐњї пешрафта, асосан ба иќтидорњои обї, ба мисли 
соњили бањрњо, дарѐњо, чашмањои гарму шифобахш, кўлњо ва пиряхњо такя менамоянд. 

Айни њол объектњои обї яке аз захирањои маъруф ва серталаби сайѐњї мебошанд. 
Захирањои обї заминагузори бунѐд ва рушди аксари дестинатсияњои сайѐњї буда, дар 
даврањои оянда низ њамчун категорияи асосии сарватњои сайѐњї боќї хоњанд монд. Агар 
ба сохтори таркибии шаклњои сайѐњї назар намоем, маълум мегардад, ки яке аз самтњои 
муњимми сайѐњї мањз сайѐњии ба истифодаи сарватњои обї-рекреатсионї равонагардида 
мебошад [15]. Аксари сафарњои сайѐњї дар шакли SSS (sun, sea, sand, яъне офтоб, бањр (об) 
ва рег) сурат мегиранд. 

Дар кишварњои аз соњили бањр дур бошад, истифодаи чашмањои маъданї ва 
шифобахш омили муњимтарини рушди сайѐњии рекреатсионї мебошад, ки Тољикистон дар 
радифи онњо ќарор дорад. Умуман, дар љумњурї 947 дарѐ, 200 чашмаи гарму шифобахш, 
1300 кўли пайдоиш ва таркибашон гуногун љойгир шудаанд, ки метавонад њамчун 
заминаи асосии ташкилу ташаккули сайѐњии рекреатсионї истифода шаванд. 

Њамзамон наќши асосиро дар ташаккули низоми сайѐњї-рекреатсионї сарватњои 
иќлимї иљро менамоянд. Сарватњои иќлимї ин хусусияти иќлим аст, ки дар хољагидорї 
истифода намудан мумкин аст ва таркибан неруи офтоб, бод ва намнокии њаворо 
(боришоти атмосферї) дар бар мегирад. Вобаста ба муътадилии боришоти атмосферї 
сарватњои обї-рекреатсионї ташаккул меѐбанд. Дар Тољикистон мавзеъњои чашмањои 

Таъмини њамбастагї ва ташаккули инфрасохтор 
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гарму шифобахш, ба мисли Хољаобигарм, Гармчашма, Шоњамбарї, Чашмаи Ављ, Зайрон 
ва ѓайрањо хусусияти сайѐњї дошта, имкони ташкили маљмаањои сайѐњї дар њудуди он 
фароњам аст. Зиѐда аз ин, истифодаи дуруст ва оќилонаи сарватњои обї-рекреатсионї 
љолибияти сайѐњии кишварро муайян менамояд. 

 

Љадвали 2. Маќоми Тољикистон аз рўи дараљаи љолибият бо пешнињоди хизматрасонињои 
сайѐњї  

Table 2. Attitude of Tajikistan in terms of attractiveness with the provision of tourist services 
Нишондињандањо 
 

Маќом (љой) 
2013 2020 

Афзалияти сайѐњат ва сайѐњї  104 96 
Амният  71 60 
Устувории экологї  79 113 
Саломатї ва бењдоштї  77 63 
Инфрасохтори сайѐњї  139 131 
Инфрасохтори наќлиѐти њавої  107 102 
Инфрасохтори наќлиѐти хушкигард 104 96 
Раќобатпазирии нархї дар саноати сайѐњї  42 55 
Захирањои инсонї ва бозори мењнат 60 62 
Захирањои табиї  125 73 
Мероси фарњангї 122 107 

Сарчашма: http//www/knoema.com. 
 

Мувофиќи нишондињандии љадвали мазкур солњои охир бењгардии якчанд 
нишондињанда, ба мисли устувории экологї, раќобатпазирии нархї ва захирањои инсонї 
ба чашм мерасад. Ин њолат аз он далолат медињад, ки дар давраи аз соли 2013 то соли 
2020-ум комѐбињо дар самти баландбардории сифати хизматрасонии сайѐњї, омоданамоии 
мутахассисони соњибкасби миллї ва муайян намудани арзиши хизматрасонї вобаста ба 
сифати он ба чашм мерасад.  

Њамзамон љараѐни љалби шањрвандон ба сайѐњї, хусусан ба сайѐњии обї-
рекреатсионї, вобаста ба баландбардории сифати зиндагї дар заминаи болоравии њолати 
иљтимої, тавассути афзун шудани даромади оилањо ва музди мењнат, нишондињандаи 
индекси рушди инсон (ИРИ) боло меравад. Индекси рушди инсон- ин нишондињандаи 
маљмаавии сатњи рушди инсон дар давлат буда, баъзан онро бо калимањои њамрадиф ба 
мисли «сифати зиндагї» ва «сатњи зиндагї» истифода менамоянд. Раддабандии 
давлатњоро аз рўи сатњи ИРИ Барномаи рушди Созмони миллали Муттањид (UNDP) 
мураттаб менамояд, ки онро аксар ваќт индекси сатњи зиндагї ва индекси сифати 
зиндагии давлатњо ном мебаранд. Нишондињандаи мазкур инъикосгари сифати зиндагї ва 
имкониятњои шањрвандон мебошад. 

 

Љадвали 3. Нишондињандаи индекси рушди инсон дар баъзе давлатњо 
Table 3. Human Development Index in some countries 

 ИРИ 
Номи давлат Индекс соли 2019 Таносуб нисбати соли гузашта 

мусбат- 
манфї- 

1.Норвегия 0,954  0,001 
2.Швейсария 0,946  0,002 
3.Ирландия 0,942  0,004 
4.Олмон 0,939  0,003 
5.Гонгонг 0,939  0,006 
6.Австралия 0,938  0,001 
7.Исландия 0,938  0,003 
8.Шведсия 0,937  0,004 
9.Сингапур 0,935  0,003 
.125 Тољикистон 0,656  0,006 
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Чи тавре ки аз љадвали боло маълум мегардад, Тољикистон аз рўи нишондињандаи 
индекси рушди инсон дар љои 125-ум ќарор дорад (дар давраи пешин дар љои 145-ум ќарор 
дошт, яъне њангоме, ки дар давраи соли 2019 ба андозаи се нишондињанда боло рафтааст, 
мавќеи Тољикистон низ ба таври мусбат таѓйир ѐфт). Албатта, њанўз њам сайѐњии 
рекреатсионї дар љумњурї ба таври лозима тараќќї нанамудааст. Ин аз он далолат 
мекунад, ки ањолии кишвар асосан даромадњои ба дастовардаро барои хариди молу ашѐи 
рўзгор сарф намуда, ба сайѐњї кам эътибор медињанд. Ќобили ќайд аст, ки сайѐњї, хусусан 
сайѐњии рекреатсионї бо истифода аз сарватњои обї (обњои шифобахшу маъдании табиї) 
яке аз шартњои муњимми муайянкунандаи индекси рушди инсон мебошад. 

Њамзамон, раванди истифодаи оќилонаи сарватњои обї-рекреатсионї, яке аз 
унсурњои муњимми экосайѐњї ба шумор меравад, зеро истифодаи сарватњои обї-
рекреатсионї яке аз љузъњои таркибии экосайѐњии-бењдоштї мебошад.  

Ќобили ќайд аст, ки табиати Тољикистон вобаста ба њолати устувории экологї 
имконияти бештарро барои рушди сайѐњии экологї муњаѐ менамояд. Њоло дар њудуди 
кишвар мавзењои аз таъсири инсон зарарнадида хеле зиѐд аст. Аз ин рў, яке аз самтњои 
асосии сайѐњї, ки боиси љалби њам сайѐњони ватанї ва њам сайѐњони хориљї мегардад, 
экосайѐњї бо истифода аз заруратњои обї-рекреатсионї мебошад [8].  

Аз ин рў зарур аст, то дар заминаи истифодаи сарватњои обї-рекреатсионї љараѐни 
рушди экосайѐњиро таъмин намуд. Экосайѐњї яке аз самтњои муњимми сайѐњї дар замони 
муосир буда, асосан дар заминаи истифодаи сарватњои обї-рекреатсионї ташаккул 
меѐбад.  

 

Расми 2. Омилњои мусоидаткунанда ба рушди экосайѐњї 
Figure 2. Factors contributing to the development of eco-tourism 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Тафсилоти расми мазкур собит менамояд, ки экосайѐњї низ яке аз самтњои муњимми 
сайѐњї-рекреатсионї буда, дар љараѐни ташкили сайѐњї ва бењдошти њолати сифати 
зиндагии ањолї ба таври мусбат мусоидат менамояд. Аз ин рў, зарур аст, то бо маќсади 
баландбардории ташаккули солимии ањолї ин навъи сарватњо низ ба таври оќилона ва 
самаранок истифода карада шаванд. 

Натиљаи тадќиќоти илмї собит менамоянд, ки то њанўз дар раванди ташкили 
сайѐњии рекреатсионї дар Тољикистон баъзе камбудињо љой доранд. Зарур аст, ки 
мушкилињои љойдошта дар муддати кўтоњтарин бартараф карда шуда, воридшавии 
кишвар ба бозори љањонии сайѐњї таъмин гардад. Ба аќидаи мо, як ќатор тавсияњои илмї, 
ки дар поѐн оварда шудаанд, ба њалли мушкилињои љойдошта мусоидат менамоянд: 

- афзун намудани маблаѓгузорї љињати тањќиќотњои илмї оид ба сарватњои обии 
кишвар, алалхусус сарватњои обї-рекреатсионї ва географияи љойгиршавии онњо; 

Рушди маљмуии сайѐњї 

Рушди навъхои фаъоли 
сайѐњї 

 

РУШДИ ЭКОСАЙЁЊЇ 

Љалби таваљуњи љомеа ба 
њифзи табиат  

Омилњои мусоидаткунандаи 
коњишѐбї ба хадамоти сайѐњї 

Омилњои ба коњишѐбии хадамоти 
сайѐњї мусоидаткунанда 

 мавсими пурљуши 
сайѐњї (outdoor); 
 мўд ба њаѐти солим; 
 таѓйироти демографї; 
 пайдоиши шаклњои 
нави хизматрасонї; 

 афзунгардии 
сайѐњон дар марказњои 
анъанавии сайѐњї 

 экосайѐњон аз марказњое, ки 
шумораи сайѐњон бисѐранд, дурї 
мељуянд; 
 талаботи экосайѐњон љињати 
пешнињоди кафолат барои таъмини 
амният дар љараѐни сафар; 
 камбудињо дар болоравии нуфуз 
ва ѐ имиљи мањалњои сайѐњї; 
 афзунгардии сайѐњон дар 
марказњои анъанавии сайѐњї 

 роњ надодан ба 
воридшавии аз меъѐри 
зиѐди сайѐњон ба њудудњои 
сайѐњї; 
 мушкилињо дар рушди 
инфрасохтори сайѐњї дар 
мавзеъњои мушкилгард;  
 норасоии роњбаладони 
баландихтисос 

Ташаккули экосайѐњї дар заминаи таъмини робитаи байнињамдигарии омилњо 
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- тариќи ташкили семинар-тренингњо бо иштироки мутахассисони соњибкасби 
соњавї, баланд бардоштани дараљаи фарњанги экологии ањолии дар атрофи мањали 
љойгиршавии сарватњои обї-рекреатсионї маскунбуда; 

- љињати таблиѓ ва роњандозии истифодаи оќилонаи сарватњои обї-рекреатсионї 
мураттаб сохтани видеороликњои таълимиву вараќањои таблиѓотї ва дастрас намудани 
онњо ба тамоми ањолии кишвар, хусусан ба хонандагони мактабњои тањсилоти миѐна ва 
олї,; 

- ба меъѐрњои байналхалќї мувофиќ намудани дараља ва сифати хизматрасонї дар 
инфрасохтори сайѐњии дар водињои љойгиршавии сарватњои обї-рекреатсионї 
мавќеъдошта; 

- дар шабакањои телевизионї намоиш додани филмњои кутоњмуддат оид ба 
муносибати эњтиѐткорона ба сарватњои обї ва рекреатсионии кишвар; 

- тањияи барномаи стратегии рушди сайѐњии рекреатсионї бо истифода аз сарватњои 
обї-рекреатсионї барои давраи то соли 2030; 

- монанди осоишгоњи Шоњамбарї бозтаљдид ва ба меъѐрњои байналхалќї мутобиќ 
намудани инфрасохтор ва дараљаи хизматрасонии осоишгоњњои Хољаобигарм, 
Гармчашма, Обигарм ва диг.. 

Дар маљмуъ, Тољикистон вобаста ба дороии иќтидорњои бузурги сарватњои обї-
рекреатсионї тамоми имкониятњоро љињати ташкил ва рушди сайѐњї дорад. Дар оянда 
дар сурати ба роњ мондани сиѐсати оќилонаи ташкили ин навъи сайѐњї, мамлакат ба яке аз 
самтњои муњимми сафарњои сайѐњии байналхалќї мубаддал гашта метавонад. 

Муќарриз: н.и.и., муаллими калон Шарипова Х.Р. 
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ТАЪСИРИ ИСТИФОДАИ САРВАТЊОИ ОБЇ-РЕКРЕАТСИОНЇ ВА ЭКОЛОГЇ БА ДАРАЉАИ 
ДАРОЗУМРЇ ВА ИНДЕКСИ РУШДИ ИНСОН 

Дар шароити муосири рушди иќтисодї омили муњимтарини пешрафти љомеа рушди сармояи инсонї 
мањсуб меѐбад. Аз ин рў, рушди сармояи инсонї хадафи асосї ва шарти муњимми фаъолияти давлат дар 
давраи минбаъда мебошад. Њаракат љињати нигоњдошти солимии љисмонї ва рўњии инсон, бењдоштї ва 
барќарорнамоии саломатї, яке аз њадафњои асосии истифодаи сарватњои обї-рекреатсионї дар мисоли 
чашмањои гарму шифобахш, кўлњо ва пиряхњо мебошад. Айни њол объектњои обї яке аз захирањои маъруф 
ва серталаби сайѐњї мебошанд. Захирањои обї заминагузори бунѐд ва рушди аксари дестинатсияњои сайѐњї 
буда, дар даврањои оянда низ њамчун категорияи асосии сарватњои сайѐњї боќї хоњанд монд. Агар ба 
сохтори таркибии шаклњои сайѐњї назар намоем, маълум мегардад, ки яке аз самтњои муњимми сайѐњї мањз 
сайѐњии ба истифодаи сарватњои обї-рекреатсионї равонагардида мебошад. Њамзамон раванди истифодаи 
оќилонаи сарватњои обї-рекреатсионї Тољикистон заминагузори ташаккули навъњои гуногуни сайѐњї ва яке 
аз унсурњои муњимми экосайѐњї ба шумор меравад. Дар маљмўъ, Тољикистон вобаста ба дороии иќтидорњои 
бузурги сарватњои обї-рекреатсионї тамоми имкониятњоро љињати ташкил ва рушди сайѐњї дорад, зеро дар 
ташкил ва ташаккули сайѐњї наќши сарватњои обї-рекреатсионї бузург аст. 

Калидвожањо: сармояи инсонї, сарватњои обї-рекреатсионї, захирањои обї, экосайѐњї, индекси 
рушди инсон, устувории экологї, обњои шифобахшу маъдании табиї, сарватњои сайѐњї, дестинатсияњои 
сайѐњї.  

 

ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНО-РЕКРЕАЦИОННЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
В современных условиях одним из основных факторов прогресса общества, является развитие 

человеческого капитала. Развитие человеческого капитала является главной целью государственной политики в 
последующий период. Основной целью использования водно-рекреационных ресурсов, т.е. использования горячих 
и лечебных источников, озер и ледников, является обеспечение физическоко и морального состояния человека, а 
также восстановление его здоровья. В настоящее время водные объекты являются одним из самых популярных и 
востребованных туристами ресурсов. Водно-рекреационные ресурсы - это основа развития большинства 
туристических дестинаций и будут считаться ведущими категориями туристских ресурсов. В составной части 
структуры туризма пребладает туризм на базе использования водно-рекреационных ресурсов. Процесс 
использования водно-рекреационных ресурсов Таджикистана приводит к развитию экотуризма. В то же время 
рациональное использование водно-рекреационных ресурсов является основой для формирования различных 
типов туризма и в этом контексте одним из самых важных считается экотуризм. В целом, Таджикистан с его 
богатыми и разнообразными водно-рекреационными ресурсами имеет широкие возможности для развития 
туризма. 

Ключевые слова: человеческий капитал, водно-рекреационные ресурсы, индекс человеческого развития, 
экологическая стабильность, минерально-лечебные воды, туристские ресурсы, туристские дестинации. 
 

INFLUENCE OF USE OF WATER RECREATIONAL AND ECOLOGICAL RESOURCES ON LIFE LENGTH 

AND HUMAN DEVELOPMENT INDEX 
In modern conditions, one of the main factors of the progress of society is the development of human capital. The 

development of human capital is the main goal of state policy in the subsequent period. The main purpose of using water 
and recreational resources, i.e. the use of hot and medicinal springs, lakes and glaciers is to ensure the physical and moral 
state of a person, as well as to restore his health. Currently, water bodies are one of the most popular and demanded 
resources for tourists. Water and recreational resources are the basis for the development of most tourist destinations and 
will be considered the leading categories of tourist resources. Tourism based on the use of water and recreational resources 
dominates in the structure of tourism. The process of using water and recreational resources of Tajikistan leads to the 
development of ecotourism. At the same time, the rational use of water and recreational resources is the basis for the 
formation of various types of tourism, and in this context, ecotourism is considered one of the most important. In general, 
Tajikistan with its rich and varied water and recreational resources has ample opportunities for the development of tourism. 

Keywords: human capital, water-recreational resources, human development index, ecological stability, mineral-
medicinal waters, tourist resources, tourist destinations. 
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УДК 339.984 
БЕЊТАРСОЗИИ ФАЗОИ САРМОЯГУЗОРЇ ВА НАЌШИ ОН ДАР РУШДИ 

ИЌТИСОДИ МИЛЛЇ 
 

Сафаров Б.Г., Юнусова Л.З. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон, 

Коллељи тарбияи љисмонии Тољикистон 
 

Дар шароити суст шудани рушди иќтисодї аксар кишварњои љањон ба бењсозии 
фазои сармоягузорї њамчун воситаи суръат бахшидан ба рушди иќтисодї ва баланд 
бардошани сифати он машѓул мешаванд. Давлат дар чунин шароит њамчун субъекти 
талошкунињои раќобатнок барои сармоягузорињо саъю кўшиш мекунад ва ба 
сармоягузорон “мањсулоти” худро, ки “фазои сармоягузорї” мебошад, пешнињод мекунад. 
Бо назардошти ин, њукумат ислоњоти институтсионалиро оид ба бењсозии фазои 
соњибкорї ва сармоягузорї тавассути такмилдињии заминаи ќонунгузорї, рушди низоми 
иљрои ќарордодњо ва идоракунии корпоративї, таъмини њуќуќњои молумулкї, бартараф 
намудани монеањои маъмурии зиѐдатї, аз љумла баланд бардоштани иќтидори 
сармоягузорї ва коњишдињии хавфњои сармоягузорї, идома медињад [1,с.23]. Дар 
“Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030” (СМР-
2030) ќайд шудааст, ки самаранокии фазои соњибкорї бештар аз фаъолияти маќомоти 
иљроияи мањаллии њокимияти давлатї вобаста аст ва таъсисдињии институти Омбудсмен 
оид ба њуќуќњои соњибкорон љињати њалли масъалаи њимояи њуќуќи соњибкорон сариваќтї 
мебошад. 

Дар сиѐсати иќтисодии давлат љалби сармоягузорињои дохилию хориљї яке аз 
афзалиятњои асосї мањсуб меѐбад. Аксарияти вазифањо оид ба бењтар намудани љолибияти 
сармоягузорї дар Љумњурии Тољикистон аллакай дар Стратегияи миллии рушд-2030 
инъикос ѐфтаанд. Барномаи миѐнамуњлати “Стратегияи миллии рушд барои солњои 2021-
2025” фаъолияти аввалиндараљаро, ки барои њалли онњо заруранд, ошкор ва мушаххас 
менамояд. Таљрибаи кишварњое, ки дар љалби сармоягузорон комѐбињои нисбатан бештар 
ба даст овардаанд, нишон медињад, ки тадбирњои дар СМР-2030 дарљгардида, агар низоми 
самараноки њамбастагї ва дастгирии лоињањои сармоягузорї ташаккул ѐбад, ба љалби 
муваффаќонаи сармоягузорињо мусоидат мекунанд. Он бояд ба сармоягузорон низоми 
«долони сабз»-ро дар њамаи зинањои тањия ва татбиќи лоињањо таъмин намояд ва 
њамкории онњоро бо давлат тавассути механизми «равзанаи ягона» осон гардонад. 
Масъалањои дастгирии давлатии соњибкории занон, бо сабаби маќоми иљтимоии занон 
дар љомеа ва таносуби шумораи онњо нисбат ба шумораи ањолии аз љињати иќтисодї 
фаъол, хеле муњим мебошанд. Айни њол тамоюли афзоиши шумораи занон дар соњаи 
тиљорату соњибкорї ба назар мерасад. Ба њар њол, љињати рушди муваффаќонаи 
институтсионалї зарур аст, ки стратегияи соњибкории занон дар сатњи давлатї бо 
иштироки намояндагони ташкилотњои соњибкорї бо такя ба таљрибаи бойи 
байналмилалї, мутобиќгардонии он ба шароити мушаххаси иљтимоию иќтисодї ва пурра 
инкишоф додани ташаббуси занони соњибкор барои пуштибонии манфиатњои сиѐсї, 
иќтисодї ва иљтимоии онњо тањия карда шавад [7,с.16].  

Сарфи назар аз бењтаршавии фаъолияти сармоягузорї ва рушди соњибкорї дар 
шароити гузариш ба муносибатњои бозорї, дар бахши фаъолияти соњибкорї ва фазои 
сармоягузорї њанўз баъзе мушкилот боќї мондааст:  

 маъмурикунонии аз њад зиѐд, ки барои афзоиши њаљми сармоягузорињои хориљї 
ба соњањои афзалиятноки иќтисодиѐт монеа эљод менамояд; 

 дастгирии заифи молиявии фаъолияти сармоягузорї њангоми ба миѐн омадани 
зарурати харољоти иловагї, мураккабии истифодаи воситањои имтиѐзнок, таќсимоти 
хатарњо, суѓуртаи сармоягузорињо; 

 мављуд набудани бозори коѓазњои ќиматнок, њамчун рукни муњимми иќтисодиѐти 
бозорї, ки интиќоли муташаккилонаи молияро аз сармоягузорон ба ќарзгирандагон 
таъмин менамояд; 

 монеањои маъмурї дар роњи рушди соњибкорї, мављуд набудани механизмњои 
худсармоягузорї (иттињодњои ќарздињї, љамъиятњои суѓуртавии мутаќобила ва ѓайра); 
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 инкишофи заифи ташкилотњои инфрасохтории рушди соњибкорї дар воњидњои 
њудудї;  

 риояи нокифояи принсипи шаффофият ва низоми заифи иттилоотии идораи 
амволи давлатї; 

 мањдуд будани механизмњои самарабахш оид ба рушди соњибкории занон. 
Солњои охир дар Љумњурии Тољикистон афзоиши сармоягузории хориљї ба 

мушоњида мерасад. Тибќи маълумоти Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон воридоти умумии сармоягузории хориљї дар соли 2019-ум, 607,1 млн. доллари 
ИМА-ро ташкил додааст, ки аз он 345,9 млн. доллари ИМА сармоягузории мустаќим ва 
261,2 млн. доллари ИМА ќарзњои аз љониби корхонаву ташкилотњо љалбгардида 
мебошанд [4,c.26]. 

 

Диаграммаи 1. Љалби сармояи хориљї дар соли 2019 
Chart 1. Attracting foreign capital in 2019 

 
Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. ‟Душанбе, 2019. 

 

Бояд ќайд ва ѐдоварї намуд, ки воридоти сармоягузории мустаќим нисбат ба њамин 
давраи соли гузашта 37,3 млн. доллари ИМА (5,78%) коњиш ѐфтааст. Cармояи мустаќим 
асосан ба соњањои саноати коркард ‟ 49,2 млн. дол. ИМА (14,2%), саноати истихрољи 
маъдан ‟ 231,7 млн. дол. ИМА (67,0%), фаъолияти молиявї ва њаргуна хизматрасонии 
тиљоратї ‟ 8,8 млн. дол. ИМА (2,5%), наќлиѐт ва алоќа ‟ 36,4 млн. дол. ИМА (10,5%), 
сайѐњї ‟ 11,0 млн. дол. ИМА (3,2%), саноати сохтмон ‟ 2,7 млн. дол. ИМА (0,8%) ва 
ѓайрањо ‟ 6,1 млн.доллари ИМА (1,8%), равона карда шудаанд. 

Дар соли 2019 ба иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон сармояи мустаќими хориљї 
бештар аз љониби Љумњурии Халќии Хитой 262,3 млн. долл. ИМА - 75,8% (хизматрасонии 
молиявї, алоќа, сохтмон, иктишофи геологї ва истихрољи маъданњо, саноати сохтмон, 
истихрољ ва коркарди мањсулоти нафту газ), Федератсияи Россия 33,1 млн. долл. ИМА ‟ 
9,6% (хизматрасонии молиявї, алоќа, сохтмон), Британияи Кабир 13,9 млн. долл. ИМА ‟ 
4,0% (хизматрасонии молиявї, саноат, иктишофи геологї ва истихрољи маъданњо), Туркиѐ 
13,5 млн. долл. ИМА ‟ 3,9% (саноати коркард, сохтмон, хизматрасонии молиявї), Кипр 
10,3 млн. долл. ИМА ‟ 3% (хизматрасонии молиявї), Швейтсария 5,8 млн. доллари ИМА ‟ 
1,7% (хизматрасонии молиявї) ва аз љониби дигар давлатњо бошад 7,0 млн. долл. ИМА ‟ 
2% ворид гардидааст [14,c.123]. Ба ин васила динамикаи воридоти сармоягузорињои 
хориљї аз рўи минтаќањои Тољикистон дар солњои 2014-2019 дар љадвали 1 оварда 
шудааст.  

 

Љадвали 1. Динамикаи воридоти сармоягузорињои хориљї аз рўи минтаќањои Тољикистон 
дар солњои 2014-2019., млн.дол. ИМА 

Table 1. Dynamics of foreign investment inflows by regions of Tajikistan in 2014-2019, mln. USA 
Маблаѓгузорињо  Солњо 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 I 
млн. 
дол.  

II 
вазни 
ќиѐсї  

I  
млн. 
дол.  

II 
вазни 
ќиѐсї 

I млн. 
дол.  

II 
вазни 
ќиѐсї 

I  
млн. 
дол.  

II 
вазни 
ќиѐсї 

I  
млн. 
дол.  

II 
вазни 
ќиѐсї 

I  
млн. 
дол.  

II 
вазни 
ќиѐсї 

Љумњурии 
Тољикистон 
(њамагї) 

909,2 100 977,84 100 842,73 100 6208,3 100 6444,2 100 6071,38 100 

 Аз он љумла: 
ш. Душанбе  

498,2 54,80 574,8 58,80 358,60 42,5 2970,55 47,85 2713,47 42,12 2703,05 44,52 

НТЉ 251,2 27,63 147,94 15,14 19,11 2,27 476,91 7,68 351,67 5,45 327,44 5,4 
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Вилояти Суѓд 108,4 11,92 203,5 20,81 211,17 28,06 1026,32 16,53 2555,0 39,65 2800,17 46,12 
Вилояти 
Хатлон 

1,5 0,16 14,3 1,45 229,32 27,21 1592,77 25,65 820,71 12,73 218,26 3,6 

ВМКБ 49,9 5,49 37,3 3,80 24,5 2,91 141,72 2,28 3,35 0,05 22,46 0,36 

Љадвал дар асоси маълумоти Омори солонаи Љумњурии Тољикистон соли 2020 аз тарафи муаллиф тањия ва 
тартиб дода шудааст. 
 

Аз маълумотњои љадвали 1, чунин маълум мегардад, ки дар ду минтаќаи Љумњурии 
Тољикистон  ‟ шањри Душанбе ва вилояти Суѓд фаъолнокии љараѐни сармоягузорї 
зиѐдтар мебошад. Ќайд кардан бо маврид аст, ки таќсимнамоии сармоягузорињои хориљї 
низ дар минтаќањо ягранг намебошад. Аз рўи натиљаи соли 2019 фаъолнокии нисбатан хуб 
дар ду минтаќаи мамлакат дида мешавад - шањри Душанбе, ки ба он 44,52% 
сармоягузорињои хориљї аз њаљми умумї рост омода, ба вилояти Суѓд бошад, 46,12% аз 
њаљми умумии сармоягузорињои хориљї рост меояд. 

Дар Љумњурии Тољикистон самтњои афзалиятноки сармоягузорї дар “Стратегияи 
миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030” муайян гардидаанд.  

Ба афзалиятњо ва бењсозии фазои сармоягузорї инњо дохил мешаванд: 
 рушди соњибкории истењсолї ва саноат оид ба коркарди ашѐи хоми ватанї, 

татбиќи лоињањои сармоягузорї бо љорї намудани технологияњои пешќадам ва баланд 
бардошани иќтидори содиротии кишвар;  

✓пурзўр намудани сармоягузорї тавассути Муассисаи давлатии “Фонди дастгирии 
соњибкорї”, аз љумла дастгирии соњибкории занон ва тањкимдињии иќтидори маќоми 
ваколатдор оид ба љалби сармоягузорињо, баланд бардоштани самаранокии фаъолияти 
Шўрои шарикии давлат ва бахши хусусї ва Маркази татбиќи лоињањои шарикии давлат 
ва бахши хусусї;  

✓тањия ва татбиќи барнома, консепсия ва стратегияњо оид ба рушди соњибкорї бо 
назардошти омилњои гендерї, сармоягузорињо ва содирот;  

✓такмили Кодекси андози Љумњурии Тољикистон бо маќсади содагардонии 
маъмурикунонии андоз ва коњишдињии сарбории андоз барои соњибкории хурд ва миѐна.  

Дар Кодекси андози Љумњурии Тољикистон барои бењтарсозии фазои сармоягузорї 
як ќатор имтиѐзњо пешбинї карда шудааст, ки аз андози арзиши иловашуда, бољи гумрукї 
ва умуман барои аз як то панљ сол озод намудани субъектњои сармоягузорикунанда 
таѓйирот ворид карда шудааст. 

✓ташаккули низоми бисѐрсатњаи институтсионалии дастгирии соњибкорон дар асоси 
ташкил намудани кластерњои минтаќавию соњавии рушди соњибкорї, фондњои 
махсусгардонидашуда ва дастгирии рушди ташкилотњои инфрасохторї;  

✓татбиќи сиѐсати нави мусоидат ба сармоягузорињои мустаќими хориљї њамчун яке 
аз шартњои асосии рушди индустриалию инноватсионии иќтисодиѐт;  

✓такмилдињии њифзи њуќуќи соњибкорон дар сатњи њокимияти судї тавассути 
таъсиси нињоди Омбудсмен барои њифзи њуќуќи соњибкорон;  

✓љорї кардани татбиќи пайињамии сиѐсати кам кардани сарбории маъмурии 
фаъолияти соњибкорї ва ташаккули низоми дастгирии маъмурии лоињањои миѐна ва 
калони сармоягузории бахши хусусї аз рўи принсипи “Равзанаи ягона”;  

✓рушди соњибкории хурд дар дењот ва ноњияњои кўњии љумњурї дар асоси истифодаи 
ашѐи хоми мањаллї ва коркарди маљмуи мањсулоти кишоварзї;  

✓ташаккулдињї ва инкишоф додани бозори мукаммали коѓазњои ќиматнок;  

✓такмилдињии санадњои меъѐрии њуќуќї оид ба рушди соњибкории экологї ва 

афзоиши љолибияти сармоягузорињои экологї; 

✓такмилдињї ва пурзўр намудани нињоди идоракунии фаъолияти сармоягузорї дар 
сатњи љумњуриявї ва минтаќавї;  

✓тамдид намудани пардохти ААИ барои техника ва таљњизоти технологї, 
вусъатдињии назарраси рўйхати молњои воридотии истењсолї, ки аз пардохти ААИ озод 
карда мешаванд;  

✓тањия намудани Барномаи рушди шарикии давлат ва бахши хусусї, ки 
ташаккулѐбии амиќи вазифањо ва бахшњои афзалиятноки рушди онро пешбинї мекунад;  
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✓такмил додани заминаи меъѐриву њуќуќї дар соњаи шарикии давлату бахши хусусї 
(ШДБХ) ва њамгироии Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи консессияњо” ба 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусї”;  

✓тањия намудани шакл ва тартиби бањисобгирии лоињањои шарикии давлат ва 
бахши хусусї, аз љумла мониторинги индикаторњои лоињањо аз рўйи тарњи шарикии 
давлат ва бахши хусусї;  

Афзалиятњои асосї фароњам овардани шароит барои сафарбар намудани захирањои 
сармоягузорї ва баланд бардошдани самаранокии лоињањои сармоягузорї; баланд 
бардошдани сатњи љолибияти иќтисодиѐт барои сармоягузорон ва бењтар намудани 
мавќеи кишвар дар рейтинги «Пешбурди соњибкорї» аз рўйи индикатори «Њимояи 
сармоягузорон»; ташкил намудани мониторинги фазои сармоягузорї, ки на танњо барои 
арзѐбии натиљабахшии кор вобаста ба љалби сармоягузорињо, балки инчунин барои 
таѓйир додани фарњанги мављудаи маъмурї, ки дар он сармоягузор њоло њамчун субъекти 
камањамият њисобида мешавад, муњим аст; рушди инфрасохтори фаъолияти сармоягузорї 
ва бењтар намудани љолибияти сармоягузорї ба бахши истифодаи ќаъри занљираи арзиши 
иловашудаи тиљорати кишоварзї дар кишвар; мукаммалгардонии заминаи њуќуќии 
дастгирї ва рушди соњибкорї, фароњам овардани шароит барои дастѐбии субъектњои 
соњибкорї ба бозорњои байналмилалии мол, кор ва хизматрасонињо; ташкил намудани 
фаъолияти самараноки институти њамкорињои мутаќобилаи сохторњои тиљоратї ва 
маќомоти њокимияти давлатї; мусоидат барои рушди соњибкории инноватсионї, ташкил 
намудани технопаркњо ва бизнес-инкубаторњо; такмили низоми тањсилоти миллии 
соњибкорї барои омўзиш ва тайѐр намудани мутахассисони баландихтисоси раќобатпазир 
дар соњањои гуногун мутобиќи талаботи иќтисоди бозаргонї ва стандартњои 
байналмилалї [4,с.28].  

Барои ноил гаштан ба ин афзалиятњо, ба аќидаи мо, бояд чунин вазифањо ва самтњои 
асосии фаъолият иљро гардад: 

1. Афзоиши њаљми сармоягузорињои хориљї ва рушди соњибкорї дар соњањои 
афзалиятноки иќтисодиѐт тавассути: а) ташкили рейтинги миллии фазои сармоягузорї ва 
соњибкорї дар миќѐси миллї ва минтаќавї; б) мукаммалгардонии низоми «равзанаи 
ягона» оид ба кор бо сармоягузорон ва соњибкорон; в) мавќеъгирии фаъолонаи Љумњурии 
Тољикистон дар љомеаи тиљоратии байналмилалї; г) мукаммал намудани сиѐсати 
давлатии сармоягузорї ва соњибкорї; ѓ) инвентаризатсияи расмиѐти иљозатдињї, ки 
сармоягузорон ва соњибкорон бо онњо дучор мешаванд, муносибгардонии минбаъдаи ин 
расмиѐт; д) ташкил намудани кори мунтазам оид ба омўзиши кормандони давлатї ба 
малакаи муосири кор бо сармоягузорон ва соњибкорон; е) мусоидат намудан љињати 
бењтар гардонидани муколамаи давлат ва бахши хусусї. 

2. Бењтар намудани фазои сармоягузорї ва соњибкорї дар соњањои саноат тавассути: 
а) тањияи низоми (механизми) дастгирии соњибкории истењсолї ва рушди саноат дар 
бахши коркарди ашѐи хоми ватанї; б) мукаммалгардонии фазои сармоягузорї ва 
соњибкорї дар саноати кўњкорї; в) тањияи шарњњои соњавї (White paper) барои љалб 
намудани сармоягузорињо ба соњањои афзалиятнок. 

3. Бењтар намудани фазои сармоягузорї ва соњибкорї дар комплекси агросаноатї ва 
рушди тиљорати кишоварзї тавассути: а) муайян ва дастгирї намудани имкониятњои нави 
сармоягузорї дар занљираи арзиши иловашудаи тиљорати кишоварзї дар Љумњурии 
Тољикистон; б) њавасмандгардонии сармоягузорињо ба бахши коркарди мањсулоти 
кишоварзї, мусоидати технологї ва маркетинг; в) ташкил намудани дастрасї ба 
сармоягузорї тавассути хатњои ќарзии кўтоњмуњлат ва дарозмуддат барои рушди 
агробизнес; г) муайян ва љорї намудани хизматрасонињои нав оид ба рушди соњањои 
кишоварзї (идоракунии хољагии дењќонї (фермерї), кумаки техникї, пешбурди 
навоварињо, дастгирии давлатии тухмипарварї зотпарварї); ѓ) фароњам овардани 
шароити зарурї ва дастгирии соњибкорони ватанї љињати таъсиси сардхонањои 
њозиразамон бо маќсади содироти мањсулоти кишоварзї. 

4. Бењтар намудани фазои сармоягузорї ва соњибкорї дар бахшњои суѓурта, сайѐњї 
тавассути: а) фароњам овардани шароити мусоид барои љалби сармоя ва рушди соњибкорї 
дар бахши сайѐњї; б) либерализатсияи бахши суѓурта, тавсеаи анвоъ ва бењтар намудани 
сифати хизматрасонињои суѓуртавии пешнињодшаванда; в) баланд бардоштани 
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раќобатнокии бозори суѓурта; г) пурзўр намудани назорат дар бахши суѓурта; ѓ) 
соддагардонии низоми иљозатдињї дар бахши суѓурта. 

5. Такмили иќтидори инфрасохтори бењтарсозии фазои сармоягузорї ва соњибкорї 
тавассути: а) ташкил намудани Фењристи электронии ба гарав гузоштани амволи манќул 
бо назардошти таљрибаи байналмилалї; б) рушди њамоњангсозии соњавї ва минтаќавии 
кумаки беруна, аз љумла дар заминаи Низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна; в) 
баланд бардоштани самаранокии татбиќи лоињањои давлатии сармоягузорї; г) 
мукаммалгардонии сиѐсати давлатї оид ба рушд ва дастгирии соњибкории истењсолї 
тавассути: соддагардонии танзими соњибкорї дар бахши иљозатномадињї; 
мукаммалгардонии њамоњангсозии барномањои татбиќшаванда оид ба рушд ва дастгирии 
соњибкорї; бартараф намудани монеањои рушди тиљорати байналмилалї барои 
соњибкории хурд ва миѐна, аз љумла масъалањои танзими гумрукї; тадриљан амалї 
намудани сиѐсати кам кардани сарбории маъмурии пешбурди фаъолияти соњибкорї. 

6. Дастгирии давлатии самтњои афзалиятноки рушди соњибкорї дар минтаќањо 
тавассути: а) самаранок ташкил намудани дастгирї ва рушди соњибкорї дар минтаќањо; б) 
дастгирии давлатии самтњои афзалиятноки рушди соњибкорї, рушди истењсолоти ба 
содирот нигаронидашуда ва истењсолоти воридотивазкунанда; в) таъсиси ташкилотњои 
инфрасохторї дар воњидњои марзию маъмурї; г) таъмини дастгирии давлатии соњибкории 
инноватсионї, ташкил намудани технопаркњо, бизнес-инкубаторњо ва ѓайра; ѓ) таъсиси 
марказњои минтаќавии иттилоотию тањлилї ва машваратї. 

7. Ташаккули низоми институтсионалии дастгирии соњибкорї, аз љумла соњибкории 
занон тавассути: а) ташкил намудани шабакаи иттилоотї оид ба дастгирии соњибкорї, аз 
љумла соњибкории занон ва њамоњангсозии барномањои дастгирии соњибкории занон; б) 
таъмини дастрасии соњибкорон, аз љумла занон ба таљрибаи пешќадам, донишу малакаи 
банаќшагирии бизнес, менељмент ва маркетинг барои пешбурди бомуваффаќияти 
фаъолияти соњибкорї; в) такмил додани низоми миллии таълими соњибкорї љињати 
омўзиш ва омодасозии мутахассисони баландихтисос, корозмудагони раќобатпазири 
гуногункасб тибќи талаботи иќтисоди бозаргонї ва стандартњои байналмилалї; г) 
таќвияти сармоягузории давлатии соњибкорї, аз љумла соњибкории занон; ѓ) ташкил 
намудани институти Омбудсмен оид ба њимояи њуќуќњои соњибкорон. 

Роњандозии њамкории мутаќобилан судманд бо сармоягузорону соњибкорони хориљї 
дар панљ соли охир барои ба иќтисодиѐти кишвар љалб гардидани беш аз 5 миллиард 
доллари амрикої сармоягузории хориљї, аз љумла ќариб 2 миллиард доллари амрикої 
сармояи мустаќим мусоидат намуд. 

Таљрибаи љањонии љалб ва истифодаи сармоягузорињои хориљї нишон медињад, ки 
сармоягузорињои мустаќими хориљї барои мамлакати ќабулкунанда назар ба дигар 
шаклњои њамкории иќтисодї як катор бартариятњоро доро аст. Якум, онњо њамчун 
сарчашмаи сармоя барои маблаѓгузорї ба истењсолоти молу хизмат баромад карда, 
тањвили технология, ноу-хау, усулњои пешкадами идоракунї ва маркетингро таъмин 
менамоянд. Дуюм, сармоягузорињои мустаќим бар хилофи ќарзи хориљї бори гарони 
ќарзи берунии давлат нагашта, баръакс, ба дарѐфти воситањо барои пардохти он мусоидат 
мекунанд. Сеюм, сармоягузорињои хориљї ба интегратсияи нисбатан самараноки 
иќтисодиѐти миллї ба хољагии љањонї мусоидат намуда, ба бозорњои хориљї ба воситаи 
робитањои рўзафзуни беруниќтисодї њамкорињои гуногуни истењсолї ва илмї- техникї 
роњ мекушоянд [11,с.220].  

Барои бењтар намудани фазои сармоягузорї ва дар ин асос таъмин намудани рушди 
босуботи иќтисодї Њукумати Љумњурии Тољикистон њавасманд мебошанд. Новобаста аз 
дастовардњои мушаххас, дар самти љалби сармоягузорї боз њам як ќатор монеањо љой 
доранд, ки бартараф намудани онњо барои љалби сармоягузории хориљию дохилї 
мусоидат менамояд. Сармоягузорињо бошанд дар навбати худ ба афзоиши шуѓли ањолї, 
таъмини рушди иќтисодї, афзоиши содироти молу хизматњо ва воридотивазкунии молу 
хизматњо оварда мерасонанд. Барои бењтар намудани фазои сармоягузорї бояд, пеш аз 
њама, ќонунгузории соњаи сармоягузорї мушаххас карда шавад ва имтиѐзњое, ки дар 
соњањои истењсолї пешбинї гардидаанд, бояд равшан ва возењ бошанд. Танњо дар ин 
маврид сармоягузор барои маблаѓњои худ кафолати муайянро соњиб мегардад. 
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Мавзўи мазкурро љамъбаст намуда, чунин хулоса намудан мумкин аст, ки имрўзњо 
проблемањо вобаста ба љалби сармояи мустаќими хориљї дар кишварамон бартараф шуда 
истодаанд, чунки сиѐсати имрўзаи Љумњурии Тољикистон сиѐсати дарњои боз аст. Ин аз он 
шањодат медињад, ки фазои сармоягузорї дар љумњурї бењтар шуда, барои љалби сармояи 
мустаќими хориљї мусоидат менамояд. 

Муќарриз: н.и.и., муаллими калон Одинаев М.А. 
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БЕЊТАРСОЗИИ ФАЗОИ САРМОЯГУЗОРЇ ВА НАЌШИ ОН ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИ МИЛЛЇ 

Дар маќола масъалањои асосии љалби сармоягузорињои хориљї ва роњњои мукаммалгардонии он дар 
рушди иќтисодиѐтї миллї дар шароити иќтисоди бозорї баррасї гардидааст. Шароити имрўзаи љалби 
сармоягузорињои хориљї ва бењтарсозии фазои сармоягузорї дар љумњурї тањлил ва бањогузорї шудааст. 
Имрўзњо Њукумати Љумњурии Тољикистон барои љалби сармоягузории хориљї бештар диќќати асосиро ба 
вазъи бахшњои молиявї, андозї, асъорву ќарзии иќтисоди миллї ва низоми гумрук равона намуда, дар 
баробари ин, назорати бештарро ба муаммоњо ва омилњои ба сармоягузории хориљї таъсирасонанда равона 
менамояд. Дар шароити имрўза сармоягузорони хориљї дар муќоиса ба сармоягузорони дохилї оид ба 
масъалаи ба иќтисодиѐти давлати дигар равона намудани маблаѓњои худ бенињоят эњтиѐткоранд ва, аз ин рў, 
хавфи аз даст додани маблаѓњои сармоягузорони дохилї бештар мебошад. Сиѐсати сармоягузорї њолати 
фазои сармоягузориро дар мамлакат муайян месозад ва дар худ маљмуи механизмњои иќтисодї ва ташкилии 
таъсиррасонандаи маќомоти давлатии сатњи љумњурї, минтаќавї ва мунисипалї ѐ худи фирмаро дар 
раванди ташаккулѐбии фазои мусоиди сармоягузорї дохил менамояд. Аз ин љо бармеояд, ки объекти 
таъсири сиѐсати давлатии сармоягузорї фазои сармоягузорї мебошад. Фазои мазкур барои коркарди 
сиѐсати сармоягузорї замина гузошта, њамзамон, њамчун натиљаи сиѐсати сармоягузорї баромад менамояд. 
Барои ташкили фазои мусоиди сармоягузории тањлилшаванда дар Љумњурии Тољикистон бо сабаби мављуд 
будани захирањои бойи табиї, ашѐи хом ва энергетика ва бо назардошти мавќеи хуби географї барои 
инкишоф ояндаи хуб дорад. Дар баробари ин, як ќатор муаммоњои манфї низ дар иќтисодиѐти љумњурї 
мављуданд, ки муътадилии љалби самоягузориро зери суол баранд. Ин омилњо аз ќабили: бюрократияи аз 
њад зиѐд, таваккали молиявї, инфрасохтори на он ќадар рушднамудаи њуќуќї, низоми андозситонї, сиѐсати 
асъорї ва молиявї, ки барои љалби сармоягузорињои хориљї монеа эљод менамоянд. 

Калидвожањо: иќтисодиѐти миллї, фазои сармоягузорї, маблаѓгузорї, корхонањои саноатї, харољот, 
буњрони молиявї, молия, асъор, ќарз, сармоягузорињои давлатї, сиѐсати сармоягузорї. 
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УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
В статье рассматриваются основные вопросы привлечения иностранных инвестиций и пути их 

совершенствования в народнохозяйственном развитии в условиях рыночной экономики. Проведен анализ и дана 
оценка современного состояния привлечения иностранных инвестиций и обозначены пути улучшения 
инвестиционного климата в стране. Сегодня, чтобы привлечь больше иностранных инвестиций, Правительство 
Республики Таджикистан фокусируется на финансовом, налоговом, валютном и кредитном секторах национальной 
экономики и таможенной системы, а также контролирует проблемы и факторы, влияющие на иностранные 
инвестиции. В современных условиях иностранные инвесторы более осторожны, чем отечественные инвесторы, в 
вопросе направления своих средств в экономику другой страны, поэтому риск потери средств отечественных 
инвесторов выше. Инвестиционная политика определяет состояние инвестиционного климата в стране и включает 
в себя набор экономических и организационных механизмов, которые влияют на национальные, региональные и 
муниципальные органы власти или на саму фирму в процессе создания благоприятного инвестиционного климата. 
Следовательно, объектом государственной инвестиционной политики является инвестиционный климат. Это 
пространство обеспечивает основу для разработки инвестиционной политики и одновременно действует как 
результат инвестиционной политики. Для создания благоприятного инвестиционного климата в Республике 
Таджикистан страна имеет хорошие перспективы развития благодаря своим богатым природным ресурсам, сырью 
и энергии, а также с учетом ее удачного географического положения. В то же время в экономике страны 
существует ряд негативных вопросов, которые также ставят под сомнение стабильность привлечения инвестиций. 
Эти факторы включают чрезмерную бюрократию, финансовый риск, неразвитую правовую инфраструктуру, 
систему налогообложения, а также валютную и фискальную политику, которая препятствует иностранным 
инвестициям 

Ключевые слова: национальная экономика, инвестиционный климат, финансирование, промышленные 
предприятия, расходы, финансовый кризис, финансы, валюта, долг, государственные инвестиции, инвестиционная 
политика. 

 

IMPROVING THE INVESTMENT CLIMATE AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL 

ECONOMY 
The article discusses the main issues of attracting foreign investment and ways to improve them in national 

economic development in a market economy. According to the author, in this situation, he analyzed and evaluated the 
attraction of foreign investment and the improvement of the investment climate in the country. Today, in order to attract 
more foreign investment, the Government of the Republic of Tajikistan focuses on the financial, tax, currency and credit 
sectors of the national economy and customs system, and also controls the problems and factors affecting foreign 
investment. In modern conditions, foreign investors are more cautious than domestic investors in the issue of channeling 
their funds to the economy of another country, so the risk of losing funds of domestic investors is higher. Investment policy 
determines the state of the investment climate in the country and includes a set of economic and organizational mechanisms 
that affect the national, regional and municipal authorities or the company itself in the process of creating a favorable 
investment climate. Therefore, the object of state investment policy is the investment climate. This space provides the basis 
for developing investment policy and at the same time acts asa result of investment policy. To create a favorable investment 
climate in the Republic of Tajikistan, the country has good development prospects due to its rich natural resources, raw 
materials and energy, as well as its favorable geographical location. At the sametime, there are a number of negative issues 
in the countrys economy that also cast doubt on the stability of attracting investments.These factors include excessive 
bureaucracy, financial risk, an underdeveloped legal infrastructure, a tax system, and foreign exchange and fiscal policies 
that impede foreign investment. 

Keywords: national economy, investment climate, financing, industrial enterprises, expenses, financial crisis, 
finance, currency, debt, public investment, investment policy. 
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УДК:591.13 
МОЊИЯТ ВА МАЗМУНИ ТАЪМИНИ АЊОЛЇ БО МАВОДИ ХЎРОКВОРЇ 

 
Расулзода Њидоятуллои Мањабат 

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 
 

Таъмини ањолї бо маводи хўрокворї яке аз омилњои калидии бехатарии миллї 
башумор меравад. Он бо устувории иќтисодї ва мустаќилияти сиѐсии давлат, ќобилияти 
таъмини талаботњои аввалияи шањрвандони худ бе зиѐн ба манфиатњои миллї-давлатї 
муайян мегардад. Таъминот бо маводи хўрокворї бо ќонеъгардонии талаботи одамон ба 
молњои озуќаворї алоќаманд буда, асоси њаѐтии фаъолияти одамон мањсуб мегардад. Дар 
навбати худ ќонеъгардонии талабот ба мањсулотњои озуќаворї, бо истењсоли маводи 
хўроквории зарурї аз рўи номгўи мањсулот, сифат ва њаљм амалї гардонида мешавад. 
Таърихан чунин аст, ки одамон пеш аз интихоби мањалле барои зист ва таќсимоти 
маъмурї-њудудї дар бораи таъмин будан бо маводи хўрока фикр мекунанд. Ин воќеист, 
зеро озуќаворї талаботи зарурї ва аввалиндараља аст. Ин шањодати он аст, ки инсоният 
дар истеъмоли маводи хўрокворї на танаффус, на истироњатро дар ѐд дорад, новобаста аз 
мањалли зист, шароити иќлим ва шакли фаъолият доим ба хўрдан эњтиѐљ дорад. 

Истилоњи «амнияти маводи хўрокворї»-ро аввалин маротиба соли 1974 дар 
Конференсияи љањонии Рим оид ба мушкилоти озуќаворї, ташкилоти Озуќаворї ва 
хољагии ќишлоќи СММ (FAO) баъд аз зуд баланд шудани нархи ѓалла дар љањон дар амал 
ворид намуд. Аммо моњияти истилоњ баъд аз 20 сол муайян карда шуд. Дар Декларатсияи 
Рим оид ба амнияти маводи хўроквории љањон (13.11.1996 сол) ќайд гардидааст, ки 
амнияти маводи хўрокворї ‟ ин њолати иќтисодиест, ки ањолии мамлакат ба пуррагї ва 
њар як шањрванд дар алоњидагї кафолати таъмини дастрасї ба маводи хўрока, оби 
нўшиданї ва дигар маводи хўроквории босифат, навъ ва њаљм, зарурї ва кофї барои 
рушди физиологї ва иљтимоии шахс, таъмини саломатї ва васеъгардии такрористењсоли 
ањолии мамлакат дода мешавад, мефањмонад [1]. 

Тањлили адабиѐти ватанї ва хориљї нишон дод, ки мушкилоти бехатарии маводи 
хўрокворї ва хўроквории хушсифат дар љањон дар раванди љањонишавї фаќат солњои 60-
70-уми ќарни ХХ предмети бештар бодиќќати омўзиш гардид (рас.1).  

 
Расми 1. Марњилањои ташаккулѐбии системаи бехатарии маводи хўрокворї 

Figure 1. Stages of formation of food safety system 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тањќиќотњои гузаронидаи мо нишон доданд, ки оѓози омўзиши љараѐни таъмини 
бехатарии маводи хўрокворї ва хўроки хушсифат дар сатњи љањонї Конференсияи 
байналмилалии бахшида ба масъалањои маводи хўрокворї ва хољагии ќишлоќ гардид, ки 
соли 1943 дар шањри Хот-Спрингс (иѐлоти Арканзас, ИМА) баргузор гардидааст. 
Иштирокчиѐни Конференсия ‟ намояндагони равияи гуманитарии љомеаи љањонї, 
Консепсияи таъмини устувори њамаи аъзои љамъиятро ба дастрасии миќдори зарурии 
маводи хўроквории хушсифат тасдиќ намуданд. Дар натиља як ќатор мамлакатњои 
Америкаи Шимолї, аз љумла Канада ва ИМА, аз оѓози солњои 50-ум ба кишвари донор 
табдил ѐфта, намояндагињои дутарафа ташкил намуданд, то ки мањсулоти хољагии 

МАРҲИЛАҲО 

Ҳалли локалии мушкилотҳои озуќаворї  
(аз оѓози бавуљудоии љомеаи инсонї ‟ то нимаи дуввуми ќарни XIX) 

Таќвияти наќши давлат дар таъмини бехатарии озуќавории миллї ва системаи љаҳонии бехатарии 
озуќаворї  

(оѓози солҳои 90-уми ќарни XX ‟ то ҳол) 
 

Ҳалли мушкилоти љаҳонии бехатарии озуќаворї дар сатҳи глобалї  
(оѓози солҳои 70-уми ќарни XX ‟ оѓози солҳои 90-уми ќарни XX) 

Бавуљудоии системаи љаҳонии бехатарии озуќаворї  
(ниммаи дуввуми ќарни XIX ‟ миѐнаҳои ќарни XX) 

Ташаккулѐбии системаи љаҳонии бехатарии озуќаворї  
(охирҳои солҳои 40-уми ќарни XX ‟ оѓози солҳои 70-уми ќарни XX) 
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ќишлоќи худро ба сифати кумаки бебозгашт ба мамлакатњои иќтисодиѐташон кам 
рушдѐфта равон кунанд.  

Дертар кишварњои донор ба хулосае омаданд, ки кумаки фавќулодаи озуќаворї 
ќобилияти кишварњои камрушдѐфтаро ба таъмини маводи хўроквории истењсолоти худи 
коста мегардонад. Бинобар ин, соли 1963 Барномаи љањонии озуќаворї бо маќсади 
истифодаи озуќаворї барои њавасмандгардонии рушди иќтисодї ќабул гардид.  

Солњои 1972-1974 дар љањон буњрони озуќаворї бавуљуд омад, ки дар натиља 
содироти маводи хўрокворї аз мамлакатњои содиркунанда таназзул ѐфта, ба ноустувории 
таъминоти маводи хўрока ва баланд рафтани нарх дар бозорњои мамлакатњои љањон боис 
гардид.  

Барои бартараф намудани оќибатњои буњрони бавуљудомада барномаи махсус 
коркард гардид, ки ба таъмини бехатарии озуќаворї даъват намуда, кафолати доимо 
тањвили маводњои хўроквориро таъмин менамуд.  

Дар чуни њолат бехатарии озуќаворї бояд аз њисоби њамкорињои дутарафаи 
намояндагон ва назорати љараѐни бурда расонидани маводи хўрока ба мамлакатњои 
гирандаи ѐрии башардўстї таъмин карда мешуданд.  

Солњои 80-уми ќарни гузашта «инќилоби сабз» бавуљуд омад, ки исботи равшани 
истењсоли маводњои хўрокворї ва паст шудани ќобилияти пардохтпазирии сатњи муайяни 
ањолии давлатњои камрушдѐфта гардид. Ин бешубња, боиси гурснагии умумї гардид. 
Бинобар ин, дар њамаи барномањо оид ба таъмини бехатарии озуќаворї, диќќати махсус 
ба масъалаи дастрасї ба маводи хўрокворї њам ба маънои физикї, ва њам иќтисодї дода 
шуд. Инчунин, дар мушкилоти бехатарии озуќаворї, масъалањои гендерї низ дохил карда 
шуд, ки бартараф намудани камбизоатиро дар байни занњо ва баланд бардории ањамияти 
онњо дар кишварњои рушдѐфтаи иљтимої-иќтисодии љањон пешбинї менамуд. 

Солњои 90-уми ќарни гузашта, кишварњои бештар рушдѐфта чорабинии 
бартарафнамоии норасоии озуќавориро барои бартараф намудани гуруснагии ањолии 
камбизоат дар кишварњои рў ба инкишоф коркард намуданд. Ташкилотњои байналмилалї 
дар дамоми дунѐ ба хулосае омаданд, ки њар як фард новобаста аз статус њуќуќи дастрасї 
ва хўроквории хушсифатро доро мебошад. Ташаббуси мављуда аз тарафи кишварњои 
донор бо як овоз дастгирї ѐфт, ки амалан кумаки озуќавории башардўстонаро кам 
гардонида буданд ва зарурати ќабули идоракунии зиддибуњронї бо амалигардонии 
сиѐсати макроиќтисодии њифзкунанда пеш омад.  

Тањќиќоти илмї оид ба мушкилоти бехатарии озуќаворї шањодат дод, ки аввалин 
маротиба ба ин муаммо соли 1970 таваљљуњ зоњир гардид, ки ин масъала аллакай дар сатњи 
глобалї дида баромада мешуд. Ба ин љанба бештари ташкилотњои байналмилалї 
таваљљуњ зоњир намуданд, дар навбати аввал Ташкилоти озуќаворї ва хољагии ќишлоќи 
Созмони миллали муттањид (FAO)*, ки аввалин маротиба таъриф дода ва системаи 
индикаторњои бањодињии сатњи бехатарии озуќавориро дар љањон ва дар њар як мамлакат 
коркард намуд.  

Аз нимаи дуввуми солњои 90-уми ќарни ХХ оѓоз карда истилоњи таъмини амнияти 
маводи хўрокворї њам дар њуљљатњои расмї ва адабиѐти илмии ватанї васеъ истифода 
мегардад. Аммо тањлили сарчашмањо доир ба мушкилоти тањќиќшаванда зоњир намуд, ки 
то њол дар Тољикистон мафњуми сањењ асоснокшудаи илмї ва меъѐрї муайяншуда оид ба 
истилоњи мазкур вуљуд надорад. 

Ќайд кардан зарур аст, ки Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба бехатарии маводи 
хўрокворї» ва «Стратегияи бехатарии миллии Љумњурии Тољикистон то соли 2020» аз 
12.05.2009, №537 аз тарафи Президенти Љумњурии Тољикистон барои таъмини бехатарии 
маводи хўрокворї нуќтаи назари гуногун истифода гардидааст.  

Яъне, дар натиљаи тањлили њуљљатњои мављуда хулоса баровардан мумкин аст, ки дар 
Стратегияи бехатарии миллї «бехатарии маводи хўрокворї» нисбат ба «бехатарии 
миллї» мафњуми тангтар дорад, бинобар ин нисбат ба он њамчун як «навъ-намуд» 
муносибат менамоянд. Дар Стратегияи бехатарии миллї аз њама муњим он аст, ки аввалин 

                                                           
*
 Доклад Лидии Кнут, консультант по юридическим вопросам, Отдел Право на питание, Департамент экономики и 

социального развития, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО): 
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маротиба њамаи истилоњњои дахлдори мавзўи мазкур дарљи худро ѐфтаанд. Аз ин лињоз, 
бештари ин истилоњњот дар байни олимону муњаќќиќон муњокимаро зинда мегардонад. 
Дар њуљљати номбурда боз дигар истилоњоти калидї ба монанди «нишондињандањои 
бехатарии озуќаворї», «меъѐрњои бехатарии озуќаворї», «меъѐри сарфакоронаи 
истеъмоли маводњои хўрокворї», «дастрасии иќтисодии озуќаворї», «омилњои 
таъсиррасон ба маводи озуќаворї» ва ѓ. дарљ гардидааст. 

Таърифи истилоњи «бехатарии маводи хўрокворї»-ро аз нуќтаи назари мактабњои 
гуногуни илмї дида баромадан ба маќсад мувофиќ мебошад (љадвали 1). 

 
Љадвали 1. Таърифи истилоњи «амнияти маводи хўрокворї» аз нуќтаи назари муаллифони 

гуногун 
Table 1. Definition of the term "food security" from the point of view of different authors 

№ Муаллиф Моњияти амнияти маводи хўрокворї 
1 Назаренко В.И. Барои кушодани мафњуми амнияти маводи хўрокворї нуќтаи 

назари системавї истифода мегардад. Амнияти маводи хўрокворї 
њамчун система аз якчанд зерсистема иборат мебошад: 
- истиќлолияти хўрокворї (ќобилияти мамлакат оид ба ќонеъ 
гардонидани талаботи дохилї ба озуќаворї аз њисоби сарчашмањои 
дохилї); 
- устувории иљтимої (имкони дастрасии њамаи гурўњњои иљтимоии 
ањолї ба озуќаворї); 
- устувории демографї (вобаста будани тансињатии љамъият аз 
сатњи истеъмол ва таъмини хўрокворї); 
- соњаи истењсоли маводи хўрокворї (асоси њамаи таъмини њаѐти 
ањолї) [11]. 

2 Саидмуродов Л.Х. Амнияти маводи хўрокворї ‟ ин њимояи њаѐтан муњимми 
манфиатњои шахс, љамъият ва давлат аз норасої ба таъмини 
талаботи иќтисодии онњо ба дастрасии захирањои озуќаворї 
мебошад [14].  

3 Серова Е.В. Сатњи зарурии дастрасии ќисмати асосии ањолии мамлакат ба 
маводи хўрока, барои нигоњ доштани тарзи меъѐрии зиндагї. 
Амнияти миллї, аз љумла озуќаворї, њангоми рушди алоќаи 
тиљорати байналмилалї ва муносибати мутаќобилаи мамлакатњо. 
Амнияти маводи хўрокворї беш аз њама бевосита аз њолати умумии 
иќтисодї вобаста аст, на аз истењсоли аграрии дохилї кишвар [16].  

4 Трейси М. Амнияти маводи хўрокворї њамчун далел ба манфиати чорањои 
равонагардида барои њимояи истењсолкунандагони ватании маводи 
хўрока [18]. 

5 Ушачев И.Г. Мафњуми амнияти маводи хўроквориро ба ду ќисм људо намудан 
мумкин аст:  
- таъмини дастрасии физикї ва иќтисодии озуќаворї барои њар як 
шахс дар мувофиќат бо меъѐри ратсионалии хўроки солим дар 
њаљми муайян, барои нигоњ доштани зиндагии фаъол; 
- сифати баланд ва бехатарии маводњои хўроквории 
истеъмолшаванда. 
Њар ду вазифањо бояд новобаста аз таѓйиротњои дохилї ва берунї, 
бе кам гардидани њаљми захирањои давлатии маводи хўрокворї њал 
гарданд. Бе таъмини ватании маводи озуќаворї њамаи кўшишњои 
бехатарии миллї ба сифр баробар аст [19].  

6 Рахматов А.С., 
Хурамова З.М., 
Рахматова Р.А.  

Тавозуни байни истењсоли мањсулоти хољагии ќишлоќ, воридоти 
маводи хўрока ва талаботи ањолї барои ќонеъ гардондани 
эњтиѐљоти биологї, физиологї ва иљтимоии шахс, таъмини 
саломатї амнияти маводи хўрокворї мебошад [13]. 

7 Фасихов И.С. Маљмуи истењсолоти маводи хўрока, ки барои истеъмол, фурўш ва 
ќонеъ гардонидани талаботи рўзафзун нигаронида шудааст, 
таъмини амнияти маводи озуќаро ташкил медињад [20]. 
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Њамин тавр, омўзиши осори илмии њам муаллифони ватанї ва њам хориљї оид ба 
моњияти бехатарии маводи хўрокворї имкони хулосабаброрї намудан доир ба мураккаб 
ва гуногуншоха будани ин истилоњро дод.  

Бинобар ин, ба аќидаи мо бехатарии маводи хўроквории мамлакат ин њолати 
захирањои озуќавориест, ки талабот ба маводи хўрокворї, пеш аз њама, аз њисоби 
истењсолоти ватанї дар њаљми кофї барои њаѐти муќаррарии њалќ ќонеъ гардонида 
мешавад.  

Ба ќавли дигар, бехатарии маводи хўрокворї дар њоле вуљуд дошта метавонад, ки 
одамон њама ваќт ба маводи озуќаворї дастрасии физикї ва иќтисодї дошта бошанд ва 
бо хўроквории бехатар ва истеъмолї талаботи парњезї ва афзалияти тамъи барои 
пешбурди шакли зиндагии фаъол ва солимро ќонеъ гардонанд.  

Сохтори амнияти озуќавориро дида баромада хулоса баровардан мумкин аст, ки он 
аз иерархияи гуногунзина иборат ѐфта [1, 2, 7, 8, 10, 17], асосашро субъекти њал кунандаи 
мушкилоти бехатарии маводи хўрокворї ва функсияњои он ташкил медињанд (љадвали 2). 

 
Љадвали 2. Сатњњои бехатарии озуќаворї 

Table 2. Food safety levels 
№ Сатњ Субъекти њалкунандаи 

мушкилот 
Функсияи субъект 

1 Глобалї  СММ, маќомоти 
махсусгардонидашуда 
(ФАО, СУС, Комитети 
бехатарии озуќаворї, Бонки 
љањонї ва ѓ.) 

Мусоидат дар рушди устувори иќтисодї, 
барномаи дарозмуддати мубориза бо 
гурснагї, ташкили захираи озуќаворї  

2 Субъектњои 
минтаќавї 

Ташкилоти байниминтаќавї 
бо ташаккул додани 
маќомот ва форумњои 
мувофиќ 

Мусоидат дар рушди устувори иќтисодї, 
бењтаркунии сифати параметрњои 
маводњои хўрокворї 

3 Байналмилалї 
(байнидавлатї) 

Иттињодияњои минтаќавї ва 
маќомоти мувофиќи 
идоракунии онњо 
ѓайрисамаранок ташкил 
гардидаанд (бо истиснои 
ИА) 

Рафтори муттањида бо роњи ба имзо 
расонидани шартномањо оид ба тиљорат, 
нарх, стандартикунонї 

4 Давлатї  Њукумат, њокимияти 
ќонунгузор 

Ташкили базаи ќонунгузорї, меъѐрї-
њуќуќї ва захиравї барои таъмини 
бехатарии озуќаворї, ташаккули 
фондњои мувофиќ ва захирањои онњо. 
Муайянкунии самтњои баландбардории 
параметрњои сифати маводи хўрокворї 

5 Мањаллї  Њудуди идоракунии 
маъмурї (вилоят, ноњия) 

Ташкили шароит то ки хољагии хонагї 
даромад ба даст орад. Таъмин бо маводи 
хўрока ва назорати сифат 

6 Гурўњи ањолї Хољагињои хонагї аз рўи 
гурўњи даромад 

Ба даст овардани даромаде, ки 
истеъмоли ратсионалиро таъмин мекунад 

7 Оилавї  Хољагињои хонагї Харид ва истифодаи маводи хўрокворї 
Сарчашма: тањияи муаллиф 

 

Масъала ва мушкилоти бо таъмини бехатарии озуќаворї дар сатњи глобалї 
алоќамандро ташкилотњои байналмилалї ва сохторњои махсусгардонидашуда (FAO ‟ 
Ташкилоти озуќаворї ва хољагии ќишлоќи Созмони миллали муттањид, СУС ‟ Созмони 
умумиљањонии савдо, Комитети бехатарии озуќаворї ва ѓ.) ба танзим медароранд. 
Муњимтарин функсияи онњо - ин мусоидат намудан ба устувории иќтисодиѐти давлат бо 
маќсади таъмини сатњи зарурии рушд бо ченаки инсонї мебошад.  

Айнан чунин масъалањоро субъектњои минтаќавї ба воситаи маќомот ва форумњои 
муайян, ки дар рушди иќтисодии иттињодияњо, блокњо ва дигар иттињодияи давлатњо 
масъалањои бењтаркунандаи сифати бехатарии озуќавориро ба танзим медароранд, њаллу 
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фасл менамоянд. Мисоли ташаккулѐбии чунин навъи иттињодия Иттињоди Аврупо шуда 
метавонад.  

Дар сатњи минтаќавї бехатарии озуќавориро созишномањои минтаќавии масъулияти 
муштарак оид ба масъалањо дар соњањои тиљорат, нархгузорї, стандартикунонии 
мањсулот, сифати маводи озуќаворї ва ѓ. муайян менамояд.  

Ба субъектони сатњи миллї њукумат ва маќомоти ќонунгузор мутаалиќанд. 
Фаъолияти онњо ба устуворгардонии рушди иќтисодї, ташаккулдињии фондњои давлатї, 
таъмини тавозуни талабот ва пешнињод дар бозорњои озуќавории дохилї ва ќабули 
санадњои меъѐрї-њуќуќии танзимкунанда ва рушди маводи хўрокворї дар мамлакат 
равона гардидааст. Дар сатњи мањаллии таъмини бехатарии озуќаворї бояд субъектони 
њудудњои маъмурии идоракунї (вилоят, шањр, ноњия,) бо воситаи таъмини маводи 
хўрокворї, назорат аз болои сифати он ва ташкили шароит барои ањолї барои гирифтани 
даромад ба таври ќатъї мусоидат намоянд.  

Субъектони муайянкунандаи бехатарии маводи хўрокворї дар ба сифати гурўњи 
ањолї - гурўњњои иљтимої, вазифаашон аз таъмини даромади зарурї барои истеъмоли 
њади аќал иборат мебошад.  

Ба сифати субъектони оила, таъминкунандаи бехатарии озуќаворї, хољагињои хонагї 
баромад мекунанд, ки функсияи онњо аз харид ва истифодаи маводи хўрокворї, ташкили 
тавозуни истеъмолот иборат мебошад.  

Ба сифати ќонуни танзимкунандаи бехатарии маводи хўрокворї дар баргузории 
љашну маросимњои гурўњњои иљтимої, оила Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
танзими расму оин ва анъанањо ва љашну маросимњо» бештар рабт дода мешавад.  

Аз тањлили сарчашмањои ватанї оид ба мушкилоти тањќиќшаванда бар меояд, ки 
оид ба истилоњи «таъмини маводњои хўроквории њудуди маъмурї» таваљљуњи нокофї 
зоњир карда шудааст. 

Як ќатор олимон ‟ муњаќќиќон истифода бурдани мафњуми «таъмини маводњои 
хўроквории њудуди маъмурї»-ро бо сабаби ягона будани бозори озуќавории мамлакат ва 
вуљуд надоштани монеа дар гардиши озоди маводи хўрокворї байни њудудњои маъмурї 
дуруст мешуморанд. Масалан, Д.Ф. Вермел [3] на оид ба таъмини бехатарии маводњои 
хўроквории њудуди маъмурї тањќиќот гузаронидааст, балки доир ба хусусиятњои 
минтаќавии таъмини озуќавории мамлакати муайян. Барои ин, ў њамаи минтаќањои 
мамлакати муайянро ба ду гурўњ људо мекунад: биѐранда ва барандаи маводи хўрокворї. 
Ба њар яке аз ин гурўњњо муаллиф вобаста аз шароити табиї-иќтисодї ва махсусгардонии 
минтаќавии истењсолоти хољагии ќишлоќ зергурўњњои њудуди маъмуриро људо мекунад.  

Нуќтаи назари дуввум нисбат ба ин масъала якуминро пурра инкор мекунад. Зеро 
А.А. Лилов чунин мешуморад, ки «мушкилоти таъмини озуќавории њудуди маъмуриро, 
њамчун мушкилоти мамлакат дида баромадан зарур аст». Чунин аќидаро А.И. Костяев низ 
дастгирї намуда, ќайд мекунад, ки бехатарии озуќаворї ин «ќобилияти системаи 
истењсолї, нигоњдорї, коркард, тиљорати яклухт ва чаканаи таъминкунандаи устуворї ва 
баробарии њамаи категорияи ањолии мувофиќи њудуди маъмурї бо маводи хўрокворї, бо 
њаљми истеъмол, љавобгўї меъѐрњои илмї асоснокнамудаи тиб дар муддати сол 
мебошад»[5,с.9]. 

Тибќи аќидањои Ш.Ф. Самиев, Ф.Б. Мањмадиев, «…њалли масъалањои таъмини 
амнияти озуќаворї ба мушоњидаи мунтазам ва арзѐбии тањдидњои потенсиалї, 
ояндабинии оќибатњои имконпазири њолатњои номусоид асос ѐфтааст, ки ба коркарди 
ќарорњои илман асоснок оид ба идоракунии хавф мусоидат мекунад. Суботи истењсолоти 
дохила аз суръати таѓйиротњои њудудњои эњтимолияти фарорасии њодисот ва хавфи 
номусоид вобаста аст, пас, эътимоднокии кафолати ба даст овардани њадафњои амнияти 
озуќаворї, ба истиснои таъмини ањолии кишвар бо мањсулоти бехатар коњиш меѐбад» 
[15,c.107-110]. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки бехатарии озуќавории њудуди маъмурї ба пуррагї дар 
асоси њамон ќонуниятњои объективие ташаккул ѐфта, амал менамояд, ки бехатарии 
озуќавории мамлакат ва љањон амал менамоянд.  

Академик Пиризода Љ.С., Љалилов Ш.Н., ва дигарон “... Наќш ва мавќеи бозори 
мањсулоти аграрї дар таъмини амнияти озуќаворї, ки муњимтарин љузъи системаи 
амнияти минтаќавї, љањонї ва истиќлолияти миллї њисобида мешавад. Моњияти ин 
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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» [12,c.68-74]. 

Дар сатњи минтаќа ва давлат бурда расонидани маводи хўрокворї ба дигар минтаќа 
ва мамлакат сурат мегирад. Њам ин ва њам он сатњи таъмини бехатарии маводи хўрокворї 
ба баланд гардидани сатњу сифати зиндагии мардум мусоидат намуда, имкони бавуљудоии 
гурснагиро дар мањал бартараф менамояд [6,с.8]. 

Соњаи асосии таъминкунандаи истењсоли маводи хўрокворї новобаста аз сатњи 
њудуди маъмурї ѐ мамлакат хољагии ќишлоќ мебошад, ки оѓози истењсоли мањсулотњои 
озуќаворї мањсуб мегардад. Аввалан ‟ дар шакли ашѐ, ки минбаъд коркарди саноатиро 
гузашта, аз ашѐи хољагии ќишлоќ маводи хўроквории гуногуннавъ омода мегардад. 
Баъдан маводњои омодагардидаи хўрокворї тавассути нуќтањои фурўш 
истеъмолкунандагони худро дарѐфт менамоянд.  

Њамин тавр, схемаи одитарини ќонеъгардонии талаботи одамон бо озуќаворї дар 
истењсоли мањсулоти хољагидорї таљассум ѐфта, ќисман ба коркард барои истењсоли 
маводњои хўрока сафарбар гардида ва ќисмати дигар бевосита барои ќонеъгардонии 
талаботи худї равона мегардад.  

Аз ин бар меояд, ки бахши аграрї дар таъмини ањолї бо маводи хўрокворї наќши 
калидї дошта, номгўй ва њаљми он аз имкониятњои кишт, коркарди зироатњои хољагии 
ќишлоќ ва мањсулоти чорводорї вобаста мебошад. Яъне, имкони фаъолияти хољагии 
ќишлоќ бањри истењсоли маводи хўрока масоњат ва ваќти мањдуд дорад. Ин ба омилњои 
зиѐд алоќаманд аст, ба монанди мањдудияти захирањои замин, аз он бармеояд заминњои 
кишт, чарогоњ ва дигар шароитњои табиї. Њол он ки, на њамаи шароитњо ба кишту кори 
мањсулоти хољагии ќишлоќ мусоидат карда метавонад. Бидуни он, мањдудиятњо дар 
сифати њосилхезии хок, мањалли љойгиршавии љуѓрофї, таѓйирѐбии иќлим љой дошта, 
мањсулоти истењсолшаванда бояд то истеъмолкунандаи мушаххас бурда расонида шавад 
[21]. 

Тибќи аќидаи дигар олимон «…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 давлати 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» [12,c.68-74]. 

Таъмини амнияти озуќавории Љумњурии Тољикистон ќисмати људонашавандаи 
бехатарии миллї ва иќтисодии мамлакат буда, масъалањои бехатарии маводи хўрока бо 
раванди умумии рушди иљтимої ва иќтисодии кишвар алоќамандии зич дорад. Мавриди 
зикр аст, ки мушкилоти таъмини маводи хўрокворї новобаста аз миллат, дин, нажод ба 
њама дахл дошта асоси фаъолияти њаѐтии оммаро ташкил медињад. Дигар масъалаи муњим 
ин хоњиши дар воќеъ чи гуна иљро намудан аст. Бинобар ин, мамлакатњо аз рўи дараљаи 
таъмини бехатарии маводи хўрока дар доираи мамлакат ѐ њудудњои маъмурии як 
мамлакат, инчунин аз рўи таъмини маводи озуќаворї тафриќабандї карда мешаванд. Дар 
маљмуъ таъмини амнияти озуќавориро комплексї дида баромадан ба маќсад мувофиќ аст. 
Зеро вай на фаќат аз амнияти озуќаворї, балки боз таъминоти молиявї иборат мебошад, 
зеро дар шароити иќтисоди бозорї маводи хўрокаро бо пул харидан лозим аст. Дар 
навбати худ таъмин будан бо маводи хўрокворї аз як ќатор мањсулоте иборат мебошад, 
ки њаррўз дар давоми моњ ва сол одамон истеъмол мекунанд. На њамаи мањсулот дар 
мањалњои ањолинишин истењсол мегарданд, бинобар ин ќисмати онњо аз дигар минтаќа, 
њатто аз дигар мамлакат ва ќитъа ворид карда мешаванд. Барои њамин, дар 
ќонеъгардонии талаботи одамон љойи бавуљудоии мањсулот ва агар мањсулот дар дигар 
мамлакат истењсол гардад њамлу наќли он ањамият дорад. 

Њол он ки, истеъмоли мањсулоти хўрокворї хислати номуттасилї дошта, ањамияти 
муњимро маданият ва таљрибаи истеъмолии аз насл ба насл додашаванда, инчунин анъана 
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ва фарњанги истеъмолии халќњо ва халќиятњоро дорад. Як халќият, масалан бештар 
истеъмоли мањсулоти бањриро мепазирад, дигараш ‟ мањсулоти гўштиро, севвумин 
растаниро ва ѓ. Ин дар навбати худ одат ва маданияти истеъмолиро ба вуљуд меорад.  

Аз омилњои дар боло ќайдгардида маълум мегардид, ки таъмини маводи хўрокворї 
бо мављудияти њаљми кофии мањсулоти хўрока тавсиф гардида, мувофиќати сифат, 
пешнињод ба бозори истеъмолї аз њисоби истењсолоти дохилї, воридоти маводи хўрока, 
инчунин кумаки озуќавориро талаб мекунад.  

Њамин тавр, нуќтањои назари амалкунандаро оид ба моњияти истилоњи 
тањќиќшаванда равшан ва љамъбаст намуда ба хулосае омадем, ки дар зери мафњуми 
таъмини ањолї бо маводи хўрокворї њолати системаи истењсолї, нигоњдорї, коркард ва 
тиљорат, ки ќобилияти дар давоми сол таъмин кардани њамаи ќишри ањолиии њудуди 
маъмурии муайянро бо маводи хўроквории баландсифат ва аз њисоби истењсолоти худї 
мувофиќи меъѐрњои муайяннамудаи тиб ба роњ монда мешавад, фањмидан мумкин аст.  

Муќарриз: н.и.и., муаллими калон Одинаев М.А. 
 

АДАБИЁТ 
1. Алтухов, А.И. Продовольственная безопасность – важный фактор стабильности России / А.И. Алтухов // 

Экономика сельского хозяйства России. - 2008. -№12. -С.13-18. 
2. Балацкий, Е. Качественная составляющая продовольственной безопасности России / Е. Белацкий, Н. Екимова // 

Общество и экономика. - 2011. -№11-12. -С.224-245. 
3. Вермель, Д. Проблемы продовольственной безопасности России. Международные и внутренние аспекты / Д. 

Вермель, Ю. Хромов // АПК: экономика, управление. - 1997. -№1. -С.5. 
4. Доклад Лидии Кнут, консультант по юридическим вопросам, Отдел Право на питание, Департамент экономики 

и социального развития, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
(ФАО). - 2008. 

5. Костяев, А.И. Национальная и региональная продовольственная безопасность / А.И. Костяев, М.У. Тимофеев // 
Региональная экономика: стабилизация и развитие. -М., 2000. -Т.1. -С.500-517. 

6. Костяев, А.И. Обеспечение продовольственной безопасноти России: региональный аспект / А.И. Костяев, И.И. 
Котусенко // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2012. -№5. -С.4-7. 

7. Котусенко, И.И. Продовольственная безопасность и продовольственная независимость регионов: сущность и 
подходы к их оценке / И.И. Котусенко // Аграрный вестник Урала. - 2009. -№1(55). -С.8-13. 

8. Крылатых, Э.Н. Продовольственная безопасность в условиях интеграции: тенденции, достижения, угрозы / Э.Н. 
Крылатых // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2013. -№4. -С.16-19. 

9. Лылов, А.А. Проблемы региональной продовольственной безопасности в Сибири / А.А. Лылов // Научные 
основы разработки и реализации региональных программ стабилизации и развития АПК, систем ведения 
агропромышленного производства и обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации. -
Новосибирск: СибНИИЭСХ, 2008. -С.152-153. 

10. Милосердов В.В. Политика обеспечения продовольственной независимости России / В.В. Милосердов // 
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2000. -№3. -С.13-16. 

11. Назаренко, В.И. Продовольственная безопасность (в мире и в России) / В.И. Назаренко. -М.: Памятники 
исторической мысли, 2011. -286 с. 

12. Пиризода Дж.С. Роль и место рынка агропродукции в обеспечении продовольственной безопасности / 
Пиризода Дж.С., Ш.Н. Джалилов, Ф.Б. Махмадиев // Доклады Таджикской академии сельскохозяйственных 
наук. - 2020. -№2(64). -С.68-74. 

13. Рахматов А.С. Факторы влияния макроэкономики на продовольственную безопасность / А.С. Рахматов, З.М. 
Хурамова, Р.А. Рахматова // Известия НАУ Армении. Международный научный журнал. -Ереван, 2014. -
№2(46). -С.154-158. 

14. Саидмуродов Л.Х. К вопросу о теории и методологии превентивной социально-экономической политики в 
период трансформации / Л.Х. Саидмуродов // Вестник Таджикистан и современный мир. - 2016. -№6. -С.57-58. 

15. Самиев Ш.Ф. Обеспечение продовольственной безопасности: оценка и риски / Ш.Ф. Самиев, Махмадизода Ф.Б. 
// Вестник ТНУ. Серия социально-экономических и общественных наук. –Душанбе, 2017. -№2/7. -С.107-110. 

16. Серова, Е.В. К вопросу о продовольственной безопасности России / Е.В. Серова [Электронный ресурс]. 
http://www.iet.ru/personal/agro/PRODSAF1.htm 

17. Терентьев, Ю. Методика определения уровня продовольственной безопасности / Ю. Терентьев. [Электронный 
ресурс]. http://ut55.blogspot.com/2010/10/blog-post_16.html 

18. Трэйси, М. Сельское хозяйство и продовольствие в экономике развитых стран: введение в теорию, практику и 
политику / М. Трэйси. [Электронный ресурс]. 
http://biblioteka.kau.com.ua/index.php?option=com_phocadownload&view 

19. Ушачев, И.Г. Обеспечение продовольственной безопасности – первоочредная задача Российской экономики / 
И.Г. Ушачев // Вестник ОрелГАУ. - 2008. -Т.14. -№5(08). -С.5-10. 

20. Фасихов И.С. Формирование стратегии экономической безопасности в условях трансформации национальной 
экономики (на примере продовольственной безопасности Республики Таджикистан) Монография / И.С. 
Фасихов. -Душанбе: Ирфон, 2016. -130 с. 

http://www.iet.ru/personal/agro/PRODSAF1.htm
http://ut55.blogspot.com/2010/10/blog-post_16.html
http://biblioteka.kau.com.ua/index.php?option=com_phocadownload&view


82 

 

21. Хамидов А.Х. Влияние внешней трудовой миграции и финансово-экономического кризиса на неформальную 
занятость в сфере услуг / А.Х. Хамидов // Вестник Таджикского национального университета. Серия 
социально-экономических и общественных наук. –Душанбе, 2019. -№5. -Част 1. -217 с. 

 
МОЊИЯТ ВА МАЗМУНИ ТАЪМИНИ АЊОЛЇ БО МАВОДИ ХЎРОКВОРЇ  

Дар маќола моњият, мазмун ва сарчашмањои таърихии таъмини маводи хўрокворї дида баромада 
шудааст. Марњилањои ташаккулѐбии системаи бехатарии маводи хўрокворї, шарњи истилоњи «амнияти 
маводи хўрокворї» дар санадњои меъѐрї-њуќуќї, таърифи истилоњи «амнияти маводи хўрокворї» аз нуќтаи 
назари муаллифони гуногун мавриди тањлил ќарор дода шудааст. Моњияти Декларатсияи Рим оид ба 
амнияти маводи хўроквории љањонї возењ гардонидашуда, наќши он дар рушди таъмини хурокворї ба 
ањолї асоснок карда шудааст. Инчунин сатњњои бехатарии озуќаворї ва наќши субъектони зинањои 
гуногуни идоракунї дар таъмини бехатарии маводи хурокворї тањлил ва бањогузорї карда шудааст. Дар 
анљоми маќола хулосањои мушаххас оид ба моњият ва мафњуми маводи хурокворї дода шудааст. 

Калидвожањо: маводи хурокворї, озуќаворї, FAO СММ, амнияти маводи хўрокворї, таъмини 
маводи хурокворї, Деклоратсияи Рим.  

 

СУЩНОСТЬ И ПОНЯТИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ  
В статье рассмотренны сущность, понятие и исторические источники обеспечения продуктами питания. 

Определены и анализированы основные этапы формирования системы продовольственной безопасности 
интерпретирована категория «безопасность продуктов питания» в нормативно-правовые акты, также оределена 
категория «безопасность продуктов питания», с точки зрения разных авторов. Раскрыта сущность Римской 
Декларации о безопасности продуктов питания и ее роль в развитии безопасности продуктов питания на мировом 
уровне. А также анализирован и оценен уровнь продовольственной безопасности и роль разных субъектов 
управления в обеспечении продовольственной безопасности. В конце статьи даны конкретные выводы и 
предложения по сущности понятия продуктов питания в современных условиях.  

Ключевые слова: продуктов питания, продовольствие, FAO ООН, безопасность продуктов питания, 
обеспечение безопасности продуктов питания, Римская декларация. 

 

THE NATURE AND CONTENT OF PROVIDING FOOD  
The article examines the essence, concept and historical sources of food provision. Definitely and analyzed the main 

stages of the formation of a food safety system, the interpretation of the category of "food safety" in regulatory legal acts, 
as well as the definition of the category of "food safety" from the point of view of different authors. The essence of the 
Rome Declaration on food safety and its role in the development of food safety at the global level is revealed. And also 
analyzed and assessed the levels of food security and the role of different subjects of management in ensuring food 
security. At the end of the article, specific conclusions and proposals are given on the essence and concept of food products 
in modern conditions. 

Keywords. Food, food, UN FAO, food safety, food safety, Roman decloration. 
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УДК: 303.43 (575.3) 
ДАСТОВАРДЊОИ ИЌТИСОДЇ ВА ТАТБИЌИ ЊАДАФЊОИ СТРАТЕГЇ ДАР 

ДАВРОНИ СОЊИБИСТИЌЛОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Восидиён Фарњод Саъдулло 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Пеш бурдани сиѐсати самараноки иќтисодї бањри таъмини рушди устувори 

макроиќтисодї, мутобиќи њадафњои стратегии дарозмуњлат ба роњ мондани идоракунии 
самарбахши он, муайян намудани њадафу афзалиятњои стратегии ба талаботи замон 
љавобгўй, ташкили шароити муосоиди сармоягузорию истењсолї мањаки асосии таъмини 
рушди мутавозини иќтисодиѐти дилхоњ кишвар мебошад.  

Дар шароити имрўзаи иќтисоди бозорї ва ављ гирифтани раќобат дар бозорњои 
љањонї таъмини рушди устувори макроиќтисодї ва баланд бардоштани раќобатпазирии 
он ба воситаи амалигардонии сариваќтии њадафњои стратегии муайянгардида хело муњим 
мебошад. 

Њамин аст, ки аз рўзњои аввали соњибистиќлолї аз љониби Њукумати кишвар тамоми 
чорањо барои таъмини эътирофи Љумњурии Тољикистон њамчун субъекти муносибатњои 
байналмилалї, ба роњ мондани муносибатњои мутаќобилан судманди иќтисодї бо дигар 
кишарњо ва дар ин замина таъмини рушди иќтисодї бар пояи њадафњои стратегии 
муайяннамудаи кишвар андешида шуда истодааст. 

Бояд ќайд намуд, ки Љумњурии Тољикистон пас аз ба даст овардани Истиќлолияти 
давлатї ба як ќатор мушкилоти иќтисодї дучор гардид, ки онњоро ба се ќисм људо кардан 
мумкин мебошад. Якум, дар натиљаи низоъњои шањрвандї (солњои 1992-1997) ба миѐн 
омадани пайомадњои ногувори иљтимоию иќтисодї, дуюм, бо назардошти барњам 
хўрдани Иттињоди Шўравї канда шудани занљираи арзиши иловашуда дар соњањои 
саноат, кишоварзї ва дигар соњањои иќтисодиѐт, сеюм, дигаргунињои куллии сохторию 
институтсионалї њангоми гузариш аз иќтисоди наќшавї ба иќтисоди бозорї. 

Танњо дар давраи ноустувории сиѐсии солњои 1992-1996 маљмуи мањсулоти дохилии 
(ММД) Тољикистон беш аз се маротиба ва нишондињандањои соњањои иќтисоди воќеї 2-10 
маротиба коњиш ѐфт.  

Таназзули истењсоли мањсулоти кишоварзї 52,8% ва саноатї 65,8%-ро ташкил дода, 
њиссаи сохтмон дар ташаккули ММД аз 10%-и соли 1991 то 2,1% дар соли 2000 паст шуд. 

Давраи дигаргунсозии куллии иљтимоию иќтисодї аз соли 1997 оѓоз шуд, зеро дар ин 
сол низоъњои шањрвандї анљом ѐфта, сулњу субот ва вањдати миллї пурра барќарор 
гардид. Таназзули давраи гузариш ба рушди мунтазами иќтисодї табдил дода шуд ва 
марњилаи аввали дигаргунсозињои сохторию институтсионалии давраи гузариш ба анљом 
расид. 

Тавре Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон њангоми суханронї дар љаласаи Шўрои миллии рушд 21 июни соли 2016 ќайд 
намуданд «бояд гуфт, ки то аввали солњои 2000-ум тамоми нерў ва талошњои Њукумати 
кишвар барои таъмини сулњу субот, барќарор кардани сохти конститутсионї ва 
фаъолияти рукнњои давлатдорї, ба Ватан баргардонидани фирориѐн ва таъмини вањдати 
миллї равона шуда, танњо аз аввали солњои 2000-ум мо ба марњалаи рушд ворид гардида, 
пешрафти босуботи иќтисодї ва бењтар намудани сатњу сифати зиндагии мардумро 
тавассути суръат бахшидани корњои бунѐдкориву созандагї, бахусус, сохтмону таљдиди 
инфрасохтори наќлиѐтї, энергетикї, иљтимої ва татбиќи ислоњоти фарогир дар соњањои 
гуногун таъмин намудем» [10,с.1]. 

Соли 1996 бори аввал дар таърихи соњибистиќлолии Љумњурии Тољикистон 
Барномаи якуми ислоњоти иќтисодї дар кишвар ќабул ва чорабинињои мушаххаси 
гузариши иќтисодиѐти миллї ба муносибатњои бозорї шурўъ гардид. 

Њадафи асосии барнома фароњам овардани шароити мусоид љињати ислоњоти 
сохторї, суботи макроиќтисодї ва рушди иќтисоди миллї, инчунин ташаккули фазои 
њуќуќии иќтисоди бозорї буд. 
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Гузариш ба муносибатњои бозорї дар асоси хусусиятњои хосси љумњурї, анъанањои 
таърихии он, тарзи зиндагї ва њамчунин бо назардошти таљрибаи кишварњои хориљие, ки 
роњи ислоњоти бозориро гузаштаанд, амалї карда шуд. 

Баъдан бо маќсади тањияи лоињаи Њуљљати стратегиии паст кардани сатњи 
камбизоатї бо Амри Президенти Љумњурии Тољикистон аз 24 марти соли 2000 Гурўњи 
корї тањти роњбарии мушовири давлатї оид ба масъалањои иќтисодї таъсис дода шуд 
[11,с.8]. Дар натиља бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 майи соли 2002, 
№209 “Стратегияи паст кардани сатњи камбизоатї” ќабул гардид. Маќсади асосии 
стратегияи мазкур баланд бардошати даромади пулии ањолї ва афзоиши сатњи зиндагии 
ќишри камбизоатї ањолї ба шумор мерафт.  

Сипас стратегияњои паст кардани сатњи камбизоатї дар Љумњурии Тољикистон, 
барои солњои 2003-2005, 2007-2009 ва 2010-2012 ќабул ва мавриди татбиќ ќарор гирифтанд, 
ки барои паст кардани сатњи камбизоатї ва таъмини суръати рушди иќтисодиѐти кишвар 
заминаи мусоид гузошт [12; 13; 14]. 

Маќсади асосии амалї намудани ин стратегияњо таъмини рушди бонизоми 
иќтисодиѐт ва баланд бардоштани сатњу сифати зиндагонии мардуми Тољикистон буда, 
онњо ба њадафњои Рушди Устувор њамоањанганд [6,с.2]. 

Соли 2012 гузариш аз стратегияи паст кардани сатњи камбизоатї ба Стратегияи 
баланд бардоштани сатњи некуањволии мардуми Тољикистон роњандозї гардида, санаи 26 
декабри соли 2012, №1030 «Стратегияи баланд бардоштани сатњи некуањволии мардуми 
Тољикистон барои солњои 2013-2015» ќабул ва мавриди иљро ќарор дода шуд. Гузариш аз 
стратегияњои паст кардани сатњи камбизоатї ба Стратегияи баланд бардоштани сатњи 
некуањволии мардум комилан ба консепсияи рушди босуботи неруи инсонї мутобиќат 
мекунад [14,с.10]. Стратегияи мазкур давраи љамъбастии дањсолаи татбиќи «Стратегияи 
миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2015» бошад њам, масоили 
зиѐдеро вобаста ба таъмини њадафњои стратегї, ба монанди ислоњоти идоракунии 
давлатї, таъмини волоияти ќонун, пешгўї ва банаќшагирии демографї, танзими 
муњољирати мењнатї, рушди бахши хусусї ва дастгирии табаќаи миѐнаи кишвар мавриди 
баррасї ќарор медињад. 

Дар стратегияи мазкур ба соњаи иљтимої таваљљуњи бештар равона гардида, 35%-и 
њуљљати мазкур ба ин соња бахшида шуда буд [4,с.85]. 

Бо маќсади таъмини минбаъдаи рушди иќтисоди миллї Њукумати кишвар бори 
аввал таъмини истиќлолияти энергетикї, рањої аз бунбасти коммуникатсионї ва таъмини 
амнияти озуќавориро њамчун њадафњои стратегї муайян намуд. 

Сипас соли 2016 њадафњои стратегї аз љониби Њукумати кишвар такмил дода 
шуданд, аз љумла таъмини истиќлолияти энергетикї ва истифодаи самарабахши неруи 
барќ; рањої аз бунбасти коммуникатсионї ва табдил ба кишвари транзитї; таъмини 
амнияти озуќаворї ва дастрасии ањолї ба ѓизои хушсифат таъкид гардиданд [15,с.12; 
1,с.8]. 

Соли 2018 бо дарназардошти муњиммияти соњаи саноат дар њалли масъалањои 
иќтисодиву иљтимої ва таъсиси љойњои корї аз љониби Асосгузори сулњу вањдати миллї - 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
саноатикунонии босуръати кишвар њадафи чоруми миллї эълон карда шуд [9].  

Дар маљмўъ дар даврони соњибистиќлолї бо маќсади банаќшагирии њадафњои 
стратегї Њукумати кишвар ду стратегияи миллии рушди дарозмуњлат ва беш аз 500 
барномаи соњавию минтаќавиро ќабул ва мавриди татбиќ карор додааст. Айни замон 
“Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030” ва 
Барномаи миѐнамуњлати рушди Љумњурии Тољикистон барои солњои 2021-2025 мавриди 
татбиќ ќарор доранд. 

Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 њуљљати 
стратегї ва бунѐдии давлат мањсуб шуда, маќсад ва вазифањои афзалиятноки рушди 
кишварро дар давраи дарозмуњлат муайян менамояд [6,c.72]. 

Маќсад ва вазифањои муайян намудаи Стратегияи мазкур барои дигар њуљљатњои ба 
масъалањои рушд нигаронидашуда бояд њамчун асос ба инобат гирифта шаванд. 
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Мањз њамоњангии барномањои рушди иљтимоию иќтисодии сатњи миллї ва 
минтаќавї дар самти татбиќи њадафњои стратегии интихобгардида имкон дод, ки 
Љумњурии Тољикистон дар даврони соњибистиќлолї ба натиљањои назаррас ноил гардад. 

Аз љумла бо маќсади ноил гардидан ба истиќлоли энергетикї њаљми истењсоли неруи 
барќ дар даврони соњибисќтилолї 4493 млн. кВт соат зиѐд кард шуда, Тољикистон аз рўи 
истењсоли «энергияи сабз» ба кишварњои пешсафи дунѐ шомил гардид ва мањдудияти барќ 
дар кишвар пурра бартараф гардид, ки ин њам аз ноил гардидан ба яке аз њадафњои 
стратегї шањодат медињад. 

 
Диаграммаи 1. Иќтидори истењсоли неруи барќ (МВт) [17,с.406-4011] 

Diagram 1. Power generation capacity (MW) 

 
Сарчашма: тањияи муаллиф. 

 
Сохтмону баистифодадињии иншооти зерини бузурги тавлид ва интиќоли неруи барќ 

имкон дод, ки Тољикистон ба дастовардњои назаррас дар соњаи энергетика ноил гардад, аз 
љумла: 

- навбати якуми НБО «Помир-1», ду агрегат бо тавоноии 14 МВт соли 1994 ва соли 
2005 бошад, навбати дуюми он ба истифода дода шуд;  

- бунѐди неругоњи барќи обии «Сангтўда-1» 20 январи соли 2008, агрегати якуми он 
мавриди истифода ќарор дода шуд. Баъдан 1 июли соли 2008 агрегати дуюм, 5 ноябри 
њамон сол агрегати сеюм ва 31 июли соли 2009 бошад, агрегати чоруми он мавриди 
бањрабардорї ќарор дода шуданд;  

- дастоварди дигари бузург дар роњи расидан ба истиќлоли энергетикї ин мавриди 
истифода ќарор додани неругоњи барќи обии «Сангтўда - 2» ба шумор меравад, ки 
агрегати якуми он 5 сентябри соли 2011 ва агрегати дуюми он 10 сентябри соли 2014 
мавриди истифодабарї ќарор гирифт; 

- татбиќи лоињаи «Хати интиќоли барќи 220 кВт Тољикистон-Афѓонистон» ба 
масофаи 116 км моњи январи соли 2010 оѓоз гардида, сохтмони ќисмати тољикистонии он 
моњи феврали соли 2011 ба анљом расид.  

- маркази барќу гармидињии «Душанбе-2» бо тавоноии истењсоли шабонарўзии 100 
МВт неруи барќ ва 67,95 Гкал энергияи гармї бунѐд гардида, агрегати якуми он моњи 
январ ва агрегати дуюми он моњи сентябри соли 2014, навбати дуюми Маркази барќу 
гармидињии Душанбе-2 бо тавоноии истењсоли шабонарўзии 300 МВт неруи барќ ва 167,9 
Гкал энергияи гармї дар давоми солњои 2015-2016 мавриди истифода ќарор гирифт. 

Дар самти баромадан аз бунбасти коммуникатсионї ва табдил додани мамлакат ба 
кишвари транзитї дар давраи соњибиќлолї ба соњаи наќлиѐт ба маблаѓи зиѐда аз 1,8 
миллиард доллар 53 адад лоињаи сармоягузории давлатї, аз љумла сохтмону таљдиди 
роњњои автомобилгард ва роњи оњан, бунѐди иншооти онњо ва лоињањои тањкимбахшии 
иќтидорњои техникии соња амалї гардида, дар доираи лоињањои болозикр таљдид, сохтмон 
ва таъмири 2200 км роњ, 300 адад пул, 5 адад наќби мошингузар, 3,4 км долонњои 
зиддитармавї, инчунин 219 км роњи оњан бо 5 адад пул ва 3 адад наќб бунѐду таљдид ва 
601 адад техника ва таљњизоти роњнигоњдорї харидорї гадид. Дар натиља тамоми фасли 
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сол дар Тољикистон гардиши мусофирон ва бор байни минтаќањои гуногуни кишвар ба 
роњ монда шуд. 

Љињати таъмини амнияти озуќаворї Њукумати кишвар ислоњоти заруриро дар самти 
таљдиди хољагињо анљом дода, барои бењтар намудани њолати мелиоративии заминњо ва аз 
худ кардани заминњои нав, инчунин зиѐд кардани майдони боѓу токзор тадбирњои амалї 
андешид.  

Дар ин замина суръати миѐнасолонаи њаљми истењсоли мањсулоти кишоварзї дар 
бист соли охир дар сатњи 7,5% таъмин карда шуд. 

 
Диаграммаи 2. Истењсоли њаљми номиналии мањсулоти кишоварзї дар солњои 2000-2020 [17, 

436-437] 
Diagram 2. Nominal volume of agricultural production in 2000-2020 

 (млн. сомонї) 

Сарчашма: тањияи муаллиф.  

 
Тањлили истењсоли мањсулоти кишоварзї дар даврони соњибистиќлолї нишон 

медињад, ки соли 2020 нисбат ба соли 1991 истењсоли ѓалла бештар аз 5,3 маротиба, 
сабзавот 7,7 маротиба, зироатњои полезї 13,7 маротиба, меваљот 6,7 маротиба, истењсоли 
гўшти чорво 4,2 маротиба, гўшти паранда 5,9 маротиба, шир 1,7 маротиба ва тухм 2,2 
маротиба зиѐд гардидааст [8,с.36-37].  

Бо маќсади афзоиши њаљми истењсоли мањсулоти саноатии раќобатпазир ва кам 
кардани вобастагии бозори дохилї аз мањсулоти саноатии воридотї, инчунин таъсиси 
љойњои нави корї танњо дар 20 соли охир 954 коргоњу корхонањои саноатї сохта ба 
истифода дода шуд. Таъсиси коргоњу корхонањои саноатї барои ноил гардидан ба њадафи 
чоруми стратегї-саноатикунонии босуръат заминаи мусоид мегузорад. 

 
Диаграммаи 3. Истењсоли њаљми номиналии мањсулоти саноатї дар солњои 2000-2020 

[17,398-399] 
Diagram 3. Production of nominal volume of industrial output in 2000-2020 

 (млн. сомонї) 

 
Сарчашма: тањияи муаллиф. 
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Айни замон дар кишвар “Барномаи саноатикунонии босуръати Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2020-2025” мавриди татбиќ ќарор дорад. Тибќи њадафњои 
пешбинишуда њаљми истењсоли мањсулоти саноатї дар соли 2025 бояд то ба 69,9 млрд. 
сомонї расонида шавад, ки ин нисбат ба соли 2020 бо њисоби номиналї 2,3 маротиба зиѐд 
мебошад. 

Дар маљмўъ татбиќи њадафњои стратегї имкон дод, ки маљмуи мањсулоти дохилии 
воќеї дар ин давра ба њисоби миѐнасолона 7% рушд карда, наздики 5 маротиба афзоиш 
ѐфт. 

Дар робита ба ин созмонњои байналмилалии молиявї, аз љумла Бонки Љањонї 
Тољикистонро ба рўйхати кишварњои дорои рушди баланди иќтисодї шомил намуданд.  

Њарчанд ки дар 30 соли Истиќлоли давлатї ањолии Тољикистон ќариб 2 баробар 
афзоиш ѐфт (аз 5,5 млн. нафар то наздики 10 млн. нафар), ММД ба њар сари ањолї бо 
ифодаи доллари ИМА 7,2 маротиба зиѐд шуд. 

 
Дигараммаи 4. Маљмўи мањсулоти дохилии Љумњурии Тољикистон дар солњои 2000-2020 

[17,334-335] 
Figure 4. Gross domestic product of the Republic of Tajikistan in 2000-2020 

 
Сарчашма: тањияи муаллиф. 

 

Дар натиљаи татбиќи сифатноки њуљљатњои стратегї сатњи камбизоатї аз 83%-и соли 
1997 то ба 26,3% дар соли 2019 паст гардид. 

Даромадњои пулии ањолї танњо дар 20 соли охир аз 1 млрд. сомонї то 65,4 млрд. 
сомонї зиѐд гардида, беш аз 150 млрд. сомонї сармояи хориљї љалб карда шуд.  

 
Диаграммаи 5. Даромад, харољот ва пасандозњои ањолї дар солњои 2000-2020 (млрд. сомонї) 

[17,с.188-189] 
Diagram 5. Income, expenditures and savings of the population in 2000-2020 (billion somoni) 

 
Сарчашма: тањияи муаллиф. 
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Яке аз самтњои афзалиятноки сиѐсати иљтимоии Њукумати кишвар, тадриљан зиѐд 
намудани андозаи њадди аќал ва миѐнаи музди мењнати кормандон дар соњањои гуногун 
мебошад. Танњо дар 20 соли охир музди миѐнаи мењнат аз 16 сомонї то ба 1394 сомонї ва 
андозаи нафаќа 80 маротиба баланд шудааст. 

Даромади буљети давлатї аз 252 млн. сомонии соли 2000 то ба 24,3 млрд. сомонї ва 
харољоти он аз 262 млн. сомонї то ба 24,9 млрд. сомонї, афзоиш ѐфт.  

Маблаѓгузории соњањои маориф ва тандурустї дар замони истиќлоли давлатї садњо 
баробар афзуда, беш аз 3 њазор муассисаи нави таълимї ва 2550 муассисаи нави тиббї 
бунѐд карда шуданд.  

Дар ин давра робитањои тиљоратї бо беш аз 110 кишвари љањон ба роњ монда шуда, 
њаљми гардиши савдои хориљї 35 маротиба афзоиш ѐфт. 

Њиссаи содирот дар њаљми гардиши савдои хориљї аз 20%-и соли 2015 то 16% дар 
соли 2019 афзоиш ва њиссаи воридот аз 80%-и соли 2015 то 74 дар соли 2019 коњиш ѐфт 
[5,с.10]. 

 
Диаграммаи 6. Гардиши савдои хориљии Љумњурии Тољикистон дар солњои 2000-2020  

Diagram 6. Foreign trade turnover of the Republic of Tajikistan in 2000-2020 

 
Сарчашма: тањияи муаллиф. 
 

Бояд ќайд намуд, ки Љумњурии Тољикистон аз љониби Бонки Љањонї ба рўйхати 10 
кишвари дорои суръати баланди коњишдињии сатњи камбизоатї дар 15 соли охир дохил 
карда шуд. 

Аз рўи арзѐбињои созмонњои байналмилалї, аз љумла Форуми љањонии иќтисодї 
нишондињандањои Љумњурии Тољикистон бењтар гардидаанд. 

Тољикистон дар арзѐбии дастрасї ба ќувваи барќ мавќеи 2-юм, сифати инфрасохтори 
роњ мавќеи 50-ум, самаранокии хизматрасонии роњи оњан мавќеи 37-умро дар байни 141 
кишвари љањон ва тибќи Индекси амнияти озуќаворї мавќеи 91-умро дар байни 133 
кишвари љањон бо намояи сифати озуќа 42,6 аз 78,1 холи бузургтарини имконпазир ишѓол 
менамояд. 

Айни замон дар кишвар «Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои 
давраи то соли 2030», «Барномаи миѐнамуњлати рушди Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2021-2025», «Барномаи рушди содирот дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2021-2025» ва «Барномаи рушди иќтисоди раќамї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2021-2025» татбиќ гардида истодаанд. 

Барои баланд бардоштани сатњу сифати зиндагии мардуми кишвар минбаъд низ 
тадбирњо дар доираи њадафњои стратегии муайянгардида, аз љумла таъмини истиќлоли 
энергетикї ва самаранок истифода намудани неруи барќ, баромадан аз бунбасти 
коммуникатсионї ва табдил додани мамлакат ба кишвари транзитї, таъмини амнияти 
озуќаворї ва дастрасии ањолї ба ѓизои хушсифат, саноатикунонии босуръати мамлакат ва 
васеъ намудани шуѓли пурмањсул роњандозї мегарданд. 
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Бо ин маќсад дар «Барномаи миѐнамуњлати рушди Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2021-2025» татбиќи њадафњои миѐнамуњлати зерин пешбинї мегардад, ки гузариши 
кишварро ба модели сифатан нави рушд таъмин менамояд: 

- баланд бардоштани самаранокии истифодаи захирањои миллї ва имкониятњои 
љуѓрофию инфрасохтории кишвар тавассути роњандозии принсипњои иќтисоди «сабз»; 

- тањкими асосњои институтсионалии иќтисоди миллї ва расмикунонии он дар 
заминаи истифодаи васеи технологияњои раќамї; 

- баланд бардоштани раќобатпазирии иќтисоди миллї тавассути рушди сармояи 
инсонї ва љорї намудани навоварињо.  

Инчунин вобаста ба захираву имкониятњои бузурги ба таври зарурї 
истифоданашуда, дар давраи миѐнамуњлати минбаъда роњандозии самараноки манбаъњои 
иловагии рушди соњањои иќтисоди миллї, аз љумла рушди иќтисоди раќамї ва иќтисоди 
«сабз», зиѐд кардани њаљми истењсоли мањсулоти нињоии дорои арзиши баланди 
изофашуда дар соњањои истењсолї, рушди саноати дорусозї, рушди бозори молиявї ва 
фарогирии молиявї, истифодаи имкониятњои хизматрасонии таълимию илмї, истифодаи 
имкониятњои транзитї ва рушди сайѐњии кишвар, расмикунонии иќтисоди нињонї ва 
баланд бардоштани самаранокии фаъолияти корхонањои давлатї пешбинї гардидааст 
[3,с.51-52]. 

Дар маљмўъ тањлили вазъи иљтимоию иќтисодї дар даврони соњибистиќлолии 
Љумњурии Тољикистон нишон медињад, ки њадафњои стратегии муайянгардидаи Њукумати 
Љумњурии Тољикистон дурандешона буда, барои таъмини раќобатпазирии иќтисоди 
миллї, баланд бардоштани сатњи некуањволии мардуми кишвар мусоидат намудааст. 

Бо маќсади татбиќи минбаъдаи сифатноки њадафњои стратегии пешбинишуда 
таќвияти корњо дар самтњои зерин мувофиќи маќсад мебошад: 

- роњандозии низоми банаќшагирии стратегї дар заминаи тањия ва татбиќи санадњои 
меъѐриву њуќуќии танзимкунандаи самти мазкур; 

- тасњењи индикаторњои маќсадноки «Стратегияи миллии рушди Љумњурии 
Тољикистон барои давраи то соли 2030» вобаста аз сабаќњои татбиќи «Барномаи 
миѐнамуњлати рушди Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020» омўхта шуда; 

- таќвияти иќтидори кадрии вазорату идорањои Љумњурии Тољикистон дар самти 
банаќшагирї, мониторингу арзѐбии иљрои барномањои сатњи миллї ва минтаќавї; 

- тањияи моделњои иќтисодии эконометрикии соњавї ва татбиќи онњо дар маќомоти 
иљроияи марказии њокимияти давлатї; 

- раќамикунонии раванди мониторинг ва арзѐбиии рафти иљрои барномањои сатњи 
миллї ва минтаќавї; 

- дарѐфти имконот ва манбаъњои иловагии рушди иљтимоию иќтисодии сатњи мањал; 
- татбиќи принсипњои кластеркунонї бо маќсади ноил гардидан ба њадафњои 

стратегї; 
- фаъолгардонии сармоягузорию сањибкорї барои гузариш ба модели 

инноватсионию индустриалии рушд; 
- татбиќи илм дар истењсолот љињати ноилгардї бо њадафи чоруми стратегї - 

саноатикунонии босуръати кишвар. 
Муќарриз: н.и.и., дотсент Содиќзода Парвиз 
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ДАСТОВАРДЊОИ ИЌТИСОДЇ ВА ТАТБИЌИ ЊАДАФЊОИ СТРАТЕГЇ ДАР ДАВРОНИ 
СОЊИБИСТИЌЛОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола раванди амалишавии њадафњои стратегии Љумњурии Тољикистон дар даврони 
соњибистиќлолї, марњилањои рушди иљтимоию иќтисодї ва тадбирњои иќтисодї барои барќароркунии 
низоми иќтисодї баррасї гардида, дар асоси тањлили тамоюлњои иќтисодї оид ба дастовардњои иќтисоди 
миллї маълумот пешнињод шудааст. Дар маќола маълумоти омори расмї дар давоми 30 соли 
соњибистиќлолии кишвар мавриди тањлил ќарор дода шуда, тамоюлњои асоси иќтисодї муайян карда 
шудааст. Инчунин аз љониби муаллиф раванди тањияи њуљљатњои стратегї ва барномањои рушди иљтимоию 
иќтисодии сатњи миллї мавриди омўзиш ќарор гирифта шуд. Муайян гардид, ки њадафњои стратегї аз 
дуруст ба роњ мондани њамоњангии раванди банаќшагирї вобастагї дорад. Вобаста ба ин љињати татбиќи 
сифатноки минбаъдаи њадафњои стратегии Љумњурии Тољикистон пешнињодњо дар самти такмили раванди 
банаќшагирї карда шудааст. Бахусус ба роњ мондани низоми банаќшагирии стратегї дар заминаи тањия ва 
татбиќи санадњои меъѐрии њуќуќии танзимкунандаи самти мазкур бояд сурат гирад. Њамзамон таќвияти 
иќтидори кадрии вазорату идорањои Љумњурии Тољикистон дар самти банаќшагирї, мониторингу арзѐбии 
иљрои барномањои сатњи миллї ва минтаќавї тавсия дода шудааст. 

Калидвожањо: њадафњои стратегї, рушди иљтимоию иќтисодї, ММД, камбизоатї, ислоњоти иќтисодї, 
амнияти озуќаворї, истиќлолияти энергетикї, саноатикунонї ва истиќлоли давлатї.  

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ В ПЕРИОД 

НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В статье рассматривается процесс реализации стратегических целей Республики Таджикистан в период 

независимости, этапы социально-экономического развития и экономические меры по восстановлению 
экономической системы, а также приводится информация о достижениях национальной экономики на основе 
анализа экономических тенденций. В статье проанализированы статистические данные за 30-летний период 
независимости республики и выявлены основные экономические тенденции. Автор также изучил процесс 
разработки стратегических документов и программ социально-экономического развития на национальном уровне. 
Было определено, что стратегические цели зависят от правильной координации процесса планирования. В этой 
связи для дальнейшей качественной реализации стратегических целей Республики Таджикистан внесены 
предложения по совершенствованию процесса планирования. В частности, должна быть создана система 
стратегического планирования на основе разработки и применения нормативно- правовых актов в этой сфере. 
Одновременно рекомендовано повысить кадровый потенциал министерств и ведомств Республики Таджикистан в 
области планирования, мониторинга и оценки реализации национальных и региональных программ. 

Ключевые слова: стратегические цели, социально-экономическое развитие, ВВП, бедность, экономическая 
реформа, продовольственная безопасность, энергетическая независимость, индустриализация и государственная 
независимость. 
 

ECONOMIC ACHIEVEMENTS AND IMPLEMENTATION OF STRATEGIC GOALS DURING THE PERIOD 

OF INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article examines the process of implementing the strategic goals of the Republic of Tajikistan during the period 

of independence, the stages of socio-economic development and economic measures to restore the economic system, and 
also provides information on the achievements of the national economy based on the analysis of economic trends. The 
article analyzes the statistical data for the 30-year period of independence of the republic and identifies the main economic 
trends. The author also studied the process of developing strategic documents and programs for socio-economic 
development at the national level. It was determined that the strategic objectives depend on the correct coordination of the 
planning process. In this regard, for the further high-quality implementation of the strategic goals of the Republic of 
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Tajikistan, proposals were made to improve the planning process. In particular, a strategic planning system should be 
created based on the development and application of regulations in this area. At the same time, it was recommended to 
increase the personnel potential of the ministries and departments of the Republic of Tajikistan in the field of planning, 
monitoring and evaluating the implementation of national and regional programs. 

Keywords: strategic goals, socio-economic development, GDP, poverty, economic reform, food security, energy 
independence, industrialization and state independence. 
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УДК 657 
ЗАМИНАЊОИ РУШДИ НИЗОМИ МИЛЛИИ БАЊИСОБГИРИИ МУЊОСИБЇ ДАР 

ШАРОИТИ ЊАМГИРОИИ ИЌТИСОДЇ 
 

Ќодирова Г.Т. 
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 

 
Рушди иќтисодиѐти миллї дар шароити муосир аз унсурњои зиѐде вобаста мебошад, 

ки дар байни онњо низоми бањисобгирии муњосибї яке аз мавќеъњои асосиро ишѓол 
мекунанд. Низоми бањисобгирии муњосибї чун унсури муњимми идоракунии субъектњои 
хољагидорї, таъминкунандаи асосии иттилоот барои ќабули ќарорњои идоракунї 
мебошад. Дар он сурати иттилоотии пурраи фаъолияти хољагидорї тасвир меѐбад. 
Низоми бањисобгирї маљмуи амалњоеро дар бар мегирад, ки бо шарофати онњо инъикоси 
пурра ва сариваќтии далелњои фаъолияти хољагидорї дар њуљљатњои аввалия таъмин 
гардида, минбаъд маълумоти пурра оид ба вазъ ва натиљањои молиявии корхона дар 
шакли њисобот ба истифодабарандагони манфиатдор пешнињод карда мешавад. Ќоидањои 
пешбурди бањисобгирии муњосибї ва тартиб додани њисоботи молиявии субъектњои 
хољагидорї дар мамлакат бо ќонунгузорї ва дигар санадњои меъѐриву њуќуќї муайян 
карда мешаванд, ки дар маљмуъ низоми миллии бањисобгирии муњосибиро бунѐд 
менамоянд. 

Дар давоми ду дањсолаи охир дар Љумњурии Тољикистон чорабинињои зиѐде доир ба 
ислоњоти низоми бањисобгирии муњосибии миллї роњандозї шуд, ки њадафи асосии онњо 
мутобиќ намудани бањисобгирии муњосибї ба талаботи рушди иќтисодиѐт дар шароити 
њамгироии иќтисодиѐти миллї бо иќтисодиѐти љањон мебошад. Чорабинињои мазкур 
асосан бо ташаббуси маќомоти давлатї оѓоз шуда, аз љониби муњаќќиќон мавриди тањќиќ 
ва баррасї ќарор гирифтаанд. 

Дар асарњои муњаќќиќони ватании соњаи бањисобгирии муњосибї ва аудит М.У. 
Бобоев [3; 4], Б.Њ. Каримов [10; 12; 11], С.Ф. Низомов [17; 18], Ќ.Х. Хушвахтзода [25; 26] ва 
дигарон пањлуњои мухталифи раванди ислоњоти низоми бањисобгирии муњосибї ва 
масъалањои рушди бањисобгирии муњосибии миллї дар шароити њамгироии иќтисодї ва 
татбиќи стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї (СБЊМ) мавриди омўзиш ќарор 
гирифтаанд. 

Санадњои ќонунгузорї ва меъѐрию њуќуќии дар радифи ислоњоти низоми 
бањисобгирии муњосибї дар мамлакат ќабулгардида, инчунин, муњтавои чорабинињои 
барои амалисозии ислоњот баргузоргардида шањодат медињанд, ки мењвари асосии 
раванди ислоњоти низоми бањисобгирии муњосибии миллї масъалањои гузариш ба СБЊМ 
мебошад. Ба масъалањои рушди низомњои бањисобгирии муњосибї дар шароити 
њамгироии иќтисодии байналмилалї дар адабиѐти хориљї низ ањамияти муњим дода 
шудааст. Дар ин самт шумораи зиѐди интишороти муњаќќиќон ва мутахассисон ба назар 
мерасанд. Азбаски пояњои низоми миллии бањисобгирии муњосибии Љумњурии 
Тољикистон аз замони Иттињоди Шўравї ба мерос мондаанд ва хусусиятњои ин гуна 
низомњо ќариб дар аксари мамлакатњои пасошўравї якхел мебошанд, таваљљуњи 
муњаќќиќон ва масъулони раванди ислоњоти бањисобгирии муњосибї дар мамлакат ба 
коркардњои методї ва асарњои илмию амалии дар ин мамлакатњо тањия ва нашргардида 
бештар аст. 

Дар Федератсияи Россия ва дигар мамлакатњои пасошўравї аллакай аз оѓози давраи 
гузариш ба иќтисодиѐти бозорї ‟ солњои 1990 ба масъалањои танзими бањисобгирии 
муњосибї дар алоќамандї бо равандњои њамгироии иќтисодии байналмилалї ва 
љањонишавї таваљљуњи олимон ва мутахассисони ањли амал ављ гирифта буд. Муњаќќиќон 
диди худро љињати танзимкунии бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї, самтњои 
афзалиятноки ислоњоти низомњои бањисобгирии миллї пешнињод менамуданд, ки дар 
мамлакатњои гуногун хусусиятњои ба худ хосро доштанд.  

Дар саргањи баррасии масъалањои ислоњоти низомњои миллии бањисобгирии 
муњосибї олимони рус А.С. Бакаев [1], В.Ф. Палий [19], Я.В. Соколов [23] меистоданд, ки 
дар асарњои худ масъалањои умдаи ислоњоти низоми бањисобгирии муњосибї ва 
мутобиќсозии онро бо равандњои љањонишавї ва њамгироии иќтисодии байналмилалї 
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мавриди таќиќ ќарор додаанд. Баъдтар муњаќќиќон аз мамлакатњои пасошўравї В.Г. 
Гетман [5], С. Голов [6], Т.Ю. Дружиловская [7], Р.Д. Дусмуратов [8], Г.С. Дюсембекова [9], 
А.Н. Кизилов [13], В.В. Ковалев [14], В.В. Панков [20], С.В. Поленова [21] ва дигарон 
масъалањои мубрами рушди низомњои бањисобгирии муњосибї дар шароити њамгироии 
иќтисодї ва гузариш ба стандартњои байналмилалиро дар асарњои худ баррасї 
намудаанд. 

Таваљљуњи зиѐд ба масъалањои мазкур, пеш аз њама, бо ташаккул ва рушди 
ширкатњои фаромиллї, ки дар як мамлакат таъсис дода шудаву дар якчанд мамлакати 
дигар ќисматњои худ - филиалњо, корхонањои фаръї ва намояндагињо доранд, алоќаманд 
мебошад. Ин ќисматњои ширкатњои фаромиллї дар ќаламрави мамлакатњои гуногун 
тибќи ќонунгузории онњо фаъолият мекунанд, ки ин ба мушкилоти дарк кардани њисоботи 
молиявии мутобиќи стандартњои дар мамлакати ќабулкунанда (мамлакате, ки дар он 
моликияти ширкати фаромиллї љойгир шудааст) тартибдодашуда меоварад. Яъне дар ин 
маврид зарурати муттањид намудани хусусиятњои миллии пешбурди бањисобгирии 
муњосибї ва тартибдињии њисоботи молиявї ба миѐн меояд. Ин гуна муттањидсозї барои 
њамоњангсозии муносибатњои иќтисодї дар сатњи байналмилалї зарур аст. 

Њамаи намудњои бањисобгирї ва њисоботи молиявї воситаи муоширати субъектњои 
хољагидории байналмилалї мебошанд. Дар асри 20, пас аз ба миѐн омадани бозорњои 
молиявии байналмилалї, усулњои миллии бањисобгирии муњосибї ва тартибдињии 
њисоботи молиявї акнун наметавонистанд ба дигаргунињо гирифтор нашаванд, чунки њар 
як амсилаи бањисобгирии дар мамлакати мухталиф амалкунанда бо њамдигар мувофиќат 
намекарданд. Бо таъсири љањонишавї муносибатњои иќтисодї дар самти фаромиллї рушд 
мекунанд, ки ин албатта корбурди ќоидањои ягонаи бањисобгирї ва назорати фаъолияти 
хољагидориро таќозо менамояд [27]. 

Дар паѐмади љањонишавї ва њамгироии иќтисодии байналмилалї дар љањон ѓояи 
СБЊМ пайдо шуда ва рушд намуд. СБЊМ чун натиљаи љустуљўи забони ягонаи иќтисодї 
барои ширкатњои фаромиллї ба миѐн омадаанд. Якљоя кардани њисоботњои молиявии дар 
асоси ќоидањои миллї тартибдодашудаи корхонањои фаръии дар марзу буми мамлакатњои 
гуногун фаъолияткунанда масъалаи нињоят душвор гардид. Стандартњо на танњо дар 
дохили ширкатњои фаромиллї, балки дар ширкатњои алоњидаи дар мамлакатњои гуногун 
фаъолияткунанда ба кор бурда мешуданд, то ки њисоботи молиявї барои сармоягузорон 
даркшаванда бошад [16,с.330].  

Вобаста ба равандњои љањонишавї ва њамгироии иќтисодиии байналмилалї дар 
Љумњурии Тољикистон ширкатњое арзи њастї намуданд, ки ба фаъолияти иќтисодии 
берунї машѓул буда, инчунин ба љалби сармояи хориљї ниѐз доранд. Ин гуна ширкатњо 
албатта њисоботи молиявии худро дар асоси ќоидањои СБЊМ тартиб медињанд. 

Вазъи муосир дар иќтисодиѐти миллї бо афзоиши эњтиѐљи корхонањо ба 
сармоягузорї алоќаманд аст. Иттилооти сањењ оид ба вазъи молиявї ва натиљањои 
молиявии фаъолияти корхонањо њам ба сармоягузорони дохилї ва њам ба сармоягузорони 
хориљї, ки барои гузоштани сармоя дар Љумњурии Тољикистон омодаанд, љолиб аст. 

Њадафи гузариш ба СБЊМ ‟ баланд бардоштани сифат ва иттиллотнокии њисоботе 
мебошад, ки барои њамаи истифодабарандагон, пеш аз њама, барои бонкњо, ки дар асоси 
ин њисобот вазъи молиявии корхонаи ќарзгирандаро арзѐбї мекунанд, мубрам аст. Аз ин 
лињоз, иттилооти муњосибї бояд ба стандартњои байналмилалї нигаронида шуда бошад, 
яъне вай барои истифодабарандагони хориљї барои тањлил, назорат ва идоракунии 
гузоришњои худ бояд басанда, бамаврид, зарурї ва фањмо бошад. 

Худи ѓояи пайдошавии СБЊМ дар алоќамандї бо зарурати бунѐди абзори њимояи 
манфиатњои истифодабарандагони бевосита ѐ бавосита ба низоми муносибатњои иќтисодї 
бо ширкати њисоботдињанда воридшуда тавлид гардидааст. Барои онњо сармоягузорї ба 
ширкати њисоботдињанда бо тамоми шаклњо (пешнињоди ќарз, иштирок дар сармояи 
сањомї ва дигарњо) воситаи гирифтани даромад аз сармояи молиявии худї мебошад. 
Корбурди СБЊМ ба сармоягузорон ва дигар истифодабарандагони манфиатдор имкон 
медињад, ки маълумоти њамсонро муќоиса карда, сатњи муносиби шаффофї ва эътимодро 
ба њисоботи молиявии корхонањои ватанї таъмин намояд. 

Таркиб ва тартиби бунѐди њисоботи молиявии корхонањои ватанї аз эњтиѐљоти 
истифодабарандагони манфиатдор муайян мешавад. Таърихан дар бозори озоди сармоя 
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дар мамлакатњои мухталифи љањон гурўњњои муайяни истифодабарандагон афзалият 
доштанд, ки ба пайдо шудани тафовут дар низомњои бањисобгирии муњосибї ва њисоботи 
молиявї овардаанд. Ин тафовут ботадриљ зиѐд шуда, ба амсилањои бањисобгирии 
муњосибї мубаддал гардиданд, ки аксаран бо аломати марзубумї тасниф мешаванд 
(англо-америкої, аврупої, љанубиамерикої, исломї). Стандартњои байналмилалии 
амалкунанда дар мамлакатњои гуногун њархела истифода мешаванд, чунки њар кадоми 
онњо бо низомњои миллии бањисобгирии муњосибї, ки дар онњо аксари стандартњои 
байналмилалї истифода мешаванд, асос меѐбанд. 

Низоми миллии бањисобгирии муњосибї бояд ба воќеияти равандњои ављгирандаи 
њамгирошавии иќтисодї дар шароити хавф ва номуайянї, талаботи афзоянда ба 
иттилооти бањисобгирї аз љониби истифодабарандагони сершумори он, ба миѐн омадани 
зарурат ба иттилооти сифатан нав мутобиќ бошад. Тањќиќот имкон медињад, ки омилњо ва 
самтњои афзалиятноки бевосита ба рушди минбаъдаи он таъсиррасон људо карда шаванд, 
тањаввулот дар раванди бањисобгирї, хусусиятњои ислоњот ва рушди он шарњ дода 
шаванд. 

Дар марњилаи муосир ба низоми бањисобгирї њам самти амалии рушд ‟ тањия 
намудан, муносиб гардонидан ва татбиќ намудани низомњои ягонаи коркарди маълумоти 
бањисобгирї бо роњи њамгиро намудани намудњои мухталифи бањисобгирї дар тамоми 
зинањои ташкили раванди бањисобгирї ва њам самти назариявии рушд хос мебошад. 
Низоми бањисобгирии муњосибии имрўза чун низоми иттилоотии сатњи баланд, ки аз 
манбаъњои гуногуни дар пойгоњи ягонаи иттилоотї батартибдаровардашуда маълумот 
мегирад, фаъолият менамояд. Ин маълумот метавонад якчанд маротиба коркард шуда ва 
сипас ба эњтиѐљоти мушаххаси зинањои гуногуни идоракунии субъектњои хољагидорї 
мутобиќ карда шавад. Додугирифти иттилоот дар байни зернизомњои гуногун имкон 
медињад, ки вазифањои низоми њамгирои бањисобгирии муњосибї дар тамоми зинањои 
иќтисодиѐт ва раванди бањисобгирї татбиќ карда шавад. Имрўз рушди низоми 
бањисобгирии муњосибии њамгиро аз гуногуншаклии дохилии худ бо таъсири 
мураккабшавии љомеа, раванди вусъатѐбандаи љањонишавии иќтисодиѐт дар шароити 
хавф ва номуайянї, њамгироии раванди бањисобгирї дар фазои ягонаи иттилоотии 
умумии корпоративї вобаста мебошад [24,с.22]. 

Тањќиќи равандњои ислоњоти низоми миллии бањисобгирии муњосибї ва гузариш ба 
стандартњои байналмилалї нишон медињад, ки дар ин самт душворињои на танњо дар 
натиљаи ба миѐн омадани масрафњои иловагї барои амалисозии њадафњои нави 
бањисобгирї ва кормандони дорои дараљаи касбии дахлдор, инчунин бо дигаршавии 
нигоњњо ба рисолати худи низоми бањисобгирї алоќаманд мебошанд. 

Мањорати касбї ва доштани донишњо дар соњаи бањисобгирии муњосибї, назорат ва 
тањлили фаъолияти хољагидорї ба хотири ошкор намудани мавзеъњои суст дар фаъолияти 
корхонањо ва дарѐфти роњњои бењгардонии минбаъдаи кори онњо њадафи асосии роњбар, 
менељер ва муњосиби корхонаи муосир мебошад. Марњилаи имрўзаи рушди иќтисодиѐти 
бозорї низ барои ба миѐн омадани муносибатњои нав ба бањисобгирии муњосибї 
мусоидат мекунад. Бањисобгирии муњосибї бояд фаъолияти хољагидории корхонаи 
истењсолї ѐ тиљоратиро њаматарафа ва пурра фаро гирифта, онро ба низом дарорад, 
идоракунии иттилооти ба назора ва њаматарафа арзѐбї кардани он ќодирро таъмин 
намояд. Бунѐди муносиб ва аниќи низоми бањисобгирии муњосибї наќши онро чун 
воситаи асосї барои риоя гардидани низоми сарфакорї ва таъмини тиљорати бобарор дар 
тамоми корхонањо баланд мебардорад. Муњосиби муосир нисбат ба њамтои анъанавии худ 
дорои як ќатор хусусиятњо љињати воситањои бањисобгирї ва банизомдарории онњо дар 
фењристњои дахлдори бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї мебошад. 

Мукаммалсозии низоми бањисобгирии муњосибии муосир бояд чун њамоњангсозии 
низомњои дар мамлакатњои гуногун амалкунанда, ки байни худ муносибатњои иќтисодиро 
ба роњ мондаанд, инчунин якхеласозии принсипњои пешбурди бањисобгирї ва 
тартибдињии њисоботи молиявї тавассути байналмилаликунонии меъѐрњои њуќуќии 
танзимкунии онњо баррасї карда шавад [15,с.68]. 

Шароити иќтисодии имрўза вазифањои дар назди муњосиб истодаро ба таври 
назаррас васеъ намуд. Акнун вай аз баќайдгирандаи маъмулии далелњои фаъолияти 
хољагидорї дар њисобњои муњосибї ба хотири тартиб додани њисоботи молиявї ботадриљ 
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ба маслињатчии роњбари корхона доир ба тамоми масъалањои молиявию хољагидорї 
мубаддал гардидааст. Ягон ќарори идоракунї дар корхона бе иштирок ва маслињати 
муњосиб ба хотири муайян кардани самаранокї, мувофиќат бо ќонунгузорї ва паѐмадњои 
андозбандї ќабул карда намешавад. Ислоњоти низоми бањисобгирї дар мамлакат, 
људошавї ва рушди унсурњои бањисобгирии идоракунї ва бањисобгирии андоз дар низоми 
бањисобгирии муњосибї дар корхонањо, ноустувории ќонунгузории шањрвандї ва 
андозбандї ‟ њамаи ин фаъолияти муњосибро душвор мегардонанд. Дар ин гуна шароит 
эњтиѐљ ба муњосиб-тањлилчии касбї, яъне ба мутахассисе ба миѐн меояд, ки на танњо 
тањсилоти олии касбї дорад, инчунин сатњи баланди дониш дар соњањои њуќуќ, андоз ва 
дигар масъалањои молиявї-иќтисодї дошта, аз дигаргунињои ин соњањо бохабар аст. 

Бояд зикр намуд, ки низоми дар Љумњурии Тољикистон амалкунандаи омодакунии 
муњосибон ва аудиторњо дар муассисањои тањсилоти касбї (хусусан муассисањои тањсилоти 
олї) ба талаботи шароити љањонишавї ва њамгироии иќтисодї мувофиќ нест. Муњтавои 
стандарти давлатии тањсилоти олии касбї дар самти бањисобгирии муњосибї, тањлил ва 
аудит на њамаи фанњоеро дар бар мегирад, ки имрўз донистани онњо барои муњосиби 
касбї шарт аст. Баръакс њиссаи зиѐди ваќти тањсил ба фанњое људо карда шудааст, ки 
барои муњосиби оянда начандон зарур мебошанд. Њар як муассисаи тањсилоти олии касбї 
бо такя ба стандарти мазкур наќшаи таълимии худро тањия намуда, шогирдони дорои 
касби муњосибиро омода менамояд. Дар натиља наќшањои таълимї бо муњтавои худ аз 
њамдигар фарќ мекунанд. 

Мавриди зикр аст, ки тавре устодон ва донишљўѐни муассисањои тањсилоти олии 
касбї худ арзѐбї мекунанд, фанњои тахассусие, ки дар доираи барномањои омодакунии 
муњосибон ва аудиторњо таълим дода мешаванд, аз фанњои таълимии дигар ихтисосњои 
иќтисодї тафовут дошта, дарки онњо душвор аст. Дар њаќиќат дарки фанњои муњосибї 
вобаста ба майли зиѐдашон ба амалия нисбат ба дарки дигар фанњои иќтисодї душвортар 
аст. Бино бар ин, зарур аст, ки дар барномањои кории таълимии касбї барои фанњои 
равияи бањисобгирии муњосибї ва аудит ваќти зиѐдтар људо карда шавад. Љорї намудани 
фанњои тахассусї барои ихтисосњои бањисобгирии муњосибї, тањлил ва аудит аллакай оѓоз 
карда аз соли аввали тањсил ба маќсад мувофиќ аст. Њамчунин аз барномаи таълимї 
ихтисор кардани кори курсї аз фанни назарияи иќтисодї (ки дар баъзе муассисањои 
тањсилоти олии мамлакат ба назар мерасад) ва ба љои он пешбинї намудани кори курсї аз 
фанњои тахассусї маќбул аст. Дар барномањои таълимии аксари муассисањои тањсилоти 
олии касбї барои гузаштан аз таљрибаомўзии истењсолї њамагї 2-3 њафта ва барои 
таљрибаомўзии пешаздипломї то 6 њафта људо карда шудааст, ки ин нињоят кам аст. 

Стандарти давлатии тањсилоти олии дар соњаи омодасозии муњосибон ва аудиторњо 
амалкунанда ба навкунии куллї ниѐз дорад. Вай бояд пурра ба стандартњои тањсилоти 
олии байналмилалї, ки бо тавсияи Федератсияи байналмилалии муњосибон ва Гурўњи 
кории байнињукуматии коршиносњо оид ба стандартњои байналмилалии бањисобгирии 
муњосибї ва њисоботи молиявї тањия карда мешаванд, мувофиќат кунад. 

Дар бораи масъалањои њалталаби соњаи омодасозии кормандони муњосибї сухан 
ронда, њамчунин бояд аз масъалањои такмили худи низоми бањисобгирии муњосибї ва 
њисоботи молиявї низ ѐдовар шуд. Аллакай дањсолаи дуюм аст, ки раванди ислоњоти 
низоми миллии бањисобгирии муњосибї дар мамлакат идома дорад, вале то имрўз корњои 
назаррасе љињати амалисозии њадафњои он ба анљом нарисадаанд. То њанўз масъалањои 
мубрам ва њалталаби мансуб ба пешбурди бањисобгирии муњосибї ва омодасозии 
њисоботи молиявї зиѐданд. Њолатњое ба назар мерасанд, ки њатто дар баъзе корхонањои 
тиљоратї бањисобгирии муњосибии бонизом бурда намешавад. Муњосибони корхонањо 
дониш ва таљрибаи басандаро барои кор бо СБЊМ надоранд. Роњбарони корхонањо барои 
омодасозї ва бозомўзии кормандони бањисобгирї, фароњам овардани шароит ва иљрои 
чорабинињо дар доираи ислоњот ва гузариш ба СБЊМ диќќати лозимї намедињанд. 
Аксари роњбарони корхонаву ташкилотњо бањисобгирии муњосибиро танњо чун асос 
барои њисобузам кардани андозњо ва роњ надодан ба муноќишањои молиявї бо маќомоти 
давлатии назорати молиявї мењисобанду халос. Онњо њоло њам зарурати алоњида бурдани 
бањисобгирии молиявї, бањисобгирии идоракунї ва бањисобгирии андозро дарк 
накардаанд. Вобаста ба шароити имрўзаи хољагидорї дар корхонањо њар яке аз унсурњои 
бањисобгирии муњосибї маќсад ва вазифањои мушаххаси худро доранд. 
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Бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 27 майи соли 2011, №42 «Дастурамал 
оиди тартиби тањия намудани шаклњои њисоботи молиявие, ки мутобиќи стандартњои 
миллї ва байналмилалии њисоботи молиявї тартиб дода шудаанд» ќабул карда шудааст, 
ки тартиби омодасозии шаклњои њисоботи молиявии корхонањоро муайян менамояд. Дар 
дастурамали мазкур таѓйирот ва навгонињои дар давраи солњои 2001-2011 ба СБЊМ 
воридкардашуда ба инобат гирифта нашудаанд.  

Њангоми тањия намудани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бањисобгирии 
муњосибї ва њисоботи молиявї» аз 25 марти соли 2011, №702, Наќшаи њисобњои 
бањисобгирии муњосибии фаъолияти молиявї-хољагидории субъектњои хољагидорї ва 
Нишондоди методї оид ба татбиќи наќшаи њисобњои бањисобгирии фаъолияти молиявї-
хољагии субъектњои хољагидорї (Ќарори Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон аз 27 
марти соли 2011, №41) низ таѓйироти ба СБЊМ воридкардашуда ба инобат гирифта 
нашудаанд. Муњтавои низомномањои бањисобгирии муњосибї (НБМ), ки аз љониби 
Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон дар давраи солњои 1999-2003 тасдиќ шудаанд ‟ 
«Низомномаи бањисобгирии муњосибї дар бораи бањисобгирии муњосибии 
сармоягузорињои дарозмуњлат», НБМ 1/99 «Сиѐсати бањисобгирии корхонањо», НБМ 2/99 
«Бањисобгирии амвол ва уњдадорињои корхона, ки арзишашон бо асъори хориљї ифода 
шудааст», НБМ 5/2001 «Њисоботи муњосибии корхона», НБМ 6/2001 «Даромадњои 
корхонањо», НБМ 7/2001 «Харољоти корхонањо», НБМ 3/2002 «Бањисобгирии захирањои 
моддї-истењсолї», НБМ 4/2002 «Бањисобгирии воситањои асосї», НБМ 8/2002 
«Шартномаи паймонкорї» ва «Низомнома оид ба пешбурди бањисобгирии муњосибї ва 
тартибдињии њисоботи молиявї дар Љумњурии Тољикистон», низ бо муќаррароти СБЊМ 
мутобиќ нест. 

Тавре муњаќќиќон ќайд мекунанд, СБЊМ худ ниѐз ба ислоњот доранд [12,с.108]. 
Дастаи СБЊМ, ки ба забони тољикї тарљума шуда ва барои истифодабарї дар мамлакат 
ќабул шудааст, аллакай мавриди худро гум кардааст. Баъди нашри дастаи мазкури 
стандартњо аксари СБЊМ тањрир шудаву стандартњои нав тањия шудаанд, чун IFRS 10 
«Њисоботи молиявии муттањида» (Consolidated Financial Statements), IFRS 11 «Фаъолияти 
муштарак» (Joint Arrangements), IFRS 12 «Кушодадињии ахбор оид ба иштирок дар 
корхонањои дигар» (Disclosure of Interests in Other Entities), IFRS 13 «Бањодињии арзиши 
одилона» (Fair Value Measurement), IFRS 14 «Њисобњои танзимкунандаи мафќуфгузории 
пардохт» (Regulatory Deferral Accounts), IFRS 15 «Маблаѓи фурўш аз иљрои шартномањо 
бо харидорон» (Revenue from Contracts with Customers), IFRS 16 «Иљора» (Leases), IFRS 17 
«Шартномањои суѓурта» (Insurance Contracts). Вобаста ба ин, истифодабарандагони 
СБЊМ дар мамлакат ба навгонињои дар таркиби СБЊМ баамаломада дастрасї надоранд. 
Дар мавриди зарурат онњо метавонанд танњо ба тариќањои стандартњо бо забонњои 
англисї ва русї мурољиат намоянд, вале на њамаи муњосибон ба ин забонњо балад њастанд. 

Ба андешаи мо, ба хотири мутобиќ намудани низоми миллии бањисобгирии муњосибї 
ба шароити њамгироии иќтисодї ва њамоњангсозї намудани равандњои ислоњот ва 
гузариш ба СБЊМ дар мамлакат таъсис додани маќомоти махсус зарур аст. Ин маќомот 
метавонад дар шакли ташкилоти худтанзимкунанда таъсис дода шуда, вазифањои омўзиш 
ва тањлили таљрибаи татбиќи СБЊМ, тањия намудани низомномањои бањисобгирии 
муњосибии молиявї (стандартњои миллии њисоботи молиявї) ва бањисобгирии идоракунї 
дар асоси таљрибаи љањонї, инчунин иљрои баъзе вазифањои назорати пешбурди 
бањисобгирии молиявї ва тартибдињии њисоботи молиявиро дар доирањои СБЊМ иљро 
намояд. 

Муќарриз: н.и.и., дотсент Калемуллоев М.В. 
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ЗАМИНАЊОИ РУШДИ НИЗОМИ МИЛЛИИ БАЊИСОБГИРИИ МУЊОСИБЇ ДАР ШАРОИТИ 

ЊАМГИРОИИ ИЌТИСОДЇ 
Аз оѓози давраи гузариши иќтисодиѐти миллї ба муносибатњои бозорї дар мамлакат дигаргунињои 

муњимми бо раванди њамгироии иќтисодии байналмилалї алоќаманд ба амал омадаанд. Равандњои 
њамгирої ба низоми миллии бањисобгирии муњосибї низ дахл намуданд. Бо таъсири онњо зарурати ислоњоти 
бањисобгирии муњосибї дар мамлакат ба хотири мутобиќ намудани ќоидањои пешбурди бањисобгирии 
муњосибї ва тартибдињии њисоботи молиявї бо ќоидањои байналмилалї ба миѐн омад. Дар маќолаи мазкур 
равандњои гузаронидани ислоњоти низоми миллии бањисобгирии муњосибї дар партави талаботи равандњои 
њамгироии иќтисодии байналмилалї тањлил карда шудаанд. Тарзњои муносибат ба масъалањои ташаккул ва 
рушди низоми миллии бањисобгирии муњосибї дар шароити љањонишавї ва зарурати њамгиро намудани он 
бо стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї баррасї мешаванд. Муќаррар карда шудаст, ки 
равандњои ислоњоти низоми миллии бањисобгирии муњосибї то њанўз самари заруриро наовардаанд. 
Мукаммалсозии низоми мазкур бо баинобатгирии талаботи ќоидањои байналмилалии пешбурди 
бањисобгирии муњосибї ва тартибдињии њисоботи молиявї зарур мебошад. Баъзе мушкилоти ба рафти 
ислоњот ва раванди њамгирошавии низоми миллии бањисобгирии муњосибї бо стандартњои байналмилалї 
монеашаванда ошкор карда шудаанд. Нуктањои асосии ќонунгузорї ва санадњои меъѐрии њуќуќии дар 
доираи иљрои вазифањои ислоњоти бањисобгирии муњосибї тањиягардида тањлил карда шудаанд. Ба 
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масъалањои мукаммалсозии низоми омодакунии кормандони муњосибї диќќати муњим дода шудааст. Оид ба 
зарурати мутобиќ намудани низоми миллии бањисобгирии муњосибї бо равандњои воќеии њамгироии 
иќтисодии байналмилалї дар шароити хавф ва номуайянї, талаботи афуўншаванда ба иттилооти 
бањисобгирї аз љониби истифодабарандагони манфиатдор хулосабарорї карда шудааст. 

Калидвожањо: низоми миллии бањисобгирии муњосибї, њамгироии иќтисодии байналмилалї, 
љањонишавї, ислоњоти низоми бањисобгирии муњосибї, стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї, 
њисоботи молиявї, муњосиби касбї, бањисобгирии молиявї, бањисобгирии идоракунї, бањисобгирии андоз. 

 

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 

УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
С начала перехода национальной экономики на рыночные отношения в стране произошли значительные 

изменения, связанные с процессами международной экономической интеграции. Интеграционные процессы 
коснулись и национальной системы бухгалтерского учета. Под их влиянием возникла необходимость в 
реформировании системы бухгалтерского учета в стране с целью приведения порядков ведения бухгалтерского 
учета и составления финансовой отчетности в соответствии с международными правилами. В данной статье 
анализируются процессы проведения реформ национальной системы бухгалтерского учета в свете требований 
процессов международной экономической интеграции. Рассматриваются подходы к вопросам формирования и 
развития национальной системы бухгалтерского учета в условиях глобализации и необходимости ее интеграции с 
международными стандартами финансовой отчетности. Установлено, что процессы реформы национальной 
системы бухгалтерского учета пока еще не дали необходимого эффекта. Требуется совершенствование данной 
системы с учетом требований международных правил ведения бухгалтерского учета и составления финансовой 
отчетности. Выявлены некоторые проблемы, препятствующие ходу реформ и процессу интеграции национальной 
системы бухгалтерского учета в международные стандарты. Анализированы основные положения 
законодательства и нормативно-правовых актов, разработанные в рамках реализации задач реформирования 
бухгалтерского учета. Особое внимание уделено вопросам совершенствования системы подготовки бухгалтерских 
кадров. Сделан вывод о необходимости соответствия национальной системы бухгалтерского учета реальным 
процессам международной экономической интеграции в условиях риска и неопределенности, возрастающим 
требованиям к учетной информации со стороны заинтересованных пользователей. 

Ключевые слова: национальная система бухгалтерского учета, международная экономическая интеграция, 
глобализация, реформа системы бухгалтерского учета, международные стандарты финансовой отчетности, 
финансовая отчетность, профессиональный бухгалтер, финансовый учет, управленческий учет, налоговый учет. 

 

BACKGROUND OF THE NATIONAL ACCOUNTING SYSTEM DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF 

ECONOMIC INTEGRATION 
Since the beginning of the transition of the national economy to market relations, the country has undergone 

significant changes associated with the processes of international economic integration. Integration processes have also 
affected the national accounting system. Under their influence, it became necessary to reform the accounting system in the 
country in order to bring the accounting procedures and financial reporting in line with international rules. This article 
analyzes the processes of reforming the national accounting system in the light of the requirements of the processes of 
international economic integration. The approaches to the formation and development of the national accounting system in 
the context of globalization and the need for its integration with international financial reporting standards are considered. 
It was found that the processes of reforming the national accounting system have not yet yielded the desired effect. 
Improvement of this system is required taking into account the requirements of international rules for accounting and 
financial reporting. Some problems were identified that hinder the course of reforms and the process of integrating the 
national accounting system into international standards. The article analyzes the main provisions of legislation and 
regulatory legal acts, developed in the framework of the implementation of the tasks of reforming accounting. Particular 
attention is paid to the issues of improving the system of training accounting personnel. The conclusion is made about the 
need for the national accounting system to comply with the real processes of international economic integration in 
conditions of risk and uncertainty, the increasing requirements for accounting information from interested users. 

Keywords: national accounting system, international economic integration, globalization, accounting system 
reform, international financial reporting standards, financial reporting, professional accountant, financial accounting, 
management accounting, tax accounting. 
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УДК: 331.4 
РАВАНДЊОИ МУОСИРИ ЉАЊОНИШАВЇ ВА ФАРОМИЛЛИКУНОНЇ:  

АФЗАЛИЯТ ВА ТАЊДИДЊО 
 

Саидова Ш.И.  
Донишгоњи миллии Тољикистон  

 
Љањонишавии муносибатњои иќтисодї ва равандњои њамгирої теъдоди зиѐди 

мамлакатњои дунѐро фаро гирифта истодааст. Дар ин раванд тадриљан монеањо барои 
љойивазкунии на танњо молу сармоя, донишњо ва технологияњо, балки тањдидњои гуногун 
пайдо гардида истодааст. 

Намояндагони аксари халќиятњо ва миллатњо барои љустуљўйи њаѐти бењтар ба 
минтаќањои тараќќиѐфта мешитобанд. Бинобар ин, масоили пайдо намудани љои зисти 
осоиштаи муњољирон ва ањолии тањљої дар аксари мамлакатњо дар асри XXI мубрам 
гардида истодааст. 

Аввалин маротиба таърифи љањонишавї бо маънои «савдои пурављи байалмилалї», 
ки дар яке аз мактубњои К. Маркс ба Ф. Энгелс истифода бурда шуда буд, мавриди 
истифода ќарор гирифта буд. Моњияти равандњои љањонишавї аз њамгироии фаромиллї 
иборат мебошад, ки ба соњаи иќтисодї ва молиявї дахл дорад ва чун натиља, ба њайти 
иљтимої-сиѐсї ва фарњангии љомеа пањн мегардад.  

Раванди њамгирої аз ибтидо дар таърихи рушди инсоният љой дорад. Ин табиист, ки 
љомеа ба фароњамории муњити барои фаъолияти њаѐтї мутобиќгашта (истењсолот, 
сохтмон ва савдо) саъю кўшиш менамояд, ки ин маънии васеъсозии партави 
таъсиргузории худ ва амаликунии мутаќобила бо дигар халќњоро дар назар дорад. Лекин 
онњо худро дар даврањои гуногуни таърихї бо суръатнокии гуногун зоњир менамуданд. 
Пањншавии Империяи Румро дар ќаламрави Бањри Миѐназамин метавон ба сифати 
намунаи њамгирої дар шароити љањони атиќа баррасї намуд, чунки на танњо сарњадњои 
давлат васеъ мегардид, балки робитањои нави савдо барќарор мегардид, ки ин имконияти 
рушди истењсолотро таъмин менамуд. 

Дар як ваќт ба халќњои забгардида таљрибаи фарњангї ва иљтимоии тамаддуни атиќа 
интиќол дода шуда, бар ивази он донишњои нав ба даст оварда мешуд, ки ин ба халќњои 
Аврупо имконияти дар як маљрои фарњангї рушд ѐфтанро имконпазир мегардонд. 
Инчунин њамгирої бо афзоиши истењсолот зич алоќаманд гардида ба ташаккули савдои 
байналмилалї ва наќлиѐти бањрї заминањои муњим мегузошт. Финикийњо бо савдои 
миѐнаравї ва коркарди захирањои конњои мис ва мина (инчунин дарахти љалѓўзаи 
лубнонї) барои соњаи металлургия ва кори киштисозї ќонеъ нагардида, бо дигар намуди 
фаъолияти тиљорати машѓул мешуданд. Онњо ошкор намуданд, ки аз мављудоти бањрї 
метавон ранги зебои сурхро љаббида гирифта истењсолоти рангњо ва коркарди матоъњои 
пашмини ранги сурхдоштаро ба роњ монданд. Дар љустуљўйи металлњои ранга 
савдогарони финикийї - бањрнавардон, ба сарњадњои ѓарбии Бањри Миѐназамин њаракат 
намуда, як ќатор колонияњои худро дар соњили љанубии бањр созмон дода, бо ањолии 
нимаљазираи Пиреней ва ноњияњои дурдасти он макон, ки аз нуќра, мис ва алюминий бой 
буд, алоќа барќарор намуданд [6,с.39]. 

Дар асрњои XII-XIII љањонишавї њамчун яке аз хусусиятњои эњѐшавандаи 
муносибатњои капиталистї дар мамлакатњои Аврупо, афзоиш меѐфт. Кашфиѐти љуѓрофї 
ва рушди бањргардї ба васеъшавии бозори фурўш мусоидат намуда, имкониятњои навро 
барои иќтисодиѐти давлатњои Аврупо фароњам меоварад. Бояд дар хотир дошт, ки 
љањонишавии он давра тавсифи империалистї дошт, чунки сиѐсати мустамликадорї ба 
бењтаршавии вазъи мамлакатњои рушдѐбанда монеа мегардид. Ба онњо наќши сарчашмаи 
ашѐи хом ва ќувваи арзони корї људо карда шуда буд. Раванди њамгирої бо рушди бозори 
љањонї боз њам бо суръат мегардид. Рушди онро њатто амалиѐтњои љангї, ки дар самтњои 
гуногун дар даврањои људогонаи таърихии Аврупо ба вуќўъ пайваста буданд, боздошта 
натавонистанд. Лек ин дар солњои 30-юми асри XII-XIII, дар даврони «Депрессияи 
Бузург» ва воридсозии бољњои баланд барои воридоти молњо, пастравии суръати савдои 
байналмилалї ба назар мерасад.  
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Баъд аз љанги дуюми љањон шабакаи роњњои алоќа, бахусус роњњо, наќлиѐти њавої ва 
заминї, алоќаи телефонї ва ѓ. босуръат рушд ѐфтанд, ки ба рушди минбаъдаи робитањои 
сиѐсї, фарњангї ва иќтисодї байни давлатњо мусоидат намуда буд. Соли 1947 
Созишномаи генералї аз рўи тарофањо ва савдо (GATT) ба имзо расид. Натиљањои воќеї 
танњо баъд аз гузаронидани конференсияњо, ва тањќиќотњо, солњои 1964-1967 гузаронида 
шуда буд, ба даст омад ва онњо ба таври рамзї «Кеннеди - раунд»-ро номгузорї намуда 
буданд. 

Аз рўи аќидаи муњаќиќон дар давоми садсолаи љорї љањонишавии иќтисоди љањон ба 
ташкили низоми ягонаи идоракунї дар тамоми сайѐраи замин, фарњанги фаромиллї ва 
рушди иќтисоди љањонї замина мегузорад. Соли 1992 Иттињоди Аврупо созмон дода шуд, 
ки бекор кардани бољњои гумрукї, таъсиси асъори ягона ва љойивазкунии озоди 
љараѐнњои молиявї ва ќувваи кориро дар њудуди ин Иттињод дар назар дошт. Иттињоди 
давлатњои мустаќил (ИДМ) байни собиќ љумњурињои Иттињоди Шўравї, ки соли 1991 
таъсис дода шуд, онро метавон ба сифати сиѐсати љањонии иќтисодї баррасї кард.  

Њамгирої дар иќтисод дар ташаккули хољагии љањонї, рушди иќтисоди љањонии 
бозоргонї, пайдоиши ширкатњои фаромиллї зоњир мегардад. Ин як ќатор таѓйиротро дар 
њаѐти љамъиятї, сиѐсї ва иќтисодии мамлакатњо ба бор овард, ки дар навбати аввал дар 
њаѐти шањрвандон инъикос меѐбанд. 

Таќсимоти байналмилалии мењнат, муњољирати ањолї, мукаммалгардонии ќонунњо 
ва њуќуќњо дар давлатњое, ки ба раванди љањонишавї љалб гардидаанд, ташаккул ѐфта 
истодааст. 

Иттињоди иќтисодии Авруосиѐ (ИИАО) соли 2015 фаъолияти худро оѓоз намуда буд, 
ки ба њайати он Россия, Ќазоќистон, Белоруссия, Арманистон, Ќиргизистон шомил 
буданд. Амалњои он ба азнавсозї ва мустањкамсозии иќтисоди давлатњои ба минтаќаи 
ИИАО дохилшаванда равона карда шудаанд, то ин ки равандњои љањонишавии 
муносибатњои иќтисодї густариш дода шуда, сатњи некуањволии мамлакатњо-
иштирокчиѐни ин иттињодро баланд бардоранд.  

Имрўз Россия худаш њамон равандњои њамгирої ба иттињоди љањониро меомўзад, ки 
аксарияти мамлакатњои љањон ин марњиларо паси сар намудаанд: ширкат дар соњањои 
гуногуни њаѐтан муњимми иќтисодиѐт ва хољагињои мамлакатњои шарик; имконияти озод 
барои савдо ва сайѐњї; ягонагии стандартњои миллї ва ѓайра. Ин њам ба меъѐрњои 
умумиќабулгардидаи рафтор ва њам ташкили институтњои иљтимої низ дахлпазир аст. 
Омили љањонишавиро наметавон аз рўи манфиатњои яктарафа бањо дод. Бинобар, ин дар 
шароити тањримот, ки абарќудратони ѓарб нисбати Россия тањия кардаанд, робитањои 
Федератсияи Россия бо Иттињоди Аврупо ба мушкилот рў ба рў гардида, новобаста аз ин 
равандњои љањонишавї нигоњ дошта мешаванд. Ин чунин лоињањои нав ба нав ба миѐн 
омада, шартномањои нави судманд бо мамлакатњои Осиѐи Шарќї ва Осиѐи Миѐна баста 
мешаванд, њамкорї бо собиќ љумњурињои Иттињоди Шўравї идома ѐфта истодааст.  

Оиди тахминњо дар бораи оянда метавон гуфт, ки аќоиди ягона нисбати табиати эњѐи 
равандњои љањонї дар ин ва ѐ он соња мављуд нест. Дар соњаи иќтисод иќтисодчиѐн 
бамиѐноии иќтисоди бозоргонии фаромиллиро нуќтаи асосї дар раванди љањонї 
мешуморанд. Таърихчиѐн ибтидои онро дар эњѐи муносибатњои капиталистї мебинанд. 
Иќтисоди љањонї аз иќтисодњои бо њам алоќаманди давлатњои људогона иборат мебошад, 
ки дар мувофиќа бо бањисобгирии меъѐри талаботи бозори љањонї рушд меѐбанд. Њамаи 
ин бо раванди љамъоварии њаљми сармоя дар ташкилотњои фаромиллї карда мешавад. 
Дар шароити иќтисоди љањонї тезутундшавии суръат ва њаљми љойивазкунии сармоя, 
суръати афзоиши савдои фаромиллї, афзоиши МУД (мањсулоти умумии дохилї), 
биржањои шабонарўзии молиявии љањонї ба вуљуд меоянд.  

Ин равандњо ба истифодабарии оќилонаи захирањои мењнатї ва табиї мусоидат 
намуда, инчунин иќтисодиѐти мамлакатњои дигарро боз њам вобаста менамоянд.  

Масалан, дар шароити њамгирої шаклњои анъанавии идоракунї дар миќѐси 
давлатњо ањамияти худро аз даст медињад, чунки наќши назарасрро дар идоракунии 
давлат иттињодияњои байналмилалї мебозанд ба монанди СММ (Созмони Милали 
Муттањид), Созмони Умумиљањонии Савдо, НАТО (North Atlantic Treaty Organisation), 
ФБА (Фонди Байналмилалии Асъор), Банки Љањонї, Иттињоди Аврупо ва ѓайрањо. 
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Дар ин маврид ширкатњои фаромиллї дар иќтисодиѐти љањон боз њам нуфузи калон 
пайдо менамоянд. Масъалањои иќтисодии байналмилалї манфиатњои баъзе давлатњоро 
мавќуф мегузоранд. Дар њудуди минтаќаи ягонаи иќтисодї њаракати озоди сармоя, 
муњољирати ањолї ба амал омада, андозњо паст мегарданд ва давлат фишангњои 
таъсиррасониро аз даст медињад. Дар Иттињоди Аврупо чунин созмонњо ба монанди 
Кумитаи минтаќањо ва Ассамблеяи минтаќањои аврупої созмон дода шудаанд, ки барои 
њифзи манфиатњои вилоятњо сафарбар гардидаанд, чунки истиќлолияти давлат њамчун 
шакли ташкили халќи људогона поѐн фуромадааст. Аз тарафи дигар, масоилњои глобалии 
иќтисодї ва сиѐсї бо саъю кўшиши муттањидонаи мамлакатњои гуногун дар чунин 
иттињодияњо ба монанди Бистгонаи калон ва ѐ Њафтгонаи калон њалли худро меѐбанд.  

Интернет, шабакањои иљтимої барои пахши фаврии ин ва ѐ он рўйдод мусоидат 
менамоянд. Љомеа боз њам ошкоро ва равандњои иљтимої ‟ боз њам шаффоф мегарданд. 
Аз тарафи дигар, дастовардњои иттилоотї хатари ѓайритасбитї доранд, чунки иттилооти 
бардурўѓ низ хеле босуръат пањн мегардад. Мубодилоти фаъоли иттилоот дар соњаи њаѐти 
иљтимої ва љамъиятї таѓйирот ворид намуда њиссаи муоширати байналмилалї ва 
фаромиллї бошад афзун мегардад. 

Аксарияти институтњои иљтимої фаъолияти худро дар мувофиќа бо стандартњо ва 
талаботи байналмилалї ташкил менамоянд. Маъруфияти модели љомеаи глобалї, ки дар 
он инсон худро на шањрванди давлати људогона, балки шањрванди љањон њис менамояд, 
меафзояд.  

Пайдоиши фарњанги оммавиро бояд ба назар гирифт, ки ин бо афзоиши воситањои 
иртиботї ва рушди технологияњои иттилоотї алоќаманд аст. Фарњанги оммавї дар худ 
захираи як навъ талаботи миѐнаи умумиро нисбати рафтор, тарзи зиндагї, талаботи 
истеъмолї инъикос менамояд, ки бо якшаклї барои аксарияти мамлакатњо фарќият дорад.  

Фарњангњои људогона дар сатњи љањонї маъруфият пайдо намуда, лекин хатари аз 
даст додани хусусияти худро доранд ва падидаи фаромиллї мегарданд. Аз байн бурдани 
арзишњои миллии фарњангии халќиятњои камшумор ба миѐн хоњад омад. Бояд дарк намуд, 
ки равандњои фарњангї дорои вижагињои боз њам амиќтар мебошанд. Арзишњои аслии 
маънавї ва таърихї ањамияти худро аз даст намедињанд ва бархилоф ва ѐ дар мувофиќа бо 
тамоюлоти тамоюлоти расмшуда ќобилияти барќарор шуданро доранд.  

Рушди сайѐњии байналмилалї аз як тараф ба њамгироии фарњангї, аз тарафи дигар 
ба нигоњдории арзишњои таърихии халќњои људогона мусоидат хоњанд кард. Муќобилони 
глобалистон тасдиќ менамоянд, ки љањонишавї ба афзоиши бекорї, камбизоатї оварда, 
ба рушди пешрафти илмї-техникї мусоидат нахоњад кард. Онњо чунин иттињодияњоро ба 
монанди Созмони Умумиљањонии Савдо ва Фонди Байналмилалии Асъор дар амалиѐтњое 
гунањкор месозанд, ки манфиатњои мамлакатњои људогонаи мутараќќиро бо зараррасонї 
нисбати дигарон ва дастгирии якчанд ширкатњои фаромиллї, ки барои бо њама гуна роњ 
ба даст овардани даромад манфиатдоранд, њифз менамоянд Назарияњои неолибералии 
љањонишавї, ки дар аќидањои иќтисодчї Д. Стиглитс ва файласуф Н. Холмский инъикос 
ѐфтаанд, пешнињод гардидааст, ки таъсири сармояи фаромиллї бо роњи пурзўрсозии 
баробарии иљтимої дар арсаи байналмилалї кам карда шавад  

Аксарияти олимон нисбати раванди мазкур бар он аќидаанд, ки гуѐ љањонишавї - ин 
њамчун омили ногузири объективї, ки ба таърихи тамаддуни инсонї хос мебошад. Чунки 
инсоният ‟ падидаи иљтимої мебошад, ки худро дар муошират ва амаликунии мутаќобила 
татбиќ менамояд. Тамоюлњои мусбии љањонишавї дорои як ќатор оќибатњои мусбї ва 
манфї мебошанд, ки таъсири худро бевосита ба рушди љомеаи инсонї мерасонанд. 
Масалан ташкили љойњои нави корї, сарфаи захирањои табиї, пешбурди технологияњои 
нав, љалб ба равандњои умумии иљтимої ва фарњангї.  

Ташаккулѐбии ширкатњо ва банкњои фаромиллї. Шинохти љомеаи иттилоотї дар 
мамакатњои мутараќќї таѓйироти куллиро дар муносибатњои байналмилали иќтисодї ва 
ташаккули ихтилофоти навро дар арсаи љањонї таъсис дод. Раванди љањонишавии 
иќтисодиѐт оѓоз гардид, ки бо ташаккули ширкатњои фаромиллї ва банкњои фаромиллї 
алоќаманд аст. Дар дањсолаи охир гузариш ба истењсолоте, ки аз истифодабарии 
технологияњои баланди иттилоотї асос ѐфтааст, ба миѐн меомад. Дастгирии 
раќобатпазирї дар соњаи коркарди он мутамарказонии зиѐди сармоя ва захирањоро назар 
ба ташкили истењсолоти оммавии тарнигоњдорї талаб менамуд. 
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Њамин тариќ, аллакай миѐни солњои 1960-ум дар ИМА дар саноати автомобилї 
танњо 3 ширкати бузургтарин боќї монд («Дженерал моторс», «Крайслер», «Форд), ки 
94% тамоми автомобилњоро истењсол менамуданд, дар Италия бошад ба як «Фиат» 90% 
истењсоли автомобилњо рост меомад. Чунин раванд дар дигар соњањо низ мушоњида 
мегардид.  

Ширкатњои бузург барои истифодабарии зиѐди афзалияти таќсимоти байналмилалии 
мењнат саъю кўшиш намуда, намояндањои хориљї созмон медоданд. Арзоншавии њамлу 
наќли байналмилалии наќлиѐтї ба онњо имконият дод, ки истењсолоти мењнатталабро ба 
мамлакатњњои дорои ќуввваи кори арзон интиќол дињанд. Васли мањсулоти тайѐр дар 
мамлакатњои истеъмолкунанда амалї карда мешуд. Ќисматњои дорои технологияи баланд 
дар мамлакатњои мутараќќї истењсол мегардиданд. Истењсолоти муосир тарњнигоњдории 
бузургеро ба хотир меорад, ки њудуди дањњо мамлакатро фаро мегирад, лекин ба туфайли 
технологияњои иттилоотї дар фаъолияти худ аз рўи замон комилан баробар карда 
шудаанд.. 

Ташкилотњое, ки бо роњи фаромилликунонї фаъолияти худро пеш бурдаанд, аз рўи 
бањогузорињои тахминї 10-15% аз ширкатњое, ки «бо усули кўњна» дар чањорчубаи миллї 
кор мекарданд, зиѐдтар даромад ба даст меоварданд. Соли 1970 дар љањон 7300 ширкатњои 
фаромиллї ба ќайд гирифа шуда буд, ки зиѐда аз 27 њазор филиалњои хориљї доштанд. 
Дар оѓози асри XXI миќдори ширкатњои фаромиллї ба 60 њазор адад расид ва онњо дар 
беруни кишварњо 600 њазор филиал доштанд. Онњо таќрибан нисфи истењсолоти љањонии 
саноатї, 2/3 њиссаи савдои байналмилалї, ќариб 4/5 њиссаи бозори љањонии донишњои 
илмї-техникиро назорат менамоянд. 

Ширкатњои фаромиллї аз рўи нишондињандањои зиѐд аз ширкатњои анъанавии 
гузашта фарќ менамоянд. Сохтори ширкатњои фаромиллии муосир аз ширкатњои 
сершумори калон, миѐна ва корхонањо иборат мебошад, ки фаъолияти онњо зиѐдтар 
мутобиќ карда мешавад назар ба оне ки аз «дафтари асосї» марказї рањнамої мегардад. 

Барои хизматрасонии фаъолияти ширкатњои фаромиллї сатњи сифатан нави рушди 
фаъолияти бонкњо талаб карда мешуд. Онњо маљбур шуданд, ки бо истифодабарии 
технологияњои иттилоотї филиалњои хориљиашонро фавран рушд дињанд, оид ба 
принсипњои њамкорї бо банкњои дигар мамлакатњо ба мусолиња оянд ва ѐ бо онњо 
муттањид гарданд. Дар натиља банкњои фаромиллї ба миѐн омаданд, ки сармояи хориљии 
онњо дар њудуди ќаламрави давлати худ зиѐдтар буданд. Њамин тариќ, аз солњои 1970 то 
1990 сармояи онњо аз 208 млрд. то 8 трлн. доллар афзун гардид. Њаљми рўзмарраи 
амалиѐтњои банкњои фаромиллї то 1,5 трлн доллар мерасад, ки ин аз захирањои умумии 
асъории тамоми мамлакатњои љањон дар маљмуъ зиѐд аст. 

Дар солњои 1980-1990 дар мамлакатњои Ѓарб назорат аз рўи фаъолияти банкњо суст 
гардид. Аксарияти онњо филиалњои худро дар минтаќањои офшорї ба монанди 
мамлакатњои хурд (Люксембург, Кипр, Малта, Монако, Љазирањои Багам ва ѓ.) таъсис 
доданд. Онњо барои фаъолияти ширкатњо ва банкњои хориљї дар ќаламрави худ андозњои 
минималї муќаррар намуданд ва аз рўи амалиѐтњои асъории онњо назорат намебурданд. 
Дар СММ нисбати сиѐсати давлатњое, ки минтаќањои офшорї гардида буданд, танќидњо 
садо медоданд. Ин аксари давлатњоро водор намуд, ки ба иттињоди љањонї ваъда дињанд, 
ки назоратро аз рўи амалиѐтњои асъорї бо мурури ваќт анљом дињанд. Лекин муњлати 
аниќи мањдудсозии оффшор муайян карда нашуда буд, чунки аксари ширкатњои 
фаромиллї ва банкњои фаромиллї бо дарназардошти фоидаи иќтисодї дафтари асосии 
худро ба минтаќањои офшорї интиќол дода, нияти онњоро нигоњ доштанро доранд.  

Муќарриз: н.и.и., дотсент Ањмадов Р.Р. 
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РАВАНДЊОИ МУОСИРИ ЉАЊОНИШАВЇ ВА ФАРОМИЛЛИКУНОНЇ: АФЗАЛИЯТ ВА ТАЊДИДЊО 
Дар маќолаи илмї мазмуну мундариљаи фаромилликунонї ва љањонишавии иќтисодиѐти љањонї шарњ 

дода шудааст. Дар маќола ќайд мегардад, ки тасдиќи љомеаи иттилоотї дар мамлакатњои мутараќќї 
таѓйироти куллиро дар тавсифи муносибатњои байналмилали иќтисодї ва ташаккули ихтилофоти навро дар 
арсаи љањонї ба бор овард. Раванди љањонишавии иќтисоди љањонї, ки бо ташаккули ширкатњои фаромиллї 
алоќаманд мебошад. Миќдор ва њаљми фаъолияти ширкатњои фаромиллї тањлил карда шуда, равишњои 
љањонишавї ва ташаккули сармоя асос ошкор карда шудааст. Муайян карда шудааст, ки онњо таќрибан 
нимаи истењсолоти љањонии саноатї, 2/3 њиссаи савдои байналмилалї, ќариб 4/5 њиссаи бозори љањонии 
донишњои илмї-техникиро назорат менамоянд. Шакли мураккаби милликунони иќтисодиѐт, ки барои 
бартараф намудани монеањо ва имконияти фароњам овардани, њамгироии иќтисодиро таъмин менамояд 
ошкор карда шудааст. Роњњо ва воситањои њалли мухолифатњои иќтисоди љањонї вобаста тамоюл ва 
хусусиятњои минтаќавии љањонишавии иќтисодиѐт пешнињод карда шудааст.  

Калидвожањо: љањонишавї, љањонї, њамгирої, иќтисоди љањон, бољњои гумрукї, ќонун, технология, 
инноватсия.  

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ:  

ПРИОРИТЕТЫ И УГРОЗЫ 
Автором статьи сделана попытка объяснения и исследования содержания транснационализации и 

глобализации мировой экономики. В статье отмечается, что утверждение в развитых странах информационного 
общества вызвало глубокие изменения в характере международных экономических отношений, формирования 
новых противоречий на международной арене. Автор отмечает, что начался процесс глобализации мировой 
экономики, связанный с возникновением транснациональных корпораций. В начале ХХI века число ТНК достигло 
60 тысяч, они имеют около 600 тысяч филиалов за границами страны происхождения. Они контролируют 
примерно половину мирового промышленного производства, 2/3 международной торговли, около 4/5 мирового 
рынка научно – технических знаний. Автором в статье уделяется особое внимание интернационализации 
экономики. Более сложной формой интернационализации экономики, которая позволяет преодолеть препятствия, 
создаваемые государственными границами. Экономическая интеграция государств процесс взаимного 
приспособления и объединения национальных хозяйств, которая помогает странам на равных противостоять своим 
основным конкурентам – США, Японии и западноевропейским странам. В статье указаны пути и средства 
разрешения глобальных экономических противоречий.  

Ключевые слова: глобализация, глобальный, интеграция, мировая экономика, таможенные пошлины, 
унификация законов, инновационные технологии.  

 

MODERN PROCESSES OF GLOBALIZATION AND TRANSNATIONALIZATION:  

PRIORITIES AND THREATS 
The author of the article makes an attempt to explain and study the content of transnationalization and globalization 

of the world economy. The article notes that the establishment of the information society in developed countries has caused 
profound changes in the nature of international economic relations, the formation of new contradictions in the international 
arena. The author notes that the process of globalization of the world economy has begun, associated with the emergence of 
transnational corporations. At the beginning of the XXI century, the number of TNCs reached 60 thousand; they have about 
600 thousand branches outside the country of origin. They control about half of the world's industrial production, 2/3 of 
international trade, about 4/5 of the world market for scientific and technical knowledge. The author pays special attention 
in the article to the internationalization of the economy. A more complex form of internationalization of the economy, 
which allows you to overcome the obstacles created by state borders. Economic integration of states is a process of mutual 
adaptation and unification of national economies, which helps countries to oppose their main competitors - the USA, Japan 
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and Western European countries - on equal terms. The article indicates the ways and means of resolving global economic 
contradictions. 

Keywords: globalization, global, integration, world economy, customs duties, unification of laws, innovative 
technologies. 
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330.322:338. 
ИДОРАКУНИИ КАС-И МИНТАЌА ВА АМАЛИКУНИИ ОН ДАР ШАРОИТИ СУС  

 
Мањмадизода Ф.Б., Соњибназаров З.Х., Давлатов А.Љ.  

Институти иќтисодиѐт ва тањлили системавии рушди кишоварзии АИКТ 
 

Дар шароити амали меъѐрњо ва ќоидањои СУС(Созмони умумиљањонии савдо) 
самаранокии комплекси агросаноатї бо мањсулнокї ва устувории фаъолияти соњањои 
гуногуни иќтисодиѐти миллї ва пеш аз њама, соњањои таъмини воситањои истењсолот ва 
хизматрасонии техникї, аз љумла мошинсозии кишоварзї, озуќаворї, истењсоли нурињои 
минералї, агрохимия ва ѓайрањо ба андозаи калон муайян карда мешавад, ки дар натиља 
ташаккул ва рушди сохторњои њамгироишавандаро дар КАС дар назар дорад.  

Натиљањои бадастомадаи мусбии соњаи аграрии иќтисодиѐт барои баланд 
бардоштани даромаднокии кишоварзї, тараќќї додани њудудњои дењот, ба андозаи 
оќилона ба роњ мондани воридотивазкунандаи воќеї, таъмин намудани истиќлолияти 
озуќаворї камикунанда буд, зеро буњрони системавї бенињоят амиќ ва нисбатан дуру 
дароз буд, сарфи назар аз он ки кишвар солњои зиѐд њаљми назарраси грантњои 
байналмилалиро дар бар мегирифт. Бо сабабњои гуногун то он ваќте ки соњаи аграрии 
иќтисодиѐт барои ба даст овардани рушди устувори он на натиљањои мусбї, балки 
мушкилоти њалношуда дорад, дар натиља наметавонад ањолиро бо озуќавории аз љињати 
иќтисодї дастраси ватанї ва коргаронро дар соњаи кишоварзї ‟ бо пардохти мењнати 
шоиста ва стандартњо таъмин намояд. Аммо дар шароити СУС бо назардошти омодагии 
нокофии субъектњои соњаи кишоварзї дар пешбурди муборизаи раќобатї, мушкилоти 
њудудњои дењот пуршиддат мегардад.  

Профессор К.Х. Хушвахтзода чунин ќайд менамояд «…дар шароити муосир наќш ва 
ањамияти тањияи стратегияњои раќобатии рушди соњањои алоњидаи иќтисодиѐти миллї бо 
назардошти таъмини фаъолияти устувори онњо дар шароити мањдудиятњои мухталифи 
дорои узвияти ин ѐ он ташкилотњои минтаќавї ва байналмилалї ба таври назаррас 
афзоиш меѐбад. Узвият дар гурўњбандии њамгирої боиси ба зиммаи худ гирифтани 
уњдадорињои муайян мегардад, ки ба њар њол фаъолияти озоди субъектњои иќтисодиѐтро 
дар бозорњои беруна ва дохилии мол ва хизматрасонї мањдуд мекунад. 

Мисоли равшан СУС шуда метавонад, ки узвияти он бартарињои раќобатии 
истењсолкунандагони ватаниро дар бозори дохила мањдуд мекунад, махсусан агар сухан 
дар бораи кишварњои рў ба тараќќї меравад» [12,c.77-83]. 

Профессор К.К. Давлатов ќайд менамояд, ки «…дар шароити суръатбахшии 
равандњои љањонишавї, таъсири манфии садамот ва омилњои беруна ба сифат ва суръати 
рушди иќтисодї, узвияти Љумњурии Тољикистон ба СУС ва ошкорбаѐнии бозори дохилї 
барои мол ва хизматрасонињои хориљї; шароит ва даъватњои нав ба вуљуд меоянд, 
таљдиди назари сиѐсати рушд њам иќтисодиѐти миллї ва њам соњањои алоњидаи онро талаб 
мекунанд. Дар асоси ин, дар марњилаи муосири рушд, њалли масъалањои рушди соњањои 
муњим ва соњањои иќтисодиѐти миллї, ки комплекси агросаноатиро дар бар мегирад, 
ањамияти махсус пайдо мекунад. Аз ин рў, тањияи стратегияи рушди комплекси 
агросаноатї дар асоси ташаккул ва рушди иттињодияњои њамгироишуда имконият 
медињад, ки самаранокии истењсолот баланд бардошта шавад ва барои баланд 
бардоштани раќобатпазирии соњањо ва зермаљмуи марбут ба он шароит офарида шавад» 
[5,c.35-40]. 

Принсипњои асосии СУС инњо мебошанд: танзими савдои љањонї асосан бо ѐрии 
меъѐрњои тарофавї, шаффофияти иттилоотии сиѐсати савдо, офаридани шароити мусоиди 
савдо њангоми набудани њама гуна шаклњои мањдудкунии њуќуќ (дискриминатсия), даст 
кашидан аз истифодаи мањдудиятњои миќдорї, раќобатї, захиравї ва дигар мањдудиятњо, 
истифодаи режими содирот ва воридоти миллии мол ва хизматрасонї, њалли 
муноќишањои ба вуљудомада оид ба масъалањои савдои усулњои гуфтушунид, машваратњо 
ва ќабули ќарорњои мутаќобилан судманд. Кишварњо ‟ аъзоѐни Созмони умумиљањонии 
савдо уњдадоранд, ки шартњои зеринро марбут ба комплекси агросаноатї ба иљро 
расонанд: кам кардани дастгирии кишоварзї аз љониби давлат, ба роњ мондани раќобат 
оид ба шакли содиротї дар савдои кишоварзї ва озуќаворї, содатар кардани дастрасї ба 

https://tnu.tj/DisserPhD/6D.KOA-004/FaizulloevTT/FaizulloevTT.pdf
https://tnu.tj/DisserPhD/6D.KOA-004/FaizulloevTT/FaizulloevTT.pdf
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бозори миллии молњои хориљї, кишоварзї ва озуќаворї, љорї кардани меъѐрњои санитарї 
ва фитосанитарї, ки ба стандартњои СУС мувофиќ мебошад [4,c.93]. 

Д.П. Шоев, Ф.Б. Мањмадизода таъкид мекунанд, ки «…кишоварзї дар ташкили 
мањсулоти шахсї ва иљтимоии ѓалладона дар даромади миллии љумњурї наќши муњим 
мебозад. Робитаи кишоварзї бо дигар соњањои хољагии халќ бо назардошти пешрафти 
илму техника, дар асоси шакли бисѐрсохтораи нави моликият, бояд тамаркуз дода шавад 
ва сахт устувор гардад. Хусусияти комплекси агросаноатии Љумњурии Тољикистон, њамчун 
соњаи истењсолоти моддї аз махсусияти воситаи асосии истењсолот ‟ замин бармеояд, ки 
дар фарќият аз дигар воситањои истењсолот, њангоми истифодаи дурусти он на танњо куњна 
мешавад, балки бењтар низ мегардад. Муаллифон ба хулосае меоянд, ки њар як минтаќаи 
кишвар дар дурнмо бояд вазифаи худтаъминкуниро бо чунин маводи муњимми ѓизої, ба 
монанди гандум, меваљот, картошка, сабзавот, лўбиѐгї, шир ва мањсулоти ширї дар асоси 
истифодаи васеи инноватсия њал намояд» [13,c.76-80]. 

Мувофиќи аќидањои академик Пиризода Љ.С., Љалилов Ш.Н., Мањмадиев Ф.Б. «... 
амнияти озуќавории давлатї мушаххас - ин вазъи иќтисодиѐти кишвар аст, ки тавассути 
он истиќлолияти озуќаворї таъмин карда мешавад, дастрасии љисмонї ва иќтисодии 
маводи ѓизої барои њар як шањрванди кишвар, ки ба талаботи ќонунгузории давлатї 
мушаххас дар бораи танзими техникї, дар њаљми на камтар аз меъѐри оќилонаи истеъмоли 
мањсулоти ѓизої, ки барои тарзи фаъол ва солимии њаѐт зарур аст, кафолат дода мешавад. 
Таъмини мустаќилияти озуќавории давлати мушаххас аз њисоби истењсоли устувори 
ватанї амалї карда мешавад. Мувофиќи таърифи мазкур, миќдори камикунандаи 
озуќаворї то таъмини амнияти озуќаворї бояд аз рўи воридот харидорї карда шавад» 
[9,c.68-74]. 

Тавре ки А.А. Молькова ќайд мекунад «…дар шароити муосир, давлатњои аз љињати 
миллї нигаронидашуда тамоми њалокатоварињои бењад зиѐди љањонишавии системањои 
иќтисодиро дарк карданд, ки инро тањкими тадбирњои протексионии давлатї тасдиќ 
мекунанд. Айни замон бозори худтанзимшаванда танњо дар хаѐлу орзуњо мављуд аст, дар 
амал бошад, танзими сахти равандњои иќтисодї вуљуд дорад. Дар шароити кунунї, 
давлатњои аз љињати миллї нигаронидашуда ба њар роњ мекўшанд, ки 
истењсолкунандагони худро муњофизат намоянд, њар чи ќадар зиѐдтар мањдудиятњои 
савдоро барои воридкунандагон љорї намоянд, сарфи назар аз мањдудиятњое, ки дар 
доираи СУС ва дигар ташкилотњо ва созишномањо гузошта шудаанд» [8]. 

Мушкилоти тањќиќи идоракунии рушди комплекси агросаноатї дар шароити муњити 
раќобат торафт муњимтар мегардад, зеро мањз дар истењсолоти аграрї ва њудудњои дењот 
амалан њамаи захирањои соњаи истењсолоти моддии иќтисодиѐти минтаќањо ва давлат дар 
маљмуъ љалб карда мешаванд, ки ташкил ва такрористењсолии сарвати миллї, баланд 
бардоштани сифати зиндагї ва сатњи некуањволии ањолии мањаллиро таъмин мекунанд 
[15]. 

Бояд ќайд кард, ки «…СУС њамчун созмони эътиборноке, ки тартиботи мураккаби 
воридотї дорад, дар ќатори афзалиятњои муайян, инчунин, норасоињо/шартњо дорад, ки 
ба мањдуд кардани ќоидањои рафтор дар муњити беруна ва дохилии тиљорат равона карда 
шудааст. Тавре ки маълум аст, мањдудиятњо дар ќоидањои пешбурди тиљорат корї 
мувофиќи шартњои созишномањои миѐни ин созмон ва кишварњо ‟ аъзоѐн фарќ карда 
мешаванд. Њамзамон, соњањои гуногуни иќтисодиѐти миллї метавонанд барои воридот ва 
содирот дар созишномањо шартњои гуногун дошта бошанд. Аљаб бошад њам, дар шароити 
СУС, ваќте ки сухан дар бораи кишварњои рў ба рушд меравад, ба бахши осебпазири 
иќтисодиѐти миллї - кишоварзї мањдудиятњо рост меоянд. Гарчанде ки њар як кишвар 
ваќте ки ба узвият дар СУС ворид мешавад, ба њар њол, таљриба нишон медињад, ки дар 
нињоят кишоварзии кишварњои рў ба рушд нињода, дар њолати ногувор ќарор мегиранд» 
[12,c.77-83]. 

Хусусиятњои идоракунии рушди кишоварзї дар шароити СУС - ин як системаи 
идоракунї мебошад, ки ба мутобиќшавї ва њамгироии њама элементњои агро истењсолот 
ба шароити нави хољагидорї, инчунин ба даст овардани натиљањои нињоии њам истењсолї 
ва њам молиявї нигаронида шудааст, ба таъмини устувории тамоми системаи истењсолоти 
кишоварзї дар шароити муњити раќобат имконият медињад. Асоси рушди комплекси 
минтаќавї ва агросаноатиро дар воќеияти нави таъсири муњити беруна коркард ва муайян 
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кардани њадафњо ва вазифањои такмилдињии идоракунии он ташкил медињад, ки ба 
таъмини раќобатпазирї ва устувории иќтисодиѐти дењот бо назардошти таъсири омилњои 
амали меъѐр ва ќоидањои СУС равона карда шудааст. 

Раванди такмилдињии идоракунии рушди комплекси агросаноатии иќтисодиѐти 
миллиро дар шароити узвияти СУС дар намуди модели ташкилї-иќтисодї пешнињод 
мекунем, ки муайян кардани воситањо ва тадбирњои танзими давлатї ва менељменти 
комплекси агросаноатї, инчунин, муњити бозорро бо назардошти мањдудиятњо ва 
шартњои мувофиќи Созмони умумиљањонии савдо дар назар дорад.  

Ба вазифањои модели ташкилї-иќтисодии такмили идоракунии рушди комплекси 
агросаноатии минтаќа дар шароити амали меъѐрњо ва ќоидањои СУС дохил мешаванд [3]:  

- њамгирої ва мутобиќкунии истењсолоти кишоварзї ба шароити нав;  
-тањияи тадбирњои дахолати бозори институтњои танзими давлатї, њавасмандкунї ва 

дастгирї;  
-ба даст овардани амнияти озуќаворї ва раќобатпазирии комплекси агросаноатї, 

инчунин, махсусгардонии бозори агроистењсолкунандагони мањаллї дар истењсоли 
мањсулоти баландсифати кишоварзї ва коркарди он.  

Консепсияи танзими давлатии рушди кишоварзї дар шароити узвият дар СУС 
сабаби ислоњоти самтњои гуногун мегардад. Дар ин маврид њадафњои асосии сиѐсати 
давлатии аграрї инњо мебошанд [2,c.435]:  

- баланд бардоштани раќобатпазирии мањсулоти кишоварзї ва 
молистењсолкунандагони кишоварзї, таъмини сифати молњои озуќаворї; таъмини рушди 
босуботи њудудњои дењот, шуѓли ањолии дењот, баланд бардоштани сатњи зисти он, аз 
љумла пардохти мењнати коргароне, ки дар кишоварзї машѓули кор мебошанд; 

-нигоњдорї ва такрористењсоли захирањои табиї, ки барои эњтиѐљоти истењсолоти 
кишоварзї истифода мешаванд; 

-ташаккули бозори самаранок фаъолияткунандаи мањсулоти кишоварзї, ашѐи хом ва 
озуќаворї, ки баланд бардоштани даромаднокии молистењсолкунандагони кишоварзї ва 
рушди инфрасохторро таъмин месозад; офаридани муњити мусоиди сармоягузорї ва 
баланд бардоштани њаљми сармоягузорї дар соњаи кишоварзї; мушоњида намудани 
индекси нархњои мањсулоти кишоварзї, ашѐи хом ва индекси нархњои (тарифњои) 
мањсулоти саноатї (хизматрасонї), ки аз љониби молистењсолкунандагони кишоварзї 
истифода шудаанд ва нигоњ доштани паритети индексњои чунин нархњо (тарофањо). 

Сиѐсати аграрии аз љониби давлат гузаронидашуда бояд хусусияти комплексї дошта 
бошад, нисбатан устувор бошад ва танњо њангоми таѓйиротњои калони шароити дохила ва 
беруна ислоњ карда шавад ва муњимтар аз њама, барои дењќон фањмо бошад (ба маънои 
васеъ), ки вуљуд дошт, вуљуд дорад ва чун њарваќта системаи решавии миллат боќї 
мемонад Вобаста ба ин, соњаи кишоварзї бояд на танњо аз нуќтаи назари иќтисодї, балки 
аз мавќеи ањамияти иљтимої ва миллї баррасї карда шавад [2,c.459]. 

Тавре ки маълум аст, кишоварзї, новобаста аз усулњои ташкили он, мансубияти 
миллї, шакли моликият, сатњи рушд, хусусиятњои танњо ба худ хосро доро мебошад, ки 
онро аз дигар соњањои комплекси хољагии халќ фарќ мекунад. Ин хусусиятњо асосан дар 
шароити иќтисоди бозорї њангоми раќобати озод ва сатњи заифи (сусти) танзими 
давлатии равандњои ба миѐномада зоњир мешаванд. Дар натиља аксарияти кишварњо на 
танњо зарурати дахолати давлатї ба сатњи рушди кишоварзї эътироф шудааст, балки 
санадњои мушаххаси меъѐрї ќабул карда шудаанд, ки дар асоси онњо самтњои самаранок, 
барномањое коркард шудаанд, ки рушди босуботи на танњо соњањои истењсолоти 
кишоварзї, балки њамаи соњањо фаъолият ва шароити зисти ањолии дењотро таъмин 
месозад. 

Дар системаи амалкунандаи идоракунии КАС тартиби њамкории сохторњо дар њама 
сатњњои иерархигї якбора суст шудааст ва воќеан амудии тобеъшавии онњо вуљуд 
надорад. Зарурати таљдиди амудии њокимият барои таъмини фаврияти иљрои ќарорњои 
ќабулшуда, тањкими назорати љараѐни амалишавии онњо ва умуман њолати соња асоснок 
карда шудааст. Аз назария, маълум аст, ки идоракунї бо дараљаи тобеъшавї ба дастгоњи 
марказї, роњбари онњо тавсиф карда мешавад, дар натиљаи пастшавии он 
нишондињандањои самаранокии фаъолият бадтар мегардад. Инро бештар вазъияти 
мураккаб дар соњаи кишоварзї тасдиќ мекунад, ваќте ки сарфи назар аз имкониятњои 



108 

 

бузурги боиќтидор, дар кишвар њаљми истењсоли давраи тоислоњоти намудњои асосии 
мањсулоти кишоварзї, ки мустаќилияти озуќавориро таъмин менамояд, ба даст оварда 
нашудааст [10,c.18-19].  

Ба андешаи мо, раќобатпазирии корхонањои КАС омили муњимми мављудияти 
бомуваффаќият ва рушди зермаљмуи озуќавории КАС мебошад, ки бо таносуби нарх ва 
сифати мањсулот тавсиф карда мешавад. Нархи мањсулот њар ќадар паст бошад ва тавсифи 
сифатї баланд бошад, сатњи раќобатпазирии он њамон ќадар баландтар аст.  

Аз ин рў, барои баланд намудани раќобатпазирї баланд бардоштани сифати 
мањсулот ва паст намудани харољоти истењсолот талаб карда мешавад, зеро сатњи онњо 
асоси нархњои чакана мебошад. Барои воридивазкунанда бошад, камкунї ѐ катъ кардани 
воридоти баъзе мањсулот њангоми ташкили истењсоли мањсулоти якхела аз љониби 
истењсолкунандагони ватанї зарур аст. Маќсади асосї дар чунин маврид бояд њалли 
мушкилоти озуќаворї бошад. Агар дар давраи тоислоњот талабот бо шумораи ањолї ва 
меъѐри истеъмол муайян карда шуда бошад, ин кифоя буд, пас дар шароити 
муносибатњои бозорї, пеш аз њама, бо сатњи даромаднокї, яъне пардохтпазирии ањолї 
муайян карда мешуд. Илова ба ин, КАС дар шароити СУС ба њимояи комплексии 
давлатї, асосан ба бањисобгирии муносиби омилњои беруна ва дохилаи муњит эњтиѐљ 
дорад (љадвали 1). 
 

Љадвали 1. Сиѐсати давлатии њифзи КАС дар шароити СУС 
Table 1. State policy on protection of AIDS in the context of WTO 

 Фасли сиѐсати аграрї  Амалњо  
Нигоњ доштани нарх ва даромади 
истењсолкунандагон 

Ташкил ва дастгирии «шабакаи амният»-маљмуи 
тадбирњое, ки шароити суботи иќтисодии 
агробизнесро таъмин мекунанд 

Танзими системаи маркетинги мањсулот Таъмини фаъолияти устувори инфрасохтори 
мураккаби мањсулоти кишоварзї 

Сиѐсати ќарзию пулї ва андоз Заминањои рушди миѐна ва дарозмуддати соња; 
ташаккули инфрасохтор, ки самаранокии баланди 
истењсолоти аграриро таъмин мекунанд 

Сиѐсати савдои хориљии давлатї Њавасмандкунии рушди соњањои алоњида, 
устуворкунии нархњо ва даромади 
истењсолкунандагон 

Хизматрасонии илмї-иттилоотии кишоварзї Заминањои рушди миѐна ва дарозмуддати соња 
Назорати сифат ва амнияти озуќаворї Назорати сифати мањсулоте, ки ба ањолии кишвар 

расонида шудааст 
Кўмаки озуќаворї ба ањолї Таъмини дастрасї ба интихоби камтарини 

озуќаворї 
Ѓизои оќилона ва мубориза бо талафи мањсулот  Ташаккули сохтори истеъмоли озуќаворї 
Муносибгардонии истифодаи захирањои табиї, 
њифзи муњити зист 

Кам кардани оќибати манфии интенсифонии 
рушди соњаи аграрї ба захирањои табии дар 
истењсолоти кишоварзї истифодашуда 

Рушди љомеаи дењот Мухолифат ба тамоилњои манфии аќибмонии 
рушди иќтисодии њудудњои дењот 

Сарчашма: Њисоби муаллиф  
 

Бо назардошти њама хусусиятњои дар боло зикршуда, инчунин, зарурати рушди 
комплекси агросаноатї дар кишварњои гуногун (ва иттифоќњои он), дар сиѐсати аграрии 
аксари давлатњо- аъзоѐни СУС љанбањои назариявї бунѐд гардидаанд, ки дар асоси онњо 
ќонуният ва зарурати танзими давлатии иќтисодиѐти комплекси агросаноатї ва дар 
навбати аввал, истењсолоти кишоварзї, ки дар амал васеъ истифода мешаванд, муайян 
карда шудаанд. Давлат дар тамоми кишварњои рушдѐфта тавассути амалњои гуногуни 
иќтисодї ва молиявї (аз љумла системаи буља, дотатсияњо ва љубронњо, љоринамоии 
системаи махсуси андозбандї, коњиш додани тарифњо ба захирањои аз љониби кишоварзї 
истеъмолшуда, низоми ќарздињї ва суѓурта бо љубронпулї аз буља ва ѓайра.) кишоварзиро 
бо роњи азнавтаќсимкунии даромад аз бахши бештар монополизатсияшудаи саноатї 
устуворона дастгирї менамояд. Ин имконият медињад, ки на танњо ањолии кишварњо бо 
озуќаворї таъмин карда шаванд, балки миќдори зиѐди мањсулоти кишоварзї ва 
озуќаворї, бешубња бо таъмини амнияти озуќавории кишварњои худ содирот карда шавад.  
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Дар шароити љумњурии мо ва минтаќањои он таваљљуњ ба ду мушкилоти бо њам 
алоќаманди рушди КАС дар шароити СУС мувофиќи маќсад аст, ки њалли онњо, ба 
акидаи мо, ба таъмини раќобатпазирии субъектњои хољагидорї мусоидат мекунад. 

Сабабњои буњрон дар аксари соњањои иќтисодиѐт дар коњиши самаранокии усулњои 
директивї ва сохторњои иерархї пинњон аст. Номукаммалии робитањои 
байнифунксионалии дохил ва берун аз корхона боиси номутавозунии алтернативањои 
стратегияи рушди он гардид, ки бо тавсифи мухолифи маќсадноки системаи идоракунї 
муайян гардид: афзалиятнокии стратегияњои таѓйиротњои эволютсионї ѐ нигоњ доштани 
устуворї бар зарари таѓйирпазирии сохтор ва вазифањои идоракунї, бартарии 
стратегияњои ба даст овардани самаранокї дар давраи дарозмуддат бе самтгирї ба созиш 
дар таъмини самаранокии фаъолият дар даврањои кўтоњ ва дарозмуддат. Афзоиши 
таѓйирпазирї ва номуайянии муњит мураккабии системаи идоракуниро талаб мекунад ѐ 
боиси афзалияти усулњои таъсири хашмгинона мегардад. Воситањои мављудаи идоракунии 
рушд мутобиќати пешгўињо ва наќшањои стратегиро таъмин намекунад. Таъхиркунї дар 
ќабули ќарорњои банаќшагирифташуда талафот ва самаранокии пасти иќтисодии 
фаъолияти корхонањоро, номуайянии таѓйирѐбии муњит бошад, тамоили норавои 
нишондињандањои воќеии сифати идоракуниро аз танзимшавандагон ќаблан муайян 
мекунад [1]. 

Дар намуди умумї, механизми мутобиќшавї њамчун маљмуи усулњо ва воситањои 
идоракунии вокуниши объекти идоракунї ба таѓйирѐбии пешбинишудаи таѓйирѐбии 
муњити фаъолият ва нигоњ доштани он дар траекторияи муносиби рушд оптималии рушд 
намояндагї мекунад. Аз љињати сохтор ин усулњо ва воситањо ба блокњои алоњида 
гурўњбандї карда мешаванд, ки маљмуи функсияњоро амалї мекунанд, ки ба вазифањои 
идоракунии мутобиќшавї аз рўи мазмун мувофиќат мекунанд.  

Њайати механизми мутобиќшавї, одатан, бо доираи масъалањо муайян карда 
мешавад, ки асосии онњо пешнињод карда мешавад: 

- тањияи усулњо ва воситањои љамъоварї ва коркарди иттилоот, ки њолат ва 
таѓйирѐбии муњити фаъолиятро тавсиф мекунад;  

- таъмини тавозуни оќилонаи иттилооти генетикї, ахлоќї ва мантиќї, ки њангоми 
асосноккунии тадбирњо ва ќарорњои адаптатсионї истифода мешаванд;  

- тањияи алгоритмњои таѓйири иттилооти гуногун дар бораи таѓйирѐбии муњити 
фаъолият дар модели рафтори обекти идоракунї;  

- асоснокии њудуди таѓйирот дар њудудњо, сохторњо ва параметрњои системаи 
иќтисодї, ки ба таъмини нигоњдории комилї ва муттасилии такрористењсоли он имконият 
медињад;  

- ба њадди аќал расонидани ваќт барои ќабул ва амаликунии ќарорњои адаптивї, ки 
дар асоси вазъиятњои мушаххас тањия шудаанд;  

- таъмини арзѐбии боэътимоди самаранокии вокуниши (аксуламали) алтернативию 
адаптатсионии объекти идоракунї ба таѓйирѐбии муњити фаъолият;  

- асосноккунии маљмуи усулњо ва воситањои ислоњи адаптатсионии њудудњо, сохторњо 
ва параметрњои система;  

- бартараф намудани ихтилофи байни номуттасилии њолати мувозинати система ва 
пайдарпайии раванди такрористењсол ва гузаронидани тадбирњои адаптатсионї ва ѓайра.  

Системањои иќтисодї, ки дар шароити муњити ноустувори беруна фаъолият 
мекунанд, зарурати ташаккули механизмњои махсусро аз сар мегузаронанд, ки ба 
таѓйироти шароити хољагидорї самаранок таъсир расонидан имконият медињад. Чунин 
механизмњоро мутобиќшавї (адаптатсионї) метавон номид. Њайати механизми 
мутобиќшавї одатан бо доираи вазифањои идоракунии мутобиќшавї муайян карда 
мешавад. Умуман, механизми мутобиќшавї њамчун маљмуи усулњо ва воситањои 
идоракунии вокуниши объекти идоракунї ба таѓйирѐбии пешбинишудаи таѓйирѐбии 
муњити фаъолият ва нигоњ доштани он дар траекторияи муносиби рушд оптималии рушд, 
намояндагї мекунад. Сохторан ин усулњо ва воситањо ба блокњои алоњида гурўњбандї 
карда мешаванд, ки маљмуи функсияњоро, ки ба вазифањои идоракунии мутобиќшавї аз 
рўи мазмун мувофиќат менамоянд, амалї мекунанд.  

Њамин тавр, лоињакашии механизми адаптатсионии (мутобиќшавии) системањои 
агроиќтисодї имконият медињад, ки доираи масъалањо пурра инъикос карда шавад, ки ба 
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татбиќи онњо механизми мазкур равона карда шудааст ва талабот ба маљмуи воситањо 
мухтасар ифода карда шавад, ки метавонад барои татбиќи онњо дар доираи амаликунии 
равандњо ва тартиботњои идоракунии адаптивї дар шароити СУС истифода шаванд. 
Самтњои асосии адаптатсияи системањои агроиќтисодї инњо мебошанд: рушди системаи 
иттилоотии банаќшагирї ва ояндабинї, таъмини чандирии системањои истењсолї, 
ташаккули системаи самараноки мониторингї, рушди системањои агроиќтисодї ва 
таѓйирѐбии муњити фаъолият, ташаккули системаи фондњои суѓуртавї ва захиравї, 
системаи самараноки идоракунии хавфњо, системаи азнавтаќсимкунии муносиби захирањо 
оиди ба итмом расидани доираи истењсолї ва дар дохили онњо, унификатсияи 
(якхелакунии) мошинњо ва таљњизот, диверсификатсияи (густариши) системањои 
истењсолї, диверсификатсияи бозори фурўши мањсулот, иштироки субъектњо дар 
барномањои маќсаднок, ки имконияти ба даст овардани дастгирии давлатї ва дигар 
преференсияњоро таъмин мекунад.  

Муќарриз: н.и.и., дотсент Комилов А.Қ. 
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ИДОРАКУНИИ КАС-И МИНТАЌА ВА АМАЛИКУНИИ ОН ДАР ШАРОИТИ СУС  

Дар ин маќола фаъолияти комплекси агросаноатии минтаќа дар шароити СУС баррасї мешавад. 
Принсипњои асосии СУС аз инњо иборатанд: танзими савдои љањонї асосан тавассути меъѐрњои тарифї, 
шаффофияти иттилоотии сиѐсати савдо, фароњам овардани шароити мусоид барои тиљорат дар сурати 
мављуд набудани њама гуна табъиз, рад кардани истифодаи миќдорї, раќобатпазирї, захиравї ва ѓайра. 
Мањдуд кардан, аз тарафи мамлакатхои аъзо, истифода бурдани режими содироти миллї ва импорти молу 
хизматњо, бо усулњои гуфтушунид, машварат ва карорњои ба њамдигар фоиданок, њал намудани ихтилофњои 
ба амаломада дар соњаи савдо. Кишварњои узви Созмони Љањонии Тиљорат вазифадоранд, ки дар робита ба 
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комплекси агросаноатї шартњои зеринро иљро кунанд: кам кардани дастгирии кишоварзї аз љониби давлат, 
роњандозии раќобати содиротї дар тиљорати кишоварзї ва озуќаворї, сода кардани дастрасии бозори 
миллии мањсулоти хориљї, мањсулоти кишоварзї ва озуќаворї, љорї намудани меъѐрњои санитарї ва 
фитосанитарї, ки ба стандартњои СУС мувофиќанд. 

Калидвожањо: СУС, комплекси агросаноатї, шароити муосир, фаъолият, кишоварзї, хољагии халќ, 
комплекси агросаноатї, дар шароити СУС. 

 

УПРАВЛЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА И ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В 

УСЛОВИЯХ ВТО 
В данной статье рассматривается функционирование агропромышленного комплекса региона в условиях 

ВТО. Основными принципами ВТО являются: регулирование мировой торговли преимущественно с помощью 
тарифных ставок, информационная прозрачность торговой политики, создание благоприятных условий торговли 
при отсутствии любых форм дискриминации, отказ от применения количественных, конкурентных, ресурсных и 
других ограничений, использование странами-членами режима национального экспорта и импорта товаров и 
услуг, решение возникающих конфликтов по вопросам торговли методами переговоров, консультаций и принятия 
взаимовыгодных решений. Страны-члены Всемирной торговой организации обязаны выполнять следующие 
условия, касающиеся агропромышленного комплекса: снизить поддержку сельского хозяйства со стороны 
государства, осуществлять конкуренцию по экспортному типу в сельскохозяйственной и продовольственной 
торговле, упростить доступ на национальный рынок зарубежных сельскохозяйственных и продовольственных 
товаров, введение санитарных и фитосанитарных нормативов, соответствующих стандартам ВТО.  

Ключевые слова: ВТО, агропромышленный комплекс, современные условия, функционирование, сельское 
хозяйство, национальная экономика, АПК, в условиях ВТО. 

 

MANAGEMENT OF THE REGIONAL AGROINDUSTRIAL COMPLEX AND ITS FUNCTIONING UNDER 

WTO CONDITIONS 
This article examines the functioning of the agro-industrial complex of the region in the conditions of the WTO. The 

main principles of the WTO are: regulation of world trade mainly through tariff rates, information transparency of trade 
policy, creation of favorable conditions for trade in the absence of any forms of discrimination, rejection of the use of 
quantitative, competitive, resource and other restrictions, use by member countries of the regime of national exports and 
imports goods and services, the solution of emerging conflicts on trade by methods of negotiations, consultations and 
mutually beneficial decisions. The member countries of the World Trade Organization are obliged to fulfill the following 
conditions regarding the agro-industrial complex: reduce support for agriculture from the state, carry out export-type 
competition in agricultural and food trade, simplify access to the national market for foreign agricultural and food products, 
introduce sanitary and phytosanitary standards corresponding to WTO standards. 

Keywords: WTO, agro-industrial complex, modern conditions, functioning, agriculture, national economy, agro-
industrial complex, in the conditions of the WTO. 
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УДК 338.439 
ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛЁБЇ ВА ТАЪМИНИ УСТУВОРИИ 

БОЗОРИ ОЗУЌАВОРЇ 
 

Пиризода Љ.С., Абдуллоев А.Х. 
Институти иќтисодиѐт ва тањќиќи системавии рушди кишоварзии Академияи илмњои 

кишоварзии Тољикистон 
 

Ањамияти бозори мањсулоти озуќаворї дар иќтисодисодиѐти бозорї масъалаи 
актуалї ба шумор меравад. Аз ин рў, бозори мањсулоти озуќаворї хусусиятњои хосси 
худро дошта, дар он молњоеро мефурўшанд, ки талаботи рўзгузаронии инсонро таъмин 
намуда, бо молњои ниѐзи аввалияи инсон иртибот дорад.  

Ќайд кардан ба маврид аст, ки «…дар шароити гузариш ба рушди саноатї, 
иќтисодиѐти дењот ва комплекси агросаноатї дар маљмуъ ташкили њамкории зичи 
байнихољагии њамаи субъектњои бозори агроозуќавориро таќозо мекунад, ки боиси 
зарурати њамгироии (интегратсияи) байниистењсолии КАС мегардад» [9,с.89-97]. 

Мафњуми «бозор»-ро аввалин маротиба файласуф Арасту истифода бурд, ки ба 
воситаи он «љои амал ва фаъолият, минтаќаи савдо - минтаќае, ки амалиѐти тиљоратї 
анљом дода мешавад - мубодила, хариду фурўш, љои мулоќот фањмида мешуд [1]. 

Ф. Котлер, олими соњаи маркетинг, бозорро "маљмуи соњибони мол ва харидорони 
потенсиалии молњо" меномад. 

К. Макконнел ва С. Брю бозорро њамчун "инсититут ѐ механизме, ки харидорон 
(намояндагии талабот) ва фурўшандагон (таъминкунандагон)-и баъзе молњо ва 
хидматњоро муттањид мекунад" муайян мекунанд. 

Бозори озуќаворї системаи мураккаби сегменти мубодилаи мол мебошад, ки ба 
истењсоли мањсулоти кишоварзї ва озуќаворї, таблиѓи онњо аз љониби 
истењсолкунандагон барои истеъмолкунандагон алоќаманд аст. 

Њамин тариќ, намояндагони мактаби меркантилизм (А.Д. Монкретен, Т. Мейн ва 
диг.) ба чунин аќидаанд, ки бозор манбаи асосии сарвати давлат мебошад. 

Фаъолият ва рушди бозори кишоварзї бо самаранокии истењсолот дар маљмуи 
агросаноатї, раќобатпазирии афзоиши даромади ањолї, њолат ва сатњи динамикаи 
унсурњои механизми бозорро дар худ инъикос мекунад. 

Бозори мањсулоти озуќаворї дар иќтисодиѐти кишвар як ќатор вазифањои муњимро 
иљро мекунад: 

- барои ба истеъмолкунандагон расонидани хўрок шароит фароњам меорад; 
- њамкории байни фурўшандагон ва харидоронро тавассути амалиѐти хариду фурўш 

таъмин менамояд; 
- таносуби миќдориро дар истењсолот, таќсимоти мањсулоти хўрокворї, сохтори 

талабот ва пешнињод муќаррар менамояд; 
- сатњи нархи мувозинат ва таносуби байни нархи мањсулоти гуногуни хўроквориро 

муайян мекунад; 
- наќши "нишондињанда"-ро барои истењсолкунандагон ва истеъмолкунандагон 

тавассути робитаи мустаќим ва алоќа иљро мекунад. 
Дар адабиѐти муосир моњияти бозори кишоварзї, равишњои методологии 

бањодињии рушди иљтимоию иќтисодї, омилњои таъсиррасон њанўз тафсир ва шарњи 
ягона надоранд. Мо равишњо ва усулњои гуногунро дар тафсир ва шарњи чунин мафњум, 
ба мисли "бозори мањсулоти озуќаворї" тањлил намуда, афзалиятњо ва нуќсонњои асосии 
як ќатор таърифњоро муайян кардем. 

Пирзода Љ.С. кайд менамояд, ки «...наќш ва мавќеи бозори мањсулоти аграрї дар 
таъмини амнияти озуќаворї, ки муњимтарин љузъи системаи амнияти минтаќавию 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» [8,с.68-74]. 
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Ба андешаи мо, бозори мањсулоти озуќаворї системаи худтанзимкунанда мебошад, 
ки њамеша дар њолати рушд аст. Бисѐре аз равишњо ва усулњо, ки мо омўхта баромадем, 
дар баробари таърифњои дар боло овардашуда, бозори озуќавориро чунин шарњ 
медињанд (С.У. Нуралиев), аммо, як ќатор муњаќќиќон ба вазифањои инфиродии бозор - 
миѐнарав ѐ иљтимої диќќати бештар медињанд. 

Иќтисодшиноси тољик Мадаминов А.А., чунин ќайд менамояд, ки ….«рушди бозори 
мањсулоти кишоварзї ва мањсулоти озуќавориро зарур аст, дар алоќамандї бо дигар 
намудњои бозорњои људогона, ки дар бахши кишоварзї фаъолият мекунанд: захирањои 
моддию техникї ва хизматрасонињо, мењнат, сармоя ва замин дида баромадан лозим аст. 
Њар кадоми онњо хусусияти хосси худро доранд, аммо муњимтарин хусусияти њар кадоме 
аз бозорњои кишоварзї аз он иборат аст, ки њамаи он чизњои таркибї дар минтаќаи на он 
ќадар калон бо њам алоќаманд буда, фаъолияти дахлдор амалї карда мешавад» [5]. 

Тибќи аќидаи олимони дигар «…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 давлати 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» [8,с.68-74]. 

Дар тањќиќоти илмии худ Њ.Б. Рањматов, чунин ќайд менамояд, ки …«бехатарии 
озуќаворї њолати иќтисодии мамлакат мебошад, ки захирањо ва иќтидори дохили 
кишвар, новобаста аз шароитњои берунї талаботњои ањолиро бо мањсулотњои ѓизої 
мувофиќї меъѐрњои физиологї ќонеъ мегардонад [12]. 

Умуман, ќариб њамаи муњаќќиќон бозори мањсулоти озуќавориро њамчун як намуди 
фаъолияти иќтисодии марбут ба истењсол ва фурўши мањсулоти хўрокворї мефањманд. 
Мафњуми "бозори мањсулоти озуќаворї" на танњо шароити фурўш, балки раванди 
татбиќро низ тавсиф мекунад, ки мазмуни муайяни иќтисодї дорад ва маљмуи 
муносибатњои иќтисодиро дар бар мегирад. Унсурњои сохтории ин муносибатњо дар 
асоси муносибатњои мустаќим ва баръакси бозорї, ки зери таъсири доимии хусусиятњои 
минтаќавї, талабот ва пешнињодњои самаранок, инчунин усулњои муносиби танзими 
муносибатњои бозорї ва равандњои ќабули ќарорњои идоракунї ташаккул меѐбанд. 

 

Љадвали 1. Усулњои асосии тафсири мафњуми бозори озуќаворї 
Table 1. Basic methods of interpretation of the concept of food market 

Муаллифон Таъриф 

Алиева Л.А. 
 

Миѐнарав байни хољагии ќишлоќ ва саноати коркард, байни онњо ва 
истеъмолкунандагони хўрокворї 

Бурдуков 
П.Т. 
 

Маљмуи амалиѐте, ки дар кишвар оид ба фурўши ашѐи хоми ѓизоии 
кишоварзї ва ѓизои тайѐр, амалиѐтњои содиротї - воридотї ва муносибатњои 
марбут ба иљтимоию иќтисодї фароњам мекунад. Муносибати комплексї 

 
Гончаров 
В.Д. 
 

Системаи муносибатњои иќтисодї, ки дар раванди истењсол, гардиш ва 
таќсимоти мањсулоти хўрокворї инкишоф меѐбанд, ки бо озодии тиљорат, 
субъектњо дар интихоби харидорон ва фурўшандагон, муайян кардани 
нархњо, ташаккули захирањо тавсиф карда мешаванд 

Кетова Н.П. Системаи муносибатњои иќтисодї, ки дар раванди истењсол, гардиш ва 
таќсимоти мањсулоти хўрокворї инкишоф меѐбанд, ки бо озодии амали 
субъектњои хољагї дар интихоби харидор ва фурўшанда, муайян кардани 
нархњо, ташаккули захирањо, истифодаи иттилоот тавсиф карда мешаванд 

Кострова 
Ю.Б. 
 

Системаи ягонаи динамикии ташаккул ва таќсимоти оќилонаи захирањои 
озуќавории коркарди аввалия ва дуюм, ки њамоњангсозии автоматикии 
манфиатњои истењсолкунандагон ва истеъмолкунандагонро дар ташкили њаљм 
ва сохтори истењсолот, инчунин ба даст овардан ва нигоњ доштани сифати 
мањсулот ва нархњо таъмин менамояд 

Нуралиев Системаи муносибатњои иќтисодии дар соњаи истењсолоти рушдѐбанда, 
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С.У. наќлиѐт, нигоњдорї ва фурўши хўрокворї мављуданд [6] 

Пянкова К.В., 
Ясирева Е.А. 

Системаи муносибатњои иќтисодї оид ба истењсол, муомилот ва таќсимоти 
мањсулоти кишоварзї, ашѐи хом ва хўрокворї, ки ба он субъектњои 
хољагидории маљмааи кишоварзї ва соњаи савдо ташаккули пешнињод, 
талабот ва нархњо дохил мешаванд 

Фетюхина 
О.Н. 
 

Системаи дастгирии њаѐти иљтимоию иќтисодии љомеа бо таъсири 
фавќулодда дар шакли афзалиятњои раќобат, ки љузъњои асосии он бо талаби 
ночиз вобаста ба талаботи биологї ба ѓизо, инчунин ќобилияти пардохт ва 
таъминоти ањолї истењсолот ва воридоти ватанї тавлид мешаванд 

Шайкин В.В. 
 

Системаи муносибатњои иќтисодии байни субъектњои бозор дар соњаи 
муомилот мањсулоти кишоварзї ва хўрокворї, омилњои истењсолот, 
хизматрасонї 

Иволга И.Г.  
 

Системаи муносибатњо байни субъектњои бозор оид ба истењсол, нигоњдорї 
ва гардиши ашѐи хоми кишоварзї ва мањсулоти хўрокворї, таъмини ањолї бо 
миќдори кофии истеъмоли озуќаворї тавассути истењсоли ватанї ва воридот, 
ки тањти таъсири сиѐсати аграрии давлатї ва равандњои њамгироии 
байналмилалї ташаккул ѐфтааст 

Бобоев Ш.Ќ. 
ва дигарон 

Бозори кишоварзї ва озуќаворї, ки ќисми муњимми бозори ягонаи давлат 
мебошад, сохтори дохилии мураккаб дошта, бозорњои махсусро дарбар 
мегирад: ашѐи хоми хољагии ќишлоќ, озуќаворї, захирањои моддї-техникї, 
кор ва хизматњо. Бозор њамчун доираи њамкории фурўшандагон ва харидорон 
бо системаи мубодилаи муносибатњои молї-пулї алоќаманд буда, худ њам 
истењсолкунандагон ва истеъмолкунандагони бевоситаи молро ва њам 
намояндагони инфрасохтори бозориро - миѐнаравњоро дар бар мегирад 

Мадаминов 
А.А. 

Рушди бозори мањсулоти кишоварзї ва мањсулоти озуќавориро зарур аст, дар 
алоќамандї бо дигар намудњои бозорњои људогона, ки дар бахши кишоварзї 
фаъолият мекунанд: захирањои моддию техникї ва хизматрасонињо, мењнат, 
сармоя ва замин дида баромад. Њар кадоми онњо хусусияти худро доранд, 
аммо муњимтарин хусусияти њар кадоме аз бозорњои кишоварзї аз он иборат 
аст, ки њамаи он чизњои таркибї дар минтаќаи на он ќадар калон бо њам 
алоќаманд буда, фаъолияти дахлдор амалї карда мешавад 

Гулов И.М Бехатарии озуќаворї - ќобилияти давлат ва љамъият нисбати ба дараљаи 
зарурї таъмин кардани мањсулоти наќди озуќаворї мебошад, ки кафолати 
дастрасии онњоро дода метавонад ва аз љињати меъѐрњои тиббї ба талаботњо 
љавобгў мебошад 

 
Рањимов Ш. 
Њ. 
 

Рушди устувор ва муназзами маљмааи кишоварзии љумњурї ва бозорњои он 
яке аз вазифањои афзалиятнок мебошад. Устуворнокии бозори озуќаворї, 
алалхусус мањсулоти зироатї шарти зарурии рушди маљмааи агросаноатї дар 
маљмуъ ба њисоб меравад. Аз вазъи рушди он дараљаи некуањволии бисѐр 
соњањои кишоварзї вобаста аст 

 
Файзуллоева 
К. 

Рушди фаъолияти корхонањои кишоварзї воситаи асосии инкишофи бозори 
озуќаворї мањсуб меѐбад, ки ташаккули муносибатњои хариду фурўши 
мањсулоти озуќа байни истењсолкунандагону истеъмолкунандагон ва нархи 
мањсулот аз он вобаста аст 

Рањматов 
Њ.Б.  
  

Бехатарии озуќаворї чунин њолати иќтисодии мамлакат мебошад, ки 
захирањо ва иќтидори дохили кишвар, новобаста аз шароитњои берунї 
талаботи ањолиро бо мањсулоти ѓизої мувофиќи меъѐрњои физиологї ќонеъ 
мегардонад [12] 

Абдуллоев 
А.Х 

 

Устувории рушди истењсолоти мањсулоти озуќаворї дар љумњурї яке аз 
омилњои таъмини бехатарии озуќавории кишвар ба њисоб рафта, самаранокї 
ва устувории рушди соњаи кишоварзї, инчунин истифодаи самараноки 
заминњои корами мамлакат дар он наќши муњим мебозад 

 

Дар байни камбудињои асосие, ки мо дар таърифи бозори мањсулоти озуќавории 
имрўза ќайд кардем, зарур мешуморем, ки: 

- аввалан, баъзеи онњо хусусиятњои мањсулот ва худи бозори хўроквориро ба назар 
намегиранд, аммо нишондодњое њастанд, ки барои њама гуна бозор мувофиќанд 
(таърифњои Л.А. Алиева, Ю.Б. Кострова, С.У. Нуралиев) [6]; 
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- дуввум, њатто бо назардошти хусусиятњои бозор, бисѐр муњаќќиќон танњо дар чанд 
хусусияти хосси он, аз љумла, ноустувории талабот истода (О.Н. Фетюхина), хусусиятњои 
фарќкунандаи бештар назарраси онро ба назар нагирифтаанд; 

- сеюм, аз нигоњи таърифњо ба як љузъ - соњаи муомилот ѐ савдои мањсулоти 
кишоварзї ва хўрокворї (соњаи муомилот - аз В.В. Шайкин, вазъи бозор ва савдо - аз 
К.В. Пянкова ва Е.А. Ясирева) таъкид карда мешавад; 

- чорум, як ќатор муњаќќиќон чунин љузъњои муњимми бозори озуќаворї, аз ќабили 
инфрасохторро ба назар намегиранд (П.Т. Бурдуков); 

- панљум, таърифњо ќисман бо њам мепайвандад ва каме таѓйир меѐбанд (таърифњои 
В.Д. Гончаров ва Н.П. Кетова); 

- шашум, њељ кадоме аз таърифњое, ки мо баррасї кардем, омили љањонишавї, 
алахусус таъсири равандњои њамгироиро ба истењсолоти кишоварзї ва конъюнктураи 
бозори дохилии озуќаворї ба назар нагирифтанд. 
 

Расми 1. Гурўњбандии бозори озуќавории ва нишондињандањои он 
Figure 1. Food market classification and indicators 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Аз љониби муаллиф тартиб дода шудааст 

 

Дар асоси равишњое, ки мо ба тафсири бозори мањсулоти озуќаворї ва камбудињои 
ошкоршудаи як ќатор таърифњо баррасї кардем, мо имкон медињем, фањмиши худро дар 
бораи бозори озуќаворї њамчун системаи муносибатњои байни субъектњои бозор (ѓизо) 
пешнињод карда шавад истењсолкунандагон ва истеъмолкунандагон, маќомоти давлатї, 
кишварњои љањон ва байнидавлатї ассотсиатсияњо) барои истењсол, нигоњдорї ва 
муомилоти ашѐи хоми кишоварзї ва мањсулоти хўрокворї, таъмин намудани ањолї бо 
миќдори кофии истеъмоли озуќаворї тавассути истењсолоти дохилї ва воридот, ки дар 
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зери таъсири сиѐсати аграрии давлатї ва равандњои њамгироии байналмилалї ташкил 
карда мешаванд. 

Моњияти муносибатњои иќтисодї дар бозори хўрокворї, аз як љониб, дар зарурати 
љуброни харољот ва, аз тарафи дигар, ќонеъ кардани эњтиѐљот дар асоси мубодилаи 
эквивалентии муайянкардаи ќонуни арзиш ѐ ќонуни асосии фаъолияти бозори мањсулоти 
озуќаворї мебошад. 

Вобаста аз меъѐри хусусиятњо, намудњои зиѐди бозорњои хўрокворї мављуданд. 
Њамин тавр, аз љињати фарогирии њудудї, бозори љањонии озуќаворї, инчунин 

бозорњои байнидавлатї, миллї, минтаќавї ва мањаллї фарќ карда мешаванд.  
Мувофиќи пешнињоди бозори хўрокворї, фарќ кардани бозори содиркунандагон ва 

бозори воридкунандагон анъана шудааст. Аз рўи шакли њаракати молњо бозорњои яклухт 
ва чакана ва аз рўи муњлати нигоњдорї - бозори молњои дарозмуддат ва бозори молњои 
зудвайроншаванда људо карда мешаванд.  

Бозорњои гуногуни мањсулоти озуќаворї бо сатњњои гуногуни талаботи самараноки 
ањолї - аз паст ба баланд тавсиф карда мешаванд. Вобаста аз мањсулоти дар бозор 
савдошаванда, бозорњои озуќаворї ба бозорњои ѓалладона, гўшт, сабзавот, мева ва ѓайра 
таќсим карда мешаванд. 

Категорияњои асосии бозори озуќаворї талабот ва пешнињод мебошанд, ки дар 
раванди фурўши мол тавассути савдо амалї карда мешаванд. Мањз таносуби талабот ва 
пешнињод, ки таѓйироти сохториро дар истењсолот ба вуљуд меорад, ба сатњ ва 
динамикаи нархњо таъсир расонада, љараѐни њаракати сармояро байни соњањои 
комплекси агросаноатї таъмин мекунад.  

 

Расми 2. Унсурњои бозори озуќворї 
Figure 2. Elements of the food market 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Аз љониби муаллиф тартиб дода шудааст. 
 

Ба андешаи мо бозори хўрокворї як ќатор хусусиятњои иќтисодї дорад, ки аз дигар 
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таъсири фарњанг ва анъанот ба сохтори истењсолот ва бозор. 

Ба бозори озуќаворї бевосита омилњои табиї таъсиррасон мебошанд, ки дар он 
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мавсимї будани бисѐр намудњои серњосилтарини мањсулоти кишоварзї дар тамоми сол 
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ноустувор аст. Истењсоли кишоварзї то даме, ки дар саноат фишори доимї вуљуд дорад, 
ба талаботњои нархгузорї љавоб намедињад. Талабот ба аксари мањсулоти кишоварзї ва 
озуќаворї чандирии паст дорад, ки ин бо ќонуни коњишѐбии фоидаи нињої ва 
муътадилии нарх характери ивазкунандагї дорад. Ањолї маљмуи муайяни мањсулоти 
хўроквориро нисбатан устувор истеъмол мекунанд. Пастшавии назарраси нархњо барои 
афзоиши истеъмоли намудњои алоњидаи мањсулот зарур аст.  

Соњибкории аграрї бо афзоиши хавфњо вобаста ба ноустувории назарраси омилњои 
табиї ва инчунин нобаробарии таъминоти мањсулот ба бозор дар давоми сол тавсиф 
карда мешавад. Ин боиси таѓйирѐбии нархи бозор мегардад, ки он њам аз њисоби 
харољоти иловагї барои хариди мањсулот, барои истифода дар оянда ва нигањдории онњо 
меафзояд.  

Истеъмолкунандагон ѓизоро нисбатан баробар истеъмол мекунанд ва наметавонанд 
онро барои муддати тўлонї ба таъхир гузоранд. Иќтидори бозор на танњо аз рўи 
шумораи ањолї, балки аз рўи талаботи физиологии он ба ѓизо муайян карда мешавад. 
Соњибкории аграрї бо афзоиши харољот вобаста ба хусусиятњои ташаккули харољоти 
мењнати иљтимої тавсиф мешавад, ки бо назардошти шароити бадтари иќтисодї ва 
таносуби бештари сармояи мењнати бахши кишоварзї нисбат ба дигар бахшњои 
иќтисодиѐт ташаккул меѐбад. Бозори озуќаворї бо раќобати баланд тавсиф мешавад, 
шумораи зиѐди истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї мављуданд, ки мавќеи 
бозорашон аз сабаби он, ки онњо танњо метавонанд самти худро равона кунанд, аммо ба 
нархњои бозории мањсулот на танњо ашѐи хоми кишоварзї, мањсулоти тайѐр ва 
мањсулоти хўрокворї, балки њаљми харољоти наќлиѐт, инчунин сатњи харољоти 
истењсолот ва нархњои бозорї, истењсоли намудњои гуногуни онњо таъсир мерасонад. 

Мањаллисозии баъзе истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї ва мањсулоти 
озукорї дур аз марказњои истеъмол, коркард ва нигоњдории онњо ба онњо имкон 
намедињад, ки фурўшро бо шартњои мусоид таъмин кунанд. Анъанањои миллї, 
хусусиятњои фарњангї ва иќлимї ба ташаккули талабот ва пешнињоди ањолии баъзе 
минтаќањо таъсири назаррас мерасонанд, ки дар навбати худ сохтори истењсолот ва 
коркарди минтаќавии кишоварзиро ташкил медињанд. Њамин тариќ, дар натиљаи 
натиљањои дар боло зикршуда, сиѐсати давлатї дар чунин як бозор, ба монанди бозори 
озуќаворї, дар муќоиса бо бозорњои молњои дигар бояд ба таври куллї фарќ кунад. 

Муќарриз: н.и.и., муаллими калон Файзуллоев Т.Т. 
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ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛЁБЇ ВА ТАЪМИНИ УСТУВОРИИ БОЗОРИ ОЗУЌАВОРЇ 

Дар маќолаи мазкур сухан дар бобати љанбањои назариявии ташаккулѐбї ва таъмини устувории 

бозори озуќаворї меравад. Дар маќола андешањои олимони соњаи иќтисодиѐт оид ба устувории бозори 

озукаворї дарљ гардидаанд. Моњият ва мундариљаи бозори кишоварзию озуќаворї, равишњои 

методологии бањодињии рушди иљтимоию иќтисодии он, омилњои таъсиррасон дар адабиѐти муосир њанўз 

тафсир ва шарњи ягона надоранд. Мо равишњо ва усулњои гуногунро дар тафсир ва шарњи чунин мафњум, 

ба мисли "бозори хўрокворї" тањлил намуда, афзалиятњо ва нуќсонњои асосии як ќатор таърифњоро муайян 

кардем. Ба андешаи мо, бозори озуќаворї системаи худтанзимкунанда мебошад, ки њамеша дар њолати 

рушд аст. Бисѐре аз равишњо ва усулњо, ки мо омўхта баромадем, дар баробари таърифњои дар боло 

овардашуда, бозори озуќавориро шарњ медињанд, аммо, як ќатор муњаќќиќон ба вазифањои инфиродии 

бозор - миѐнарав ѐ иљтимої диќќати бештар додаанд. Умуман, ќариб њамаи муњаќќиќон бозори 

озуќавориро њамчун як намуди фаъолияти иќтисодии марбут ба истењсол ва фурўши мањсулоти хўрокворї 

мефањманд. Мафњуми "бозори озуќаворї" на танњо шароити фурўш, балки раванди татбиќро низ тавсиф 

мекунад, ки мазмуни муайяни иќтисодї дорад ва маљмуи муносибатњои иќтисодиро дар бар мегирад. 

Унсурњои сохтории ин муносибатњо дар асоси муносибатњои мустаќим ва баръакси бозорї, ки зери 

таъсири доимии хусусиятњои минтаќавї, талабот ва пешнињодњои самаранок, инчунин усулњои муносиби 

танзими муносибатњои бозорї ва равандњои ќабули ќарорњои идоракунї ташаккул меѐбанд. 

Калидвожањо: бозори озуќворї, устувории бозори озуќаворї, истењсолкунандагони мањсулоти 

кишоварзї, омилњои табиї, бозори молу мањсулот, ѓалладона, гўшт, сабзавот, мева, рушди бозори озуќава. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И УСТОЙЧИВОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 

РЫНКА 
В статье рассматриваются теоретические аспекты формирования и устойчивости рынка продуктов питания. 

Следует отметить, что статья отражает взгляды экономистов на устойчивость продовольственного рынка. 
Сущность и содержание методологических подходов агропродовольственного рынка к оценке его социально-
экономического развития, факторы, влияющие на него, в современной литературе пока не имеют единой 
трактовки. Мы проанализировали различные подходы и методы трактовки и интерпретации такого понятия, как 
«продовольственный рынок», и выявили основные достоинства и недостатки ряда определений. На наш взгляд, 
продовольственный рынок - это саморегулируемая система, которая всегда находится в стадии развития. Многие 
из изученных нами подходов и методов, наряду с приведенными выше определениями, описывают 
продовольственный рынок следующим образом (например, Бурдуков П.Т., Нуралиев С.У., Пьянкова К.В., Ясырева 
Е.А.), однако ряд исследователей уделяют больше внимания индивидуальным функциям рынка - посредническим 
(Алиева Л.А.) или социальным (Фетюхина О.Н.). В целом, под продовольственным рынком практически все 
исследователи понимают вид экономической деятельности, связанный с производством и продажей продуктов 
питания. Понятие «продовольственный рынок» описывает не только условия продажи, но и процесс реализации, 
который имеет определенное экономическое содержание и включает в себя совокупность экономических 
отношений. Структурные элементы этих отношений формируются на основе прямых и обратных рыночных 
отношений, под постоянным влиянием региональных особенностей, эффективного спроса и предложения, а также 
соответствующих методов регулирования рыночных отношений и процессов принятия управленческих решений. 

Ключевые слова: продовольственный рынок, устойчивость продовольственного рынка, 
сельхозпроизводители, природные факторы, товарный рынок, зерно, мясо, овощи, фрукты, развитие 
продовольственного рынка.  
 

THEORETICAL ASPECTS OF FORMATION AND SUSTAINABLE FOOD MARKET 
The article discusses the theoretical aspects of the formation and sustainability of the food market. It should be noted 

that the article reflects the views of economists on the sustainability of the food market. The essence and content of the 
methodological approaches of the agri-food market to assessing its socio-economic development, the factors influencing it, 
in the modern literature do not yet have a unified interpretation. We analyzed various approaches and methods of 
interpretation and interpretation of such a concept as ―food market‖, and identified the main advantages and disadvantages 
of a number of definitions. In our opinion, the food market is a self-regulatory system that is always under development. 
Many of the approaches and methods studied by us, along with the above definitions, describe the food market as follows 
(for example, P.T. Burdukov, S.U. Nuraliev, K.V. Pyankova, E.A. Yasyreva), but a number of researchers pay more 
attention to the individual functions of the market - intermediary (Alieva L.A.) or social (Fetyukhina O.N.). In general, 
almost all researchers understand the food market as a type of economic activity associated with the production and sale of 
food. The concept of "food market" describes not only the terms of sale, but also the process of implementation, which has 
a certain economic content and includes a set of economic relations. The structural elements of these relations are formed 
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on the basis of direct and reverse market relations, under the constant influence of regional characteristics, effective supply 
and demand, as well as appropriate methods of regulating market relations and managerial decision-making processes. 

Keywords: food market, food market stability, agricultural producers, natural factors, commodity market, grain, 
meat, vegetables, fruits, food market development. 
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УДК 332.1 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГАРМОНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ 

ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

 

Балукова В.А., Мирославская М.В., Садчиков И.А., Хайдаров М.М., Песля В.И. 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 
Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф. Устинова, 

ООО «КИНЕФ» 

 
В современном деловом мире концепция устойчивого развития прочно вошла в арсенал 

инструментов оценки деятельности компаний с целью всеобщего справедливого признания 
ответственности бизнеса за его воздействия на общество и окружающую среду [6,с.145; 
10,с.630]. Особенно активно вовлечены в продвижение концепции предприятия и компании 
нефтегазового сектора, учитывая их ключевую значимость в общественном развитии, а также 
глобальные революционные изменения в направлениях, обеспечивающих доступ людей ко всем 
видам энергии и ее использованию, реализации эффективных технологических проектов, 
выработке государственных стратегий долгосрочного развития разных стран, продвижению 
новых технологий с высокой экономической, энергетической и социально-экологической 
эффективностью, торговли дешевыми и экологически чистыми нефтепродуктами [8,с.21; 357]. 

Обеспеченность человечества продуктами нефтегазового производства является 
основным фактором устойчивого роста и развития экономических систем, повышения качества 
жизни населения, существенного увеличения производительности труда. Многие страны мира, 
обладая значительными природными ресурсами, активно участвуя в геополитической 
конкуренции за энергетические рынки сырья и потребителей, крайне обеспокоены текущей 
ситуацией и тенденциями в развитии национальных нефтегазовых комплексов. Современные 
НГК объединяют многопрофильные предприятия и организации по добыче ресурсов, 
транспортировке, переработке, хранению и сбыту, относятся к высокотехнологичным секторам 
экономики, располагают обширной инфраструктурой, имеют сложную иерархию организации и 
управления. С одной стороны, их эффективная деятельность гарантирует налоговые 
поступления в доходную часть государственного бюджета, в значительной мере определяет 
энергетическую безопасность, позитивно влияет на финансово-экономическое положение 
территориальных производственных комплексов, динамичность развития регионов, 
обеспечение выполнения социальных обязательств перед обществом. С другой – достигнутые 
масштабы потребления при использовании существующих технологий становятся все более 
социально, экологически и экономически опасными, создавая угрозы будущим поколениям. 
Все большее значение оказывают негативные факторы, усиливающие неопределенность и 
угрозы среды функционирования для сохранения баланса устойчивого развития экономики 
страны. Глобальными факторами влияния на развитие НГК являются: 

 борьба стран за доступ к природным, энергетическим ресурсам, угрозы и риски в 
международных экономических отношениях; 

  изменения в международной системе и ее многополярности; 

  обеспеченность экономическими ресурсами, в том числе, топливно-энергетическими 
ресурсами, ухудшение сырьевой базы и переходом от использования традиционных нефти и 
газа к новым нетрадиционным их видам, к устойчивым источникам энергообеспечения; 

 развитие стратегических инновационных технологий в производстве, распределении и 
использовании продуктов предприятий [1,с.120]; 

  усиление тенденций к созданию системы глобальной энерго-экологической 
безопасности, устранения стремительного ухудшения состояния окружающей среды и климата 
планеты, минимизации негативного влияния нефтегазохимических процессов производства на 
атмосферу, литосферу, гидросферу территорий присутствия; 

  возрастание значимости государственной власти в управлении бизнесом и, 
одновременно, усиление роли и влияния негосударственных (бизнес-сообществ, партнеров, 
общественных и пр.) организаций и гражданского общества в целом; 
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  усиление роли институциональной модели в использовании инструментов финансовой 
поддержки инновационного развития предприятий [9,с.59, 70];  

  становление информационной экономики (экономики знаний) с доминирующими 
факторами производства интеллектуального труда, капитала и знаний, формирование и рост 
значимости интеллектуального капитала, видоизменяющего факторы производства 
материального характера в направлении их интеллектуализации; 

  цифровая трансформации нефтегазового комплекса, внедрение методов искусственного 
интеллекта по всей производственной цепочке – от разведки до АЗС [12,с.2245; 11,с.640]. 

Учитывая важность результативности НГК и множественность факторов влияния на 
прогресс в отрасли, а также цепочки взаимодействия различных многоуровневых структур 
управления, нефтегазовая отрасль нуждается в обеспечении устойчивого и гармоничного 
развития, как сбалансированной системы, сочетающей в себе экономическую стабильность, 
социальную справедливость, экологическую безопасность жизнедеятельности. По нашему 
мнению, устойчивое развитие нефтегазовой отрасли представляет собой возможность 
достижения субъектами хозяйственной деятельности целевых показателей эффективности в 
пределах допустимых изменений на основе рационального природопользования, высокого 
уровня экологической, промышленной и социальной безопасности. При этом необходимо 
отметить, что при решении проблемы оценки долгосрочного устойчивого развития сложно 
определить четко детерминированные критерии, обусловленные изменяющимися условиями 
внешней среды. В этой связи актуализируется задача достижения не определенного критерия, а 
гармонии в изменяющихся интересах заинтересованных сторон в динамике для обеспечения 
устойчивого развития инновационных проектов, а также в целом компаний нефтегазового 
комплекса и смежных отраслей. Гармонизированный подход позволяет учитывать множество 
факторов внешней среды с помощью специфических методов и выработать целесообразные 
стратегические управленческие решения. Гармонизация представляет собой процесс 
упорядочения управленческих воздействий на управляемую систему, обеспечивающую 
согласованность и унификацию внутренних корпоративных процессов и требований внешней 
среды. Обеспечение устойчивого развития предприятий в условиях влияния множества 
факторов внешней среды, постоянного согласования интересов многочисленных участников 
рыночных отношений и производственного процесса обеспечивается гармонизацией 
управления устойчивым развитием предприятий НГК (более подробно эти положения нами 
изложено в [2,с.146-147]).  

Особую важность представляет собой задача оценки эффективности гармонизации 
управления устойчивым развитием предприятий НГК для определения степени достижения 
цели согласования субъектов рыночных отношений в процессах развития предприятия. Под 
эффективностью понимается связь между достигнутым результатом и использованными 
ресурсами [4,п.3.2.15]. К результатам, применительно к оценке эффективности гармонизации 
устойчивого развития предприятий НГК, относится достижение целей стабильности темпов 
роста показателей развития предприятия путем согласованности интересов всех субъектов 
хозяйственных отношений, в частности показателей экономической, технологической, 
социальной, экологической, производственной, а также систем управления развитием 
предприятий НГК. 

Поиск гармоничных соотношений обеспечения интересов всех участников 
производственных отношений предполагает постоянство темпов роста интегральных 
показателей всех видов эффективности под воздействием перечисленных выше факторов 
внешней среды. Устойчивое развитие предприятий НГК возможно только в случае 
использования научно обоснованных методов прогнозирования, информационного обеспечения 
и экспертных оценок будущих изменений. Учитывая сложность математического описания 
многомерных систем, представляется целесообразным объединение множество видов 
эффективности в укрупненные группы экономической, социальной и экологической 
эффективности. Каждый вид эффективности устойчивого развития предприятий НГК 
описывается системой критериев, которые представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Виды эффективности и критерии устойчивого развития предприятий 

(разработано по данным [4; 7; 3,с.17]) 

Table 1. Types of effectiveness and enterprises sustainable development criteria 
Вид эффективности Пример выбираемого критерия 

Социальная (Сj) Повышение производительности труда 

Относительный прирост продукции за счет изменения оснащенности 
среднесписочного работника основными фондами, оборотными средствами, 
квалификационными знаниями и навыками 

Прирост качества производимой продукции, выражаемый через прирост 
удельных доходов за счет повышения качества в данном году в сравнении с 
базисным 

Повышение степени автоматизации и механизации 

Сокращение потерь человеко-дней на предприятии вследствие заболеваний по 
причине воздействия экологических факторов в результате деятельности 
предприятия 

Экологическая (ЭКg) Снижение выбросов парниковых газов, приходящееся на единицу продукции, 

Время реагирования или коррекции действий в связи с экологическими 
инцидентами 

Количество расходуемой энергии на единицу продукции 

Изменение структуры баланса используемых энергоносителей каждого вида 

Экономическая (Э) Устойчивость роста интегрального эффекта (ИЭ) реализации инновационных 
проектов 

 
Эффективность гармонизации управления устойчивым развитием (ЭГУР) предприятий 

НГК возможно оценить с использованием предложенной авторами экономико-математической 
модели гармонизации управления устойчивым развитием предприятий НГК, включающей 
нижеприведенные уравнения (1-5). В качестве критерия экономической эффективности 
предлагается степень достижения постоянной k экономической устойчивости развития темпов 
роста интегрального эффекта: 

 ЭГУР=ИЭ2 / ИЭ1=         
  

  
          

  

  
 → k,   (1) 

где ЭГУР – показатель экономической устойчивости развития предприятий НГК как результата 
гармонизации управления устойчивым развитием предприятий НГК; 

 
        

 

  

  
   

        
 

  

  
 - темп роста интегрального эффекта; 

ИЭ1=        
  

  
, ИЭ2=        

  

  
 – интегральный эффект от реализации 

инновационных проектов, в первом и во втором расчетных периодах;  
T – период времени (t…. T) реализации проектов развития НГК;  
k – эталонное значение темпов роста ИЭ.  
Предлагаемая модель гармонизации управления устойчивым развитием предприятий НГК 

гармоничного инновационного развития предприятий НГК имеет следующие ограничения: 
1. ИЭ ≥ 0 во всех случаях при максимально возможном использовании предыдущего 

индекса доходности (ИД) для получения финансовых результатов в последующем периоде. 
2. ИЭ последующего периода должен быть больше аналогичного показателя 

предыдущего периода (условие развития предприятия): 

          
  

  
        

  

  
,  (2) 

3. Значение отклонения показателя ИЭ не превышает допустимого «коридора», 
задаваемого менеджментом предприятия: 

∆ИЭ ≤ η,      (3) 
где η – значение отклонения ИЭ от желаемого в большую или меньшую сторону, %. 

4. По социальной эффективности:  
P (njmin≤ СJ 

II
/ СJ 

I
 ≤ njmax),       (4) 

то есть вероятность того, что темп роста Р каждого j-го показателя социальной эффективности 
Cj будет находится в рамках «коридора» безопасных значений от njmin до njmax, %. 

5. По экологической эффективности: 
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P (fgmin≤ ЭКg
II
/ ЭКg

I
 ≤ fgmax),      (5) 

Вероятность того, что темп роста Р каждого g-го показателя экологической 
эффективности ЭКg будет находится в рамках «коридора» безопасных значений от fgmin до fgmax, 
%. 

По нашему мнению, в качестве показателя эффективности гармонизации управления 
устойчивым развитием предприятий НГК может быть принята степень достижения гармонии, 
как мера приближения к желаемым темпам роста ИД. Также необходимо учитывать, что 
гармонизационный подход к обеспечению устойчивости темпов экономического развития 
предприятий НГК должен предусматривать баланс интересов участников хозяйственных 
отношений. Одним из возможных вариантов учета этих интересов является недопущение с 
определенной степенью вероятности «провалов» в целевых показателях, характеризующих 
целевую эффективность сторон производственных отношений.  

Таким образом, устойчивое развитие нефтегазового комплекса представляет собой 
регулируемую систему в национальном и глобальном масштабах за счет позитивных 
количественных и качественных преобразований в деятельности хозяйствующих субъектов в 
процессе накопления новых возможностей и способности противостоять неизбежным 
финансово-экономическим и социально-политическим кризисам. Качество этой системы 
должно обладать возможностью гармонизировать возникшие диспропорции, противоречия и 
кризисы функционирования предприятий НГК, и осуществлять деятельность в «коридоре» 
экономически безопасных и технически допустимых изменений, обеспечивая эффективное 
развитие нефтегазового комплекса. 

Рецензент: д.э.н., профессор Иброхимзода И.Р. 
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САМАРАНОКИИ ИДОРАКУНИИ ЊАМОЊАНГСОЗИИ РУШДИ УСТУВОРИ КОРХОНАЊОИ 
КОМПЛЕКСИ НАФТУ ГАЗ  

Дар маќолаи мазкур самаранокии идоракунии њамоњангсозии рушди устувори корхонањои комплекси 
нафту газ мавриди баррасї ќарор дода шедааст. Шароити муосири раќобати пуршиддати љањонї барои 
бозорњои љањонии энергетикї мушкилоти нигоњдорї ва рушди саноати миллии энергетикиро дар таќсимоти 
байналмилалии мењнат барои таъмини амнияти иќтисодї ва энергетикї ба миѐн меорад. Бинобар таѓйироти 
геополитикї, макроиќтисодї ва мањдудиятњои тањримот, мушкилоти рушди устувор ва рушди корхонањои 
тиљорати нафт ањамияти хосса доранд. Консепсияи рушди устувор дар фаъолияти корхонањои комплекси 
нафту газ (КНГ) бо сабаби зарурати ноил шудан ба суръати устувори нишондињандањои натиљањои рушди 
намудњои гуногуни фаъолияти корхонањо ва ташкилотњо, инчунин васеъ пањн шудааст, њамчун меъѐрњои 
самаранокии иќтисодии нигоњ доштани идомаи такмил ва мутобиќати муносибатњо бо намояндагони 
љомеаи шањрвандї, шарикони асосї ва љонибњои манфиатдор. Дар маќола ќуввањои пешбаранда ва 
омилњое, ки афзоиши истеъмоли захирањоро муайян мекунанд, инчунин мушкилот ва хатарњое, ки бо рушди 
номунтазами комплекси нафту газ њамроњї мекунанд, баррасї карда мешаванд. Наќши њамоњангсозии 
омилњои идоракунии рушди устувор ошкор карда шудааст. Модели арзѐбии самаранокии њамоњангсозии 
идоракунии рушди устувори корхонањои нафту газ пешнињод карда мешавад ва муттањид кардани бисѐр 
намудњои самаранокї ба гурўњњои васеъи самаранокии иќтисодї, иљтимої ва экологї мувофиќи маќсад аст. 

Калидвожањо: корхона, комплекси нафту газ, рушди устувор, менељмент, њамоњангсозии омилњо, 
системаи меъѐрњо, модели самаранокї. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГАРМОНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ 

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 
В данной статье рассматривается эффективность скоординированного управления для устойчивого развития 

нефтегазовых предприятий. Современные условия обостряющейся мировой конкуренции за глобальные 
энергетические рынки актуализируют проблему сохранения и развития национальной энергетической отрасли в 
международном разделении труда для обеспечения экономической и энергетической безопасности. Вследствие 
геополитических, макроэкономических изменений и санкционных ограничений особую значимость приобретают 
проблемы устойчивого роста и развития предприятий нефтяного бизнеса. Концепция устойчивого развития 
получила широкое распространение в деятельности предприятий нефтегазового комплекса (НГК) в силу 
необходимости достижения устойчивых темпов прироста результирующих показателей развития различных видов 
деятельности предприятий и организаций, а также экономической эффективности поддержания непрерывности 
улучшения и согласованности отношений с представителями гражданского общества, ключевыми партнерами и 
заинтересованными сторонами. В статье рассматриваются движущие силы и факторы, определяющие рост 
потребления ресурсов, а также сформулированы проблемы и риски, которые сопутствуют нерегулярному 
развитию НГК. Раскрыта роль гармонизации факторов управления устойчивым развитием. Предложена модель 
оценки эффективности гармонизации управления устойчивым развитием предприятий нефтегазового комплекса, 
признано целесообразным объединение множество видов эффективности в укрупненные группы экономической, 
социальной и экологической эффективности. 

Ключевые слова: предприятие, нефтегазовый комплекс, устойчивое развитие, управление, гармонизация 
факторов, система критериев, модель эффективности. 

 

EFFICIENCY OF OIL AND GAS COMPLEX ENTERPRISES SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

MANAGEMENT HARMONIZATION 
This article discusses the effectiveness of coordinated management for the sustainable development of oil and gas 

enterprises. The present conditions of the escalating worldwide competition for global energy markets actualize the 
problem of keeping and developing the national energy industry in the international division of labor to ensure economic 
and energy security. Due to geopolitical, macroeconomic changes and sanctions restrictions, the problems of sustainable 
growth and development of oil business enterprises are of particular importance. The concept of sustainable development 
has become widespread in the activities of oil and gas complex enterprises (OGC) due to the need to achieve sustainable 
growth rates of the resulting indicators of various types of enterprises and organizations development, as well as criteria for 
the economic efficiency of maintaining continuity of improvement and consistency of relations with representatives of civil 
society, key partners and stakeholders. The article considers the driving forces and factors determining the growth of 
resource consumption, as well as the problems and risks that accompany the irregular development of OGC. The role of 
harmonization of sustainable development management factors is revealed. A model for evaluating the effectiveness of 
sustainable development management harmonization of oil and gas complex enterprises is proposed, and it is justified that 
it is expedient to combine many types of efficiency into enlarged groups of economic, social and environmental efficiency. 

Keywords: enterprise, oil and gas complex, sustainable development, management, harmonization of factors, 
criteria system, efficiency model. 
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УДК 331.5 

К ВОПРОСУ МОЛОДЁЖНОГО СЕГМЕНТА РЫНКА ТРУДА:  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Кабутов К.Р. 

Технологический университет Таджикистана 
 

Решение стратегических задач регулирования рынка труда на современном этапе развития 
экономики невозможно без поиска, разработки и внедрения новых методологических подходов, 
адекватно отражающих и обобщающих современную практику развития социально-трудовых 
отношений. 

В этом контексте, проблемы регулирования процесса выхода молодого поколения на 
рынок труда с последующим трудоустройством являются одной из важнейших задач 
правительств многих стран. Ибо безработица в самом начале трудовой жизни сопряжена со 
многими проблемами поведенческого характера и может привести к негативным 
последствиям,как для молодѐжи, так и для общества в целом. 

Многими исследованиями, несмотря на их принципиальные различия в теоретико-
методологических подходах, установлено, что наиболее важным инструментом в исследовании 
рынка труда является его сегментирование. Сегментирование рынка труда позволяет, в 
частности, выделить схожие качества его субъектов в рамках одного сегмента и их отличия в 
рамках разных сегментов, что способствует оптимизации контактов между ними, т.е. 
трудоустройству на взаимовыгодной основе [9,c.582].  

Главным принципом сегментации рынка труда является устойчивость и замкнутость его 
подсистем спроса и предложения, обусловленные ограниченной мобильностью их элементов в 
рамках рассматриваемого сегмента. Иными словами, сегментация рынка труда – это разделение 
работников и рабочих мест на устойчивые замкнутые сектора, зоны, которые ограничивают 
мобильность рабочей силы своими границами [9,с.563; 14,c.137; 12]. 

Следовательно, рынок труда может быть разделѐн на относительно отличающиеся друг от 
друга по определѐнным признакам подсистемы (сегменты). Признаками отличия могут быть 
сфера обращения рабочей силы, по отраслям и видам деятельности, по профессии и уровню 
квалификации, по организационным (административным) уровням, по уровню доходов (оплаты 
труда), гарантий и привилегий, по демографическим характеристикам и т.д. 

Признаки сегментации рынка труда определяются предметом и целью исследования. 
Учитывая, что предмет данного исследования является молодѐжный сегмент рынка труда, в 
качестве первого признака сегментации выбираются возрастные характеристики. Целью 
исследования является процесс трудоустройства молодѐжи, который приводит к рассмотрению 
вопросов движения молодѐжной рабочей силы от внешней части рынка труда к его внутренней 
части. 

Анализ существующих подходов показывает, что среди специалистов в области 
экономики труда не выработалось пока единого, чѐтко сформулированного подхода к 
сегментации рынка труда [13]. Зачастую не делается разницы между понятиями «сегментация 
рынка труда» и «сегментация рабочей силы» [8]. 

На самом деле, анализ ряда исследований применительно к тематике данной работы [3; 6] 
свидетельствует о том, что при исследовании рынка труда молодѐжи и проблем молодѐжной 
занятости основной акцент делается на компонент «предложения» на рынке труда.  

В этом контексте следует отметить, что рынок труда состоит из двух основных 
компонентов (составляющих), выражающих спрос и предложения, и поэтому при сегментации 
рынка труда необходимо наиболее чѐтко разделить (сегментировать) рынок по обоим его 
компонентам (как по спросу, так и по предложению).  

Систематизируя экономические подходы к сегментации рынка труда, можно выделить как 
основной подход сегментацию основных субъектов рынка труда: рабочих мест (работодателей) 
со стороны спроса и рабочей силы (носителей способности к труду) со стороны предложения.  

Таким образом, вопрос сегментации рынка труда традиционно сводится к его 
классификации по признакам, выражающим в совокупности определенных качественных 
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показателей носителей способности к труду (компоненты предложения), а затем проводится 
сегментация компонентов спроса в соответствии с установленными признаками компоненты 
предложения, или наоборот - в начале рынок сегментируется со стороны спроса, а затем на его 
основе проводится сегментация компонентов предложения. 

Следует отметить, что в некоторых случаях, например, при сегментации рынка труда по 
половозрастным признакам, довольно сложно осуществлять первоначальную сегментацию со 
стороны спроса. Например, установить конкретные признаки рабочих мест для молодых людей 
или для женщин не из лѐгких задач. Поэтому, как было отмечено выше, многие авторы при 
рассмотрении вопросов сегментации рынка труда по возрастному признаку основной акцент 
делают на сегментацию со стороны предложения, не уделяя должного внимания сегментации 
компонентов спроса, заведомо, из-за сложности еѐ осуществления. Возможно, в связи с этим, 
независимо от признака сегментации, наиболее изучаемым объектом сегментации рынка труда 
в экономической литературе выступает предложение труда. 

В целом, молодѐжный рынок труда может быть определѐн как система социально-
экономических отношений между государством, работодателями и конкретной социально-
демографической группой в молодѐжном возрасте по поводу всего комплекса трудовых 
отношений, купли-продажи трудовых услуг, включая подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации и вовлечение молодѐжи в процесс производства [11]. 

Возрастная стратификация понятия «молодѐжи» является достаточно сложной и 
многомерной. Хронологические границы молодѐжного возраста определяются в зависимости от 
нормативно-юридических, психологических, социально-экономических, социально-культурных 
и разных других факторов, которые в разных обществах определяется по-разному. Например, в 
терминологии и практике ООН под понятием «молодѐжь» понимаются «лица в возрасте от 15 
до 24 лет». Однако в практике различных стран нет единого мнения относительно деления 
жизни человека на различные «возрастные сегменты». Например, в Таджикистане молодѐжный 
возрастной сегмент установлен 15-29 лет. 

При сегментации молодѐжного рынка труда со стороны предложения по возрастным 
признакам многие авторы выделяют такие сегменты возраста, как 15-19 лет, 20-24 лет, 25-29 
лет, которые связаны с этапами профессионального роста [13]. 

Анализ различных подходов к сегментации рынка труда, начиная от дуального до 
множественного, показывает, что вопрос сегментации рынка труда сводится к его 
классификации по признакам, выражающим в совокупности определѐнные качественные 
показатели рабочих мест и рабочей силы или их представителей – работодателей и носителей 
способности к труду.  

Далее будем пользоваться методом сегментации рынка труда по отраслево-
квалификационным признакам, предложенным С.Б. Ашуровым

†
. Введѐм некоторые 

обозначения из этой работы. Предположим, что рынок труда сегментируется по некоторому 

признаку  . Тогда сегмент рынка, удовлетворяющего признаку  , обозначим через    , а 

оставшуюся часть – через    . Сегмент рынка, удовлетворяющего двум признакам    и   , 

обозначим через        . Компоненты сегмента рынка со сторон спроса и предложения 
обозначим, соответственно, через      и     . Через         и         обозначим, 

соответственно, количество рабочих мест в сегменте     рынка труда со стороны спроса и 
количество рабочей силы в этом сегменте со стороны предложения.  

Известно, что рабочие места и рабочая сила в качественном плане характеризуются, в 
первую очередь, совокупностью показателей, отражающих определѐнный уровень 
профессиональных знаний, навыков, физических и умственных способностей, мотиваций, 
которые целесообразно используются в производственной деятельности и содействует росту 
производительности труда и доходов основных субъектов рынка труда (работников и 
работодателей).  

Одним из универсальных инструментов классификации аналогичных качеств рынка труда 
является Международная стандартная классификация занятий (МСКЗ-08), последняя 
обновленная версия которой принята в 2008 году. МСКЗ-08 представляет собой 

                                                           
†
 Данная работа Ашурова С. ещѐ не опубликованная. 
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четырехуровневую классификационную структуру всех существующих в настоящее время в 
мире видов профессиональных занятий. 

В соответствии с этим документом, все виды профессиональных занятий разделяются на 
10 основных групп, каждая из которых разделяется на подгруппы, подгруппы - на базовые 
группы, а базовые группы – на начальные группы. В результате такого деления все виды 
профессиональных занятий разделены на 10 основных групп, 43 подгруппы, 130 базовых групп 
и 436 начальных групп. При этом каждая классификационная группа имеет название и 
классификационный код, а также соответствует описанию, определяющему рамки и специфику 
данной группы. Описания содержат в обобщенном виде основные профессиональные задачи и 
обязанности, выполняемые работниками (или востребованными рабочими местами), 
входящими в каждую классификационную группу, а также перечень входящих в нее 
классификационных групп другого -более низкого, уровня. 

Совокупность всех этих качественных признаков классификационных групп в разрезе 

конкретней группы обозначим через   , где мультииндекс                нумерует 

четырѐхуровневый код каждой группы профессиональных занятий, в котором индекс    

нумерует основные группы,    –подгруппы,   - базовые группы и    - начальные группы. 

Основные группы (их 10) можно нумеровать одним индексом   , подразумевая при этом, 

            . Аналогично, подгруппы можно нумеровать двумя индексами, базовые группы – 

тремя индексами и начальные группы – четырьмя индексами                .  

В этих обозначениях, например,               описывает квалификационные 

характеристики основной группы профессиональных занятий под названием «Специалисты-

профессионалы»,                 - квалификационные характеристики подгруппы 

профессиональных занятий под названием «Специалисты-профессионалы по информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ)»,                 - квалификационные характеристики 

базовой группы профессиональных занятий под названием «Специалисты по базам данных и 

сетям», а                  -квалификационные характеристики начальной группы 

профессиональных занятий под названием «Дизайнеры баз данных и администраторы».  

Теперь установим    как признак сегментации рынка труда. Тогда рынок труда 

разделяется на сегменты      со стороны спроса и       - со стороны предложения. При этом, 

сегмент       включает ту часть рабочей силы, которая имеет квалификационные 
характеристики профессиональных занятий (задач и обязанностей), установленные в МСКЗ-08 

для группы   , а сегмент      состоит из тех рабочих мест, которые требуют от рабочей силы 
квалификационные характеристики профессиональных занятий (задач и обязанностей), 

установленные для группы   . 
Следует отметить, что, по определению МСКЗ-08, сегментация, осуществлѐнная по 

признакам    в совокупности при всех возможных мультииндексах                 из 
МСКЗ-08, полностью покрывают рынок труда, как со стороны спроса, так и со стороны 
предложения, т.е. 

              

 

 и               

 

  

где      - количество всех существующих рабочих мести      - количество всей рабочей силы. 
С целью отделения молодѐжной части этой сегментации, добавим к ней ещѐ возрастной 

признак. Тогда из сегмента      отделяется та часть рабочей силы, которая имеет молодѐжный 
возраст. Эти подсегменты в каждом сегменте       обозначим через        .  

Отделение молодѐжной части со стороны спроса (эту часть в сегменте       обозначим 

через        ) требует более детального дополнительного анализа. Так, в некоторых странах 
устанавливаются возрастные ограничения для занятия рабочих мест сегмента       при 

определѐнных индексах (мультииндексах)                . Это касается, как правило, 
основной группы   , включающей совокупность профессиональных занятий под названием 
«Руководители», которая содержит такие подгруппы, как «Руководители высшего звена, 

высшие должностные лица и законодатели»       «Корпоративные управляющие»      , 
«Руководители подразделений в сфере производства и специализированных сервисных услуг» 
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     и «Руководители в сфере гостиничного бизнеса, руководители (управляющие) в магазинах 
и родственных областях деятельности»     . 

Например, в Таджикистане законодательно установлено, что лицам в возрасте до 30 лет 
нельзя занимать высшие государственные должности. Поэтому можно считать, что в 

Таджикистане              при          т.е. рабочие места для молодѐжи в сегменте 
      отсутствует. 

Практика показывает, что для молодѐжи, впервые выходящей на рынок труда, сегменты 

              и        также «недоступны», так как рабочие места в этих сегментах требуют 
довольно большого опыта работы в рамках его подсегметов. Незначительным исключением 

может быть случай сегмента       . Поэтому в общем случае весь основной сегмент       

можно исключить из молодѐжной его части, т.е.             . 

Второй основной сегмент       включает подсегменты под названиями «Специалисты-

профессионалы в области науки и техники» (     ), «Специалисты-профессионалы в области 

здравоохранения» (      ), «Специалисты-профессионалы в области образования» (      ), 

«Специалисты - профессионалы в сфере бизнеса и администрирования»(     ), «Специалисты 

- профессионалы по ИКТ» (      ) и «Специалисты-профессионалы в области права, 

гуманитарных областей и культуры» (      ). 
Анализ квалификационных требований рабочих мест второго основного сегмента       

показывает, что на эти места могут претендовать выпускники магистерских и бакалаврских 
программ высших учебных заведений, владеющих квалификационными уровнями 

профессиональных занятий подсегментов сегмента       в зависимости от квалификационных 

требований определѐнных его подсегментов. Например, подсегмент         требует 
преподавателей в средних школах, для которых достаточно иметь уровень бакалавра. А 

подсегмент         требует врачей профессионалов, для которых необходим магистерский 
уровень профессионального образования. Следовательно, данный сегмент можно полностью 

включить в молодѐжный сегмент рынка труда со стороны спроса, т.е.                
Следует отметить, что выпускники этих программ высших учебных заведений могут не 

иметь требуемых в сегменте       квалификационных уровней из-за низкого качества 
профессионального образования. 

Третий основной сегмент       включает подсегменты под названиями «Специалисты-

техники в области науки и техники» (      ), «Средний медицинский персонал 

здравоохранения» (      ), «Средний специальный персонал по экономической и 

административной деятельности» (      ), «Средний специальный персонал в области 

юриспруденции, социальной работы, культуры и родственных занятий» (      ) и 

«Специалисты-техники в области ИКТ» (      ). 

Анализ квалификационных требований рабочих мест третьего основного сегмент       
показывает, что на эти места могут претендовать выпускники бакалаврских программ высших и 
средних профессиональных учебных заведений. Следовательно, и данный сегмент можно 

полностью включить в молодѐжный сегмент рынка труда со стороны спроса, т.е.         
       

Четвертый основной сегмент       включает подсегменты под названиями «Служащие 

общего профиля и обслуживающие офисную технику» (      ), который включает такие 
профессии как секретари, служащие по введению данных и т.д.; «Служащие сферы 

обслуживания населения» (      ), который включает такие профессии, как бухгалтеры, 
служащие, встречающие и регистрирующие клиентов в отелях (гостиницах) и т.д.; «Служащие 

в сфере обработки числовой информации и учета материальных ценностей» (      ), который 
включает такие профессии, как служащие по бухгалтерским операциям и учету, служащие, 
занятые учетом, приемом и выдачей товаров на складе» и т.д.; «Другие офисные служащие» 

(      ), который включает такие профессии, как служащие библиотек, разносчики и 
сортировщики почты и т.д. 

Анализ квалификационных требований рабочих мест четвертого основного сегмент       
показывает, что на эти места могут претендовать выпускники общеобразовательных школ, 
которые прошли краткосрочные курсы профессиональной подготовки. На эти места могут 
также претендовать выпускники программ начального профессионального образования. 
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Следовательно, данный сегмент также можно полностью включить в молодѐжный сегмент 

рынка труда со стороны спроса, т.е.                Следует отметить, что этот сегмент 
является специально молодѐжным. 

Пятый основной сегмент       под названием «Работники сферы обслуживания и 
торговли», аналогично четвертому сегменту, является молодѐжным, и на его место могут 
претендовать выпускники общеобразовательных школ, которые прошли краткосрочные курсы 
профессиональной подготовки, и выпускники программ начального профессионального 

образования. Следовательно,                
Этот сегмент включает подсегменты под названиями «Работники сфер индивидуальных 

услуг» (      ), который включает такие профессии, как стюарды, парикмахеры, кондукторы, 
повара, официанты и т.д.; «Продавцы» (      ); «Работники, оказывающие услуги по 
индивидуальному уходу» (      ); «Работники служб, осуществляющих охрану граждан и 
собственности» (      ). Таким образом, рабочие места из сегментов      и      относятся к 
сфере услуг. 

Шестой, седьмой и восьмой - основные сегменты рынка труда со стороны спроса 
называются, соответственно, «Квалифицированные работники сельского и лесного хозяйств, 
рыбоводства и рыболовства», «Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие 
родственных занятий» и «Операторы и сборщики промышленных установок и машин» и 
включают в себя рабочие места рабочих профессий в аграрном и промышленном секторах 
экономики. Естественно, на эти рабочие места может претендовать молодѐжь с начальным или 

средним профессиональными образованием. Следовательно,               при          
Например, в соответствии с результатами ОРС-2016 [10], доля молодых людей в возрасте 

15-24 лет в общем числе занятых в сегменте       при                из МКСЗ-08 (данная 
основная группа при первом индексе, равном 1, включает руководителей различного уровня) в 
2016 году составила 1,28%. При этом, заведомо данное положение было достигнуто 
продвижением во внутренней части рынка труда. Как практика показывает, это, в первую 
очередь, связано с отсутствием опыта работы, требуемого в рассматриваемом сегменте. 

Следует отметить, что при описании качественных характеристик    в МСКЗ-08 не 
указывается непосредственно наличие опыта соответствующей работы, хотя соответствие 

рабочей силы к признаку    косвенно требует соответствующий опыт работы. 
Исходя из этого, введѐм ещѐ дополнительный признак сегментации, связанной с наличием 

опыта работы в сегменте       и обозначим его через   . Тогда сегмент      со стороны 

предложения разделится на два подсегмента         и         , т.е. на имеющие и не 
имеющие соответствующего опыта работы. Отметим, что некоторые сегменты       при 

первом индексе, равном 9, в мультииндексе , (в этом случае МСКЗ-08 описывает основную 
группу профессиональных занятий для неквалифицированных работников), не требуют 

первоначального опыта работы. В этих случаях                  . 

Рабочее место не может существовать в изоляции от социума, который имеет также свои 
определѐнные требования относительно показателей знаний и психологических качеств 
человека в сфере общекультурных (или субкультурных) ценностей, норм и правил поведения. 
Данное составляющее качественных признаков, которые требуют рабочие места (в лице 
работодателей) и которые должны удовлетворять рабочей силе, претендующей на эти рабочие 

места, назовѐм нравственным (социальным) компонентом и обозначим через  . Данный 
компонент качественных признаков рабочих мест и рабочей силы, заведомо, в целом не зависит 

от профессионально-отраслевых признаков сегментации    и   . 

Таким образом, сегментация рынка труда молодѐжи по признакам       и  , фактически 
полностью отражает современный характер рынка труда и ставит перед государством и 
обществом сложные и важные задачи по адаптации молодѐжи к потребностям сегментов 

           рынка труда со стороны спроса.  

Рецензент: д.э.н., профессор Джураева А. 
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БА МАСЪАЛАИ СЕГМЕНТИ БОЗОРИ МЕЊНАТИ ЉАВОНОН: ЉАНБАИ МЕТОДОЛОГЇ 
Дар маќола усулњои гуногуни сегментатсияи бозори мењнат аз рўи синну сол дар робита бо сегменти 

љавонон баррасї шуда, камбудињои онњо бинобар мушкилоти таќсимоти бозор аз љониби талабот (љойњои 
корї) ошкор карда шудааст. Дар ин замина, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки бисѐре аз муаллифон 
њангоми баррасии масъалањои сегментатсияи бозори мењнат аз рўи синну сол диќќати асосиро ба 
сегментатсияи аз љониби пешнињод раво бахшида, балки диќќати ба сегментатсияи љузъи талабот, инчунин 
мураккабии татбиќи он зарур намебинанд. Сипас, муаллиф бо истифода аз методологияи сегментатсияи 
бозори мењнат, ки профессор Ашўров С.Б. пешнињод менамояд, бозори мењнат аз рўи нишондињандањои 
инъикоскунандаи сатњи муайяни дониш, малака, ќобилиятњои љисмонї ва аќлї, њавасмандї, ки дар 
фаъолияти истењсолї ба маќсад мувофиќ истифода мешаванд ва ба афзоиши њосилнокии мењнат ва 
даромади асосї, субъектњои бозори мењнат (коргарон ва корфармоѐн) мусоидат мекунад. Ѓайр аз он, бо 
назардошти он, ки яке аз воситањои универсалии таснифи сифатњои шабењи бозори мењнат таснифи 
байналмилалии касбњо (ТСБК-08) мебошад, ки навъи охирини таљдидшудааш соли 2008 ќабул шудааст, 
муаллиф бозори мењнатро ба 10 сегментњои асосї, 43 зерсегментњо, 130 сегменти базавї ва 436 сегменти 
зинавии њамчун аз љониби талабот ва њам аз љониби пешнињод таќсим мекунад. Он гоњ, шароит ва 
имкониятњои афтидани љавонон аз сегменти пешнињоди S (Q_α, Y) то сегменти талабот D (Q_α) ба назар 
мерасад. Масалан, баъзе сегментњои талабот D (Q_α) таљрибаи кофии устувори кори амалиро талаб 
мекунанд ва аз ин рў љавонон пас аз хатми муассисаи таълимї ба ин сегмент шомил шуда наметавонанд, 
яъне бакортаъминшавї. Ин падида бо баробарии μ [D (Q_α, Y)] = 0 нишон дода мешавад. Дар ин замина, 
муаллиф муќаррар кардааст, ки              , яъне барои љавононе, ки бори аввал ба бозори мењнат ворид 
мешаванд, сегменти,               и        низ "дастнорас" мебошанд, мувофиќи ТСБК-08, љойњои корї 
дар ин бахшњо таљрибаи зиѐдро дар доираи зергурўњњои он талаб мекунанд. 

Калидвожањо: бозори мењнат, сегментатсияи бозори мењнат, сегментатсияи бозори мењнати љавонон, 
таснифоти стандарти байналмилалии касбњо.  

 

К ВОПРОСУ МОЛОДЁЖНОГО СЕГМЕНТА РЫНКА ТРУДА: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
В статье исследованы различные методы сегментации рынка труда по возрастным признакам 

применительно к молодѐжному его сегменту, выявлены их недостатки, обусловленные трудностью сегментации 
рынка со стороны его спроса (рабочих мест). В этом контексте отмечается, что многие авторы при рассмотрении 
вопросов сегментации рынка труда по возрастному признаку основной акцент делают на сегментацию со стороны 
предложения, не уделяя должного внимания на сегментацию компонентов спроса, заведомо, из-за сложности еѐ 
осуществления. Затем автор, используя методологию сегментации рынка труда, предложенную проф. Ашуровым 
С.Б., предлагает сегментировать рынок труда по показателям, отражающим определѐнный уровень 
профессиональных знаний, навыков, физических и умственных способностей, мотиваций, которые целесообразно 
используются в производственной деятельности и содействует росту производительности труда и доходов 
основных субъектов рынка труда (работников и работодателей). Далее, учитывая, что одним из универсальных 
инструментов классификаций аналогичных качеств рынка труда является Международная стандартная 
классификация занятий (МСКЗ-08), последняя обновленная версия, которая принята в 2008 году, автор 
сегментирует рынок труда на 10 основных сегментов, 43 подсегмента, 130 базовых сегментов м 436 начальных 

http://www.marketing.spb.ru/read/m6/
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сегментов как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Затем исследуются условия и возможности 

попадания молодѐжи из сегмента    α    предложения к сегменту    α  спроса. Например, некоторые сегменты 

спроса    α  требуют довольно солидный опыт практической работы, и поэтому в этот сегмент молодые люди 
после окончания учебного заведения не смогут попасть, т.е. трудоустроится. Данное явление обозначается 

равенством      α        В этом контексте автором устанавливается, что               т.е. для молодѐжи, 
впервые выходящей на рынок труда, сегменты               и        также «недоступны», так как, в 
соответствии с МСКЗ-08, рабочие места в этих сегментах требуют довольно большой опыт работы в рамках его 
подсегметов. 

Ключевые слова: рынок труда, сегментация рынка труда, молодѐжный сегмент рынка труда, 
Международная стандартная классификация занятий.  

 

THE QUESTION OF YOUTH SEGMENT OF THE LABOR MARKET: METHODOLOGICAL ASPECT 
The article explores various methods of segmentation of the labor market by age categories, in relation to its youth 

segment. Identified their shortcomings due to the difficulty of market segmentation from the side of its demand (jobs). The 
drawbacks are revealed due to the difficulty of segmentation of market demand (jobs). It is concluded that many authors, 
when considering the issues of segmentation of the labor market by age, focus on segmentation from the supply side, not 
paying due attention to the segmentation of the demand component, obviously, due to the complexity of its implementation. 
Using the labor market segmentation methodology proposed by prof. Ashurov S.B., suggests segmenting the labor market 
according to indicators reflecting a certain level of professional knowledge, skills, physical and mental abilities, 
motivations that are expediently used in production activities, and contributes to the growth of labor productivity and 
incomes of the main subjects of the labor market (workers and employers). Considering that one of the universal tools for 
classifying similar qualities of the labor market is the International Standard Classification of Occupations (ISCO-08), the 
last updated version of which was adopted in 2008, the author segments the labor market into 10 main segments, 43 sub-
segments, 130 basic segments and 436 initial segments on both the demand and supply side. The conditions and 
possibilities of youth from the supply segment S (Q_α, Y) to the demand segment D (Q_α) are investigated. For example, 
some segments of demand D (Q_α) require a fairly solid experience of practical work and therefore young people after 
graduation will not be able to get into this segment, i.e. find a job. This phenomenon is denoted by the equality 

     α      . In this context, it is established that             , that is, for young people entering the labor market 

for the first time, segments               и        are also ―unavailable‖, as in accordance with ISKZ-08, jobs in these 
segments require quite a lot of experience in the framework of its sub-segments. 

Keywords: labor market, labor market segmentation, youth segment of the labor market, International Standard 
Classification of Occupations. 
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УДК 331.5 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Зияева М.Д. 

Таджикский национальный университет 

 
Рыночная экономика общеизвестно характеризуется плюрализмом форм собственности с 

преобладанием частной собственности в экономической системе. Так, предпринимательство 
становится основной конфигурацией экономической деятельности в условиях рынка в связи с 
тем, что предпринимательство в первую очередь предполагает наличие частной инициативы и 
инвестиций в экономику.  

Экономическая сущность предпринимательства как главной модели экономической 
активности в связи с переходом к рыночным отношениям также является центральной 
категорией в исследованиях ученых, связанных с проблемами становления и эффективного 
развития экономики. Практически все аспекты на микро- и макроуровнях экономики, 
независимо от того идет ли речь об издержках отдельного предприятия и его 
конкурентоспособности или о безработице и налоговой политике государства, связаны с 
вопросами предпринимательства и формирования эффективной предпринимательской среды. 

Многие отечественные и зарубежные ученые в области экономики единогласно 
определяют предпринимательство как основной локомотив, обеспечивающий эффективное 
развитие национальной экономики и инструмент решения социально-экономических проблем 
страны.  

Комилов С.Дж. и Забиров Н.Х. в своей работе «Предпринимательство: вопросы развития 
и государственного регулирования» отмечают, что «предпринимательство есть организация 
собственной экономической деятельности, направленной на получение прибыли, и как 
динамический процесс характеризуется предпринимательской способностью, которую можно 
определить как один из экономических ресурсов, влияющих на темпы экономического роста, 
инновационной и инвестиционной активности» [11,с.5]. 

Низомова Т.Д. и Каджкулоевым А.Ф. в своей работе «Эффективность 
предпринимательства в АПК региона» также отмечает, что «в настоящее время уже не 
вызывает сомнения, что предпринимательство, в том числе сельскохозяйственное 
предпринимательство, способно наиболее быстро и экономно решать проблемы региональной 
экономики, формировать и насыщать региональный рынок потребительскими товарами в 
условиях недостаточности финансовых ресурсов» [14,с.15]. 

В российской научной среде также роль и значимость предпринимательства прочно 
основаны на позициях поддержки конкурентной среды в предпринимательстве как толчок для 
развития в условиях рыночной экономики. Также отмечается, что необходимость возрождения 
свободы предпринимательства поможет решить внешние и внутренние экономические 
проблемы [6,с.169]. 

В странах развитого капитализма, где рыночная экономика имеет длительную историю, 
мнение, что предприниматель считается центром экономического развития является 
неоспоримым. Об этом свидетельствуют множественные высказывания видных западных 
ученых-экономистов в прошлом и настоящем времени.  

Как пишет Джейл Брозен, предприниматель является основным средством 
экономического развития. Он тот человек, который использует неиспользованные природные 
ресурсы, рабочую силу и капитал оптимальным образом, приводит в движение колесо 
экономического развития. Он постоянно делает доступными новые и улучшенные продукты 
для людей и прилагает все усилия для повышения уровня жизни людей. А. Маршалл отмечал, 
что предприниматель является капитаном отрасли и строителем экономической структуры 
страны [15]. 

Современное общество представляет собой совокупность интересов различных 
социальных групп, где одно из приоритетных положений занимают экономические интересы. 
Соответственно, и развитие общества имеет прямую связь с экономической ориентацией 
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национальной экономики. Именно рыночная экономика, как официально избранный курс 
развития экономики Таджикистана должна стать основой жизни современного общества, 
поэтому определяя роль предпринимательства в экономике страны, мы должны осознавать, что 
это также будет определяющим фактором развития жизни современного общества в целом. 

Первоочередным является понимание сущности рыночной экономики и роли частной 
инициативы и активности в развитии и обеспечении интересов общества в целом и его 
участников в частности. Рыночная модель характеризуется, как отмечалось выше, прежде 
всего, развитием частной собственности и предпринимательской активности. Государство 
больше не должно и не будет заниматься строительством заводов и фабрик для 
трудоустройства населения, государство будет работать в направлении создания благоприятной 
среды для развития предпринимательства в стране, заниматься усовершенствованием 
институциональных, нормативно-правовых, денежно-кредитных, налоговых, инвестиционных и 
прочих условий предпринимательской среды. Более того, опыт развития стран с развитой 
рыночной экономикой показывает, что чрезмерно высокая концентрация государственного 
внимания на решении социальных проблем ведет к снижению предпринимательской 
активности и развития бизнеса в целом, что в условиях рыночной экономики не только 
неприемлемо, но и не отвечает концептуальным основам рыночной модели.  

Следовательно, для успешного экономического развития государства в целом и общества 
в частности следует четко и правильно определять роль, функции, права и обязанности 
государства и частного сектора в обеспечении исполнения своих экономических интересов. И 
именно предпринимательству принадлежит роль связующего элемента, и эффективное развитие 
субъектов бизнеса является основополагающим компонентом обеспечения успешного развития, 
кроме того, динамика развития предпринимательства в стране дает оценку исполнения 
государством своей задачи – формирование благоприятной бизнес среды.  

Рассматривая экономическое развитие не как статичный процесс, а позитивное движение 
экономики, рост благосостояния и экономических показателей с течением времени, необходимо 
выявлять динамичные факторы этого роста. Предпринимательская деятельность в этом 
направлении служит основной платформой преобразования возникающих эффектов и 
позитивных явлений, происходящих в стране, и экономического роста. Сам по себе ни 
технический прогресс или богатый природный потенциал не могут обеспечить рост экономики 
или доходов населения, если это не сформировать в эффективно функционирующую 
предпринимательскую структуру.  

В контeкcтe рeaлизaции coциaльнoй пoлитики и Нaциoнaльнoй cтрaтeгии рaзвития 
Рecпублики Тaджикиcтaн нa пeриoд дo 2030 гoдa [11,c.45-58], прeдуcмaтривaющий пeрexoд oт 
aгрaрнo-индуcтриaльнoй к индуcтриaльнo-aгрaрнoй экoнoмике, особое место отводится задачам 
пoвышeния кaчecтвa жизни нaceлeния и фoрмирoвaния cрeднeгo клacca. Российские и 
таджикские ученые - экономисты (Н.М. Римашевская, В.Н. Бобков, М.А. Можина, Е. 
Гонтмахер, Т. Малева, Г.А. Гранберг, и Д.С. Амонова, Р.М. Бабаджанов, М.Н. Нурмахмадов, 
А.Д. Джаббаров, С.Дж. Комилов, Д.Б. Кадыров, А.Б. Мирсаидов и др.) рассматривают вопросы 
рыночного регулирования доходов, уровня и качества жизни, формирования механизмов и 
инструментов активизации инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 
предпринимательства как основы становления среднего класса [12,с.29].  

Обращаясь к международному опыту развития теории предпринимательства следует 
отметить, что экономическая история таких развитых в настоящее время стран, как США, 
Германия, Япония, Китай, подтверждает тот факт, что экономика является следствием, 
причиной которого является успешное и повсеместно развитое предпринимательство. 
Решающая роль, которую играют предприниматели в развитии западных стран, дает основание 
и практическую доказательную базу для осознания значения и роли предпринимательства для 
экономического развития. 

Современные реалии диктуют объективные предпосылки и факторы для успешного 
развития экономки, основанные на аксиоме, что для достижения цели экономического развития 
необходимо как качественно, так и количественно увеличить предпринимательство в стране. 
Только активные и увлеченные предприниматели в полной мере исследуют возможности 
имеющихся в стране ресурсов: земли, технологий, капитала, материалов и т. д. 
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Предпринимательство не только сохраняет свои позиции в современной рыночной 
экономике, но и заметно упрочивает их. Это означает повышение социальной роли 
предпринимателей в обществе, возрастание значимости предпринимательской культуры. 
Предпринимательская культура - это не только культура совершения взаимовыгодных сделок, 
но и инновационная культура. Она не замыкается в сравнительно узких рамках бизнеса. 
Носителями инновационной культуры являются сегодня многие, занятые в непроизводственной 
сфере, большая часть так называемого «среднего класса», ядро которого традиционно 
составляют те, кто является опорой гражданского общества - владельцы своего дела, 
собственники [13,с.41]. 

Ключевое место предпринимательства в развитии общества и его экономическая 
сущность также обусловлены рядом его функций, таких как хозяйственная, экономическая, 
распределительная, инновационная, политическая, социальная и этическая. Несомненно, что 
функции, возложенные на эту форму экономической активности, которая в условиях рыночной 
экономики априори является ведущей, отражают вполне оправданные и естественные причины 
и условия, обуславливающие эффективное развитие экономики и общества в целом. Для 
обоснования важности становления и развития предпринимательской деятельности, что также и 
отражает ее суть как экономической категории, более подробно рассмотрим названные 
функции.  

Хозяйственная функция представляет собой совокупность действий рационального 
характера, обеспечивающих воспроизводственный процесс. Обеспечение общества 
необходимыми товарами и услугами станет прерогативой, в первую очередь, 
предпринимательских субъектов. Государство, в свою очередь, должно взять на себя роль 
регулятора в отношении исполнения данной функции бизнеса посредством производства 
товаров и услуг, а не примитивной поставки и продажи. Именно в этом случае, когда 
удовлетворение потребностей общества в превалирующей доле будет осуществляться за счет 
производственной деятельности предприятий и компаний, можно считать выполнение 
хозяйственной функции предпринимательства полноценным и эффективным [9,c.334]. 

Экономическая функция предпринимательства предполагает удовлетворение 
экономических интересов всех участников предпринимательской деятельности, к которым 
относятся кроме самих субъектов бизнеса, также государство, инфраструктура, потребители. 
Бизнес, который оптимально удовлетворяет желание всех участников в прибыли, будет 
наиболее приемлемым и динамичным в долгосрочной перспективе. Целью 
предпринимательства, его исходной точкой является получение прибыли, причем это должно 
оцениваться не только как стимул, но и единственно возможный вариант развития, т.к. если 
бизнес получает прибыль, соответственно и государство получит свою часть. Более того 
успешно развивающаяся компания будет активно сотрудничать с партнерами, поставщиками и 
прочими элементами инфраструктуры, что также будет благотворно отражаться на их 
экономической эффективности. Что касается потребителей, так это те же работники фирм и 
компаний, доходы которых также зависят от прибыли компании. Чем больше получает 
работник, тем больше он может потратить на приобретение полезных ему товаров, это, в свою 
очередь, обеспечит заработок работникам других предприятий, которые, в свою очередь, также 
будут стимулировать еще чей- то бизнес, таким образом, выплаченные деньги рано или поздно 
вернутся в компанию. Г. Форд считал, что зарплата – это выплаченная вперед прибыль 
организации [17].  

Распределительная функция изначально связана с наиболее эффективной комбинацией 
факторов производства, экономических ресурсов и возможностей. Предприниматель является 
собственником, как материальных ресурсов, так и решений как эти ресурсы использовать. Под 
воздействием внешних и внутренних факторов он выбирает оптимальный вариант сочетания 
имеющегося потенциала, определяет направление своей хозяйственной деятельности и в итоге 
предлагает обществу результат своей деятельности. В данном отношении государственная 
политика формирования и регулирования бизнес-среды должна обеспечить или хотя бы 
направить осуществление этой функции на обоюдное, взаимовыгодное выполнение. Например, 
предприниматель, имея определенный стартовый капитал при продуманной государственной 
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политике и имея полную свободу выбора (в рамках закона), остановит свой выбор сочетания 
ресурсов на наиболее сбалансированном оптимальном решении.  

Инновационная составляющая бизнеса была отмечена еще Й. Шумпетером как атрибут 
предпринимательства, его концептуальный признак. Именно это отличает предпринимателя от 
обычного хозяйственника и делает его не просто производителем продукции необходимой для 
жизнедеятельности общества, но и становится двигателем прогресса [9]. В свою очередь, 
скольких реально действующих предпринимателей в нашем обществе можно назвать 
новаторами? Их немного, и соответственно, можно предположить, что в современных условиях 
предприниматель становится таковым опять же при активной государственной политике, при 
этом речь необязательно идет только лишь о поддерживающей тактике государства, но и при 
агрессивной политике, когда создаются равные конкурентные условия для всех участников 
рынка, тем самым пробуждая, стимулируя инновационную активность всех субъектов 
предпринимательства. Однако, очевидно, что в современном мире именно бизнес выполняет 
важнейшую модернизационную функцию, обеспечивая не только экономические условия 
жизни и развития социума, но и реализацию новейших достижений мировой технической, 
научной и гуманитарной мысли. Нельзя не отметить, что переход традиционных обществ и 
культур к современному производству, достижениям науки, техники, международному 
сотрудничеству и интеграции осуществляется на основе реальной практики деловой активности 
[5].  

В процессе осуществления предпринимательской деятельности неизбежно возникают 
вопросы по поводу отношений владения, использования и распоряжения факторами 
производства и продуктами труда, которые помимо имущественных и правовых аспектов 
всегда имели политический характер отношений элементов внутренней и внешней 
предпринимательской среды. В связи с этим, весьма важным политическим актором 
современности, как в странах развитой демократии, так и в странах, переживающих системную 
трансформацию, является крупный бизнес в лице корпораций, которые благодаря имеющимся 
ресурсам во второй половине XX века превратились в наиболее активно действующие 
политические субъекты. Корпорация, имея экономический характер, в процессе своего 
развития приобретает определенную политическую роль, которая выражается как в прямом 
влиянии на сферу политики, так и в создании для достаточно большого количества людей 
определенных внутренних правил игры, которые похожи на политические [7]. 

Социальная функция, исполняемая предпринимательством, может быть рассмотрена с 
нескольких позиций. Во-первых, как отмечалось выше, перед предпринимательством 
поставлена задача удовлетворения потребностей общества и от того, насколько выполняется эта 
задача, можно провести параллель с социальной обстановкой в обществе в отношении 
насыщенности рынков необходимыми продуктами, и следовательно, степенью удовлетворения 
спроса гражданского общества. Во-вторых, активизация и рост бизнеса имеет непосредственное 
отношение к решению таких социальных проблем, как занятость и уровень доходов населения, 
что, в свою очередь, является предпосылкой снижения уровня криминогенности и повышения 
качества жизни в обществе.  

Кроме того, социальная функция бизнеса проявляется также в формировании нового 
класса людей – предприимчивых, самодостаточных, инициативных и креативно мыслящих 
людей, способных добиваться поставленных целей, которые ориентированы на создание 
собственного дела и имеющих, так называемую, деловую хватку. 

Возникновение таких понятий, как «деловая этика», «культура бизнеса» и «национальный 
стиль ведения дела» является следствием проявления этической функции предпринимательства. 
Этика деловых отношений играет ключевую роль в тенденциях и динамике нравственно-
культурного развития общества, определяя образ нравственной культуры и для других сфер 
жизни современного общества. В данном отношении важно максимально обеспечить 
гармоничное сочетание культурно-духовных традиций и национально-этнических 
особенностей деловой активности во избежание выраженных критических моментов. 

Кроме того, отмеченные функции предпринимательства можно отнести также и к 
предпосылкам если не возникновения, то к предпосылкам необходимости и развития 
предпринимательства в стране. Отталкиваясь от понятия предпосылок развития как 
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побудительных мотивов для реализации какого-либо процесса, то приведенные функции в 
совокупности с их положительными эффектами вполне оправданно могут быть 
квалифицированы как предпосылки. В то же время существует мнение, что в отличие от 
причинно-следственных связей под предпосылками следует понимать сложившуюся 
обстановку, условия и благоприятную среду для возникновения какого-либо процесса. В 
данном контексте выделяют четыре основные группы предпосылок развития 
предпринимательства – правовые, экономические, политические и психологические [4]. 

Первая группа включает в себя правовые аспекты реализации предпринимательской 
деятельности, которая предусматривает формирование законодательной и нормативной базы 
для осуществления предпринимательства, при которой объективно обозначены права и 
обязанности, как субъектов бизнеса, так и государства и его структур. 

Экономические предпосылки, составляющие вторую группу, в первую очередь должны 
обеспечить материальные стимулы для развития бизнеса. Общеизвестно, что казалось бы 
привлекательная высокая депозитная ставка на самом дела является губительной для развития 
предпринимательства в стране. Соответственно, экономические предпосылки должны 
способствовать активизации предпринимательской деятельности как наиболее рациональной 
форме экономической активности.  

Политические предпосылки развития предпринимательства в стране характеризуют 
степень общественно-политической стабильности и благоприятного как инвестиционного, так и 
предпринимательского климата и среды в целом. Прозрачность национальной экономики, 
уровень коррумпированности и бюрократии, а также процессы экспроприации и чиновничьего 
произвола являются определяющими показателями в этом отношении.  

Психологические предпосылки, если изначально рассматривались с позиций исторически 
сложившегося отношения общества к предпринимателю, то в настоящее время научный 
интерес в этом отношении вызывают теории поведенческой экономики. В 2017 году Ричарду 
Талеру, профессору Чикагского университета, была присуждена Нобелевская премия по 
экономике за изучение экономического поведения и за понимание того, какую роль психология 
играет в экономике [16].  

Будучи одним из основных институциональных элементов рыночной экономики, 
предпринимательство также несет в себе потенциал для реализации социальных программ 
развития общества. Предпринимательство в своей активной, естественной и бурно-
развивающейся фазе неразрывно связано с конкуренцией, что не может не повлечь за собой 
множественные мультипликативные эффекты, которые затронут не только экономический, но и 
социальный секторы [10,с.23]. Предпринимательство тесно связано с потребителями и 
удовлетворением их спроса, уровнем обслуживания и культуры торговли, формированием 
прямых и косвенных связей, а также внешнего облика и репутации отечественного 
предпринимателя.  

Значимость и эффективность перечисленных миссий предпринимательства не вызывает 
сомнений, однако, следует отметить, что роль предпринимательства и соответственно 
исполнение присущих ему функций варьируется от экономики к экономике в зависимости от ее 
материальных ресурсов, предпринимательского и инвестиционного климата и реакции 
политической и общественной системы на предпринимательскую функцию. Предприниматели 
максимально эффективно реализуются при благоприятных условиях, более того деструктивная 
политика и среда могут вызвать негативные последствия от бизнеса, которые присущи всем 
процессам и явлениям. В первую очередь, это могут быть как сугубо экономические проблемы, 
связанные с сокрытием налогов и ростом теневой экономики, так и стать импульсом для 
возникновения недобросовестной конкуренции, увеличением масштабов коррупции, 
снижением качества товаров и услуг, и в конечном итоге, ухудшения качества жизни населения 
в целом. 

Подводя итоги, следует отметить, что экономическая сущность предпринимательства, его 
роль и значение в условиях рыночной экономики должны рассматриваться согласно принципам 
прагматической концепции. Бизнес следует идентифицировать как систему, задающую тренды 
и темпы развития, которая обладает способностью посредством своих функций всячески 
проявлять и оказывать свое положительное влияние по всем направлениям экономической и 
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социальной сферы общественной жизни. При этом обязательным принципом прагматического 
подхода является реализация целевой и конструктивной государственной политики по 
формированию, регулированию и поддержке предпринимательской среды в целях обеспечения 
возникновения объективных предпосылок для развития бизнеса в стране.  

Рецензент: к.э.н., доцент Комилов А.К. 
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МОЊИЯТИ ИЌТИСОДЇ ВА ЗАМИНАИ РУШДИ СОЊИБКОРЇ ДАР ИЌТИСОДИ БОЗОРЇ 
Дар маќола ба таври мухтасар шарњи равишњо барои фањмидани наќш ва моњияти иќтисодии 

соњибкорї њамчун шакли муайянкунандаи фаъолияти иќтисодї дар иќтисоди бозорї оварда шудааст. 
Ањамият ва зарурати рушди соњибкорї дар воќеияти имрўза бар асоси наќши соњибкорї дар љомеаи муосир, 
ки тавассути вазифањои худ - иќтисодї, иќтисодї, таќсимотї, навоварї, сиѐсї, иљтимої ва ахлоќї зоњир 
мешавад, асоснок карда шудааст. Параметрњои муњими вазифањои таъиншудаи соњибкорї муфассалтар 
ошкор карда мешаванд, ки дар он муаллиф бартарињои назарраси созандаи фаъолияти соњибкориро як 
шакли фаъолияти иќтисодї медонад, ки метавонад њалли мушкилоти иќтисодї, иќтисодї ва иљтимоию 
фарњангии љомеаро таъмин намояд. Дар баробари ин, самаранокии иљрои ин вазифањо, инчунин вектори 
сифатии наќши соњибкорї дар таъмини рушди пешрафта натиљаи кумаки фаъолонаи њукумат дар 
ташаккули муњити мусоиди тиљорат мебошад. Муаллиф инчунин заминањои рушди соњибкориро меомўзад, 
ки дар якљоягї бо вазифањои пешбинишуда метавонад як омили сиѐсати фаъол оид ба рушд ва дастгирии 
тиљорат дар кишвар бошад ва хизмат мекунад. Он инчунин возењ мекунад, ки интизории натиљањои 
самарабахши фаъолияти соњибкорї дар шароити мусоид ба вуљуд меояд, илова бар ин, сиѐсати харобиовар 
ва муњити зист метавонад боиси оќибатњои манфии тиљорат гардад, ки ба њама равандњо ва зуњурот хос аст. 

Калидвожањо: соњибкорї, тиљорат, моњият ва вазифањои соњибкорї, шарти рушд, наќш ва таъсир, 
сиѐсати њукумат, самаранокии соњибкорї. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
В статье кратко представлен обзор подходов к пониманию роли и экономической сущности 

предпринимательства как определяющей формы экономической активности в условиях рыночной экономики. 
Актуальность и необходимость развития предпринимательства в сложившихся реалиях обосновывается исходя из 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/10/09/737100-nobelevskaya-ekonomike
https://hr.superjob.ru/
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роли предпринимательства в современном обществе, которая проявляется через его функции – хозяйственная, 
экономическая, распределительная, инновационная, политическая, социальная и этическая. Более подробно 
раскрываются сущностные параметры обозначенных функций предпринимательства, в которых автор видит 
весомые конструктивные преимущества предпринимательской деятельности как формы хозяйственной 
деятельности, способной обеспечить решение как хозяйственно-экономических, так и социально-культурных 
проблем общества. При этом эффективность исполнения данных функций, а также качественный вектор роли 
предпринимательства в обеспечении прогрессивного развития является результатом активного государственного 
содействия в формировании благоприятной предпринимательской среды. Также автор рассматривает предпосылки 
развития предпринимательства, что в совокупности с предписываемыми функциями может служить и служит 
триггером активной политики развития и поддержки бизнеса в стране. Также уточняется, что максимально 
эффективные результаты предпринимательской деятельности возможны лишь при благоприятных условиях, более 
того, деструктивная политика и среда могут вызвать негативные последствия от бизнеса, которые присущи всем 
процессам и явлениям.  

Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, сущность и функции предпринимательства, предпосылки 
развития, роль и влияние, государственная политика, эффективность предпринимательства. 

 

THE ECONOMIC ESSENCE AND PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP 

IN A MARKET ECONOMY 
The article briefly presents an overview of approaches to understanding the role and economic essence of 

entrepreneurship as a determining form of economic activity in a market economy. The relevance and necessity of 
entrepreneurship development in the current realities is justified based on the role of entrepreneurship in modern society, 
which is manifested through its functions – economic, economic, distributive, innovative, political, social and ethical. The 
essential parameters of the designated functions of entrepreneurship are revealed in more detail, in which the author sees 
significant constructive advantages of entrepreneurial activity as a form of economic activity that can provide solutions to 
both economic and socio-cultural problems of society. At the same time, the effectiveness of the performance of these 
functions, as well as the qualitative vector of the role of entrepreneurship in ensuring progressive development, is the result 
of active state assistance in creating a favorable business environment. The author also considers the prerequisites for the 
development of entrepreneurship, which, together with the prescribed functions, can and does serve as a trigger for an 
active policy of development and support of business in the country. It is also clarified that the expectation of the most 
effective results of entrepreneurial activity should be under favorable conditions, moreover, destructive policies and the 
environment can cause negative consequences from business, which are inherent in all processes and phenomena. 

Keywords: entrepreneurship, business, the essence and functions of entrepreneurship, prerequisites for 
development, role and influence, state policy, the effectiveness of entrepreneurship. 

 
Маълумот дар бораи муаллиф: Зияева Манижа Давроновна ‟ Донишгоњи миллии Тољикистон, номзади 
илмњои иќтисодї, дотсенти кафедраи иќтисодиѐти корхона ва соњибкорї. Суроѓа: 734025, Љумњурии 
Тољикистон, ш.Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17. Тел: (+992) 918-61-86-54. E-mail: z_manija@mail.ru 
 
Сведение об авторе: Зияева Манижа Давроновна – Таджикский национальный университет, кандидат 
экономических наук, доцент кафедры экономики предприятий и предпринимательства. Адрес: 734025, Республика 
Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки, 17. Телефон: (+992) 918-61-86-54. E-mail: z_manija@mail.ru 
 
Information about the author: Ziyaeva Manizha Davronovna - Tajik National University, Candidate of Economic 
Sciences, Associate Professor of the Department of Economics of Enterprises and Entrepreneurship. Address: 734025, 
Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. Phone: (+992) 918-61-86-54. E-mail: z_manija@mail.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:z_manija@mail.ru
mailto:z_manija@mail.ru


140 

 

УДК 338.48 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В 

УСЛОВИЯХ РЫНКА НА ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

 

Сахибов Е.Н. 

Российско-Таджикский (славянский) университет 

 
Туризм в Республике Таджикистан уже много лет является важной отраслью для развития 

страны, о чем свидетельствует наличие и периодическая модернизация нормативно-правовых 
актов, отдельных Программ развития туризма в стране на периоды: 2015-2017 г., 2018-2020 г.; 
Концепции развития туризма 2009-2019 г., Национальная стратегия развития Республики 
Таджикистан на период до 2015 и до 2030 годов, а также иные акты. Примечателен тот факт, 
что для усовершенствования текущего законодательства и отдельных мер 
Стратегий/Концепций развития туризма в Республике необходимо было учесть достижения, 
которые были достигнуты в ходе реализации более ранних программ и стратегий развития 
страны [6,c.183]. 

Одно можно сказать с уверенностью, определѐнные в документах меры, имеют тесную 
неразрывную взаимосвязь с экологическим, социальным и экономическим направлениями в 
стране, что в свою очередь, находит отклик в устойчивости развития туризма, которое 
учитывает эти три критерия, а также состояние окружающей среды и экологический баланс 
[5,c.18]. Следовательно, мы можем выявить причинно-следственную связь между изменением 
состояния бюджета Таджикистана, распределением государством денежных средств на 
собственные нужды, а также поддержкой развития туризма и обеспечения его устойчивости 
посредством ассигнований и обращения внимания на текущие проблемы, которые могут 
привлечь дополнительные инвестиции в страну и регионы в частности. 

Рассмотрим более подробно этот аспект методом сравнения целей, предлагаемых в 
отдельных документах, мер относительно развития государства и туризма, в частности, а также 
полученных итогов. Данное сравнение считаю необходимым начать с коренных долгосрочных 
реформ, поэтому в первую очередь мы рассмотрим обозначенные факторы на примере 
Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2015 и до 2030 годов. 

Первая стратегия развития (т.е. до 2015 года) направлена на решение кластеров проблем, 
затрагивающих следующие аспекты: [12] 

 

Таблица 1. Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2015 

года 

Table 1. National Development Strategy of the Republic of Tajikistan for the period up to 2015 
а) необходимость реформации управления в 
государстве; 
б) развитие Таджикистана в макроэкономическом 
направлении; 
в) совершенствование политики для притока 
инвестиций в Республику, а также развития 
предпринимательства в стране; 
г) сотрудничество регионального характера для 
осуществления интеграции в мировую экономику; 
д) приведение к продовольственной безопасности и 
развитию агропромышленного комплекса; 
е) осуществление развития инфраструктуры, а также 
таких секторов, как: коммуникации, энергетики и 
промышленности; 

ж) реформирование системы 
здравоохранения; 
з) совершенствование системы образования, в 
т.ч. науки; 
и) увеличение доступа к чистой воде, 
коммуникациям, санитарии и жилищно-
коммунальному хозяйству; 
к) разработка мер по социальной защите 
граждан; 
л) закрепление и совершенствование 
гендерного равенства в государстве; 
м) создание и поддержание экологической 
устойчивости Таджикистана. 

Источник: Составлено автором на основе результатов Национальной стратегии развития Республики Таджикистан 
на период до 2015 года 
 

Для решения каждого кластера проблем были созданы специальные группы, которые 
проанализировали текущее положение по своему направлению, а также произвели оценку 
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потенциала Республики, необходимого для совершенствования заявленных областей. Таким 
образом, образовались три блока целей в национальном масштабе: 

1. Цели функционального блока. В них подразумевается сосредоточение на тех 
условиях, которые позволят институционально и функционально развить Таджикистан по 
направлению экономического роста, снизить уровень бедности в государстве, обеспечить 
макроэкономическое развитие страны, привлечь дополнительные инвестиции, дать развитие 
частному сектору и предпринимательству, а также обеспечить региональное сотрудничество и 
интеграцию в экономику на мировом уровне; 

2. Цели производственного блока. В нем просматривается обеспечение материальных 
условий, которые способствуют экономическому росту в сегментах:  

- продовольственной безопасности; 
- развитию агропромышленного комплекса; 
- развитию инфраструктуры, необходимых коммуникаций, а также энергетики и 

промышленности. 
3. Цели социального блока. Здесь учтены достаточно важные, на наш взгляд, критерии, 

которые ощутимы для жизни и ее качества коренных жителей, а также для привлечения 
туристов. К таким целям отнесены: развитие системы здравоохранения, образования, науки, а 
также увеличение доступности водоснабжения, санитарии и ЖКХ для всех субъектов. Кроме 
этих пунктов к социальному блоку причислены корректировки, направление на улучшение 
социальной защиты граждан, гарантирование и реализация мер по гендерному равенству, 
достижение экологической устойчивости. 

Обобщая полученные результаты, можно сделать ряд выводов: 
1. За время реализации Стратегии произошел экономический рост, размер которого по 

среднему значению составил 9,5 процентов; 
2.Ускорению подлежали реформы, введенные в отрасли сельского хозяйства, 

промышленности и инфраструктуры, а также в банковском секторе, налогово-бюджетной и 
социальной сферах; 

3. Произошел рост поступлений в бюджет за счет корректировки системы управления 
финансами государства, а также налоговым администрированием; 

4. Снизился объем дефицита бюджета, стал наблюдаться его профицит; 
5. Улучшилось государственное финансирование социального сектора и его задач; 
6.Активная монетарная политика позволила существенно снизить темпы инфляции, но ее 

положение также осталось нестабильным; 
7. Произошло существенное сокращение бедности ввиду становления стабильности 

макроэкономических показателей, а также регулирования миграционных процессов, что, по 
мнению аналитиков, носит временный, а не стабильный характер.  

8. Земельная реформа показала результативность, отмечен рост приватизации. Так, за 
исследуемый период, базируясь на двухстах сорока пяти реструктуризированных крупных 
хозяйствах, было создано две тысячи двести шесть дехканских хозяйств. Таким образом, доля 
дехканских хозяйств по отношению к общей земле составляет 59,4%; 

9. Эффективность показали итоги ключевых направлений государственных финансов. За 
небольшой период времени получилось создать правовую базу налогово-бюджетного 
регулирования, в том числе принять новую редакцию НК. Также было организовано 
Национальное Казначейство, а бюджетные организации были переведены на финансирование 
посредством единого казначейского счета, что обеспечивает прозрачность операциям. 
Произошло внедрение новой бюджетной классификации доходов и расходов, что 
подразумевает изменение структуры бюджета. Таким образом, мы видим, что удельный вес 
доходной части бюджета по отношению к ВВП, в 2000-ом году был равен 14%, но уже к 2005-
ому году вырос на 4,1%. Данный аспект повлиял на решение проблемы просроченной 
задолженности по расходам, а также остановил рост дефицита бюджета государства и позволил 
обеспечить исполнение обязательств по внешнему долгу Таджикистана, который в 2000-ом 
году был равен 108% к ВВП, но уже через 5 лет снизился на 69%, отразив самый низкий 
уровень долга по всем странам СНГ. 
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Хотелось бы обратить внимание на последний этап «Национальной стратегии развития 
Республики Таджикистан на период до 2015 года», где было осуществлено введение стратегии 
повышения уровня благосостояния населения Таджикистана на 2013-2015 годы, так как этот 
фактор является важнейшим в устойчивом развитии.  

Итак, развитие государства и человеческого потенциала, экономический рост - это те 
направления, которые постепенно реализуются в Таджикистане. Учитывая то, что в начале пути 
страна являлась «постсоветским государством», мы можем сказать, что Республика успешно 
ведѐт политику, направленную на оздоровление всех отраслей, включая финансовую, 
экономическую, социальную, политическую и иные. 

По результатам Стратегии снижения бедности за 2010-2012 годы, наблюдаются хорошие 
результаты, например: уровень бедности по состоянию на 1999-ый год был равен 81%, но уже к 
2009-ому году он сократился до 46,7%. Впоследствии, спустя год, уменьшился еще на 1,7%. 
Тенденция снижения уровня бедности в государстве поддерживается массой факторов, в том 
числе мерами, которые государство и Правительство Таджикистана успешно реализует, 
периодически корректируя, исходя из фактических данных и особенностей. 

Наглядно динамику сокращения бедности в Таджикистане в период с 1999-го по 2012-ый 
год можно проследить на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Динамика сокращения бедности в Республике Таджикистан в период с 1999-го 

по 2012-ый год 

Figure 1. Dynamics of poverty reduction in the Republic of Tajikistan in the period from 1999 to 

2012 

 
Источник: Составлено автором, на основе результатов Национальной стратегии развития Республики Таджикистан 
на период до 2015 года 

 
Безусловно, фактору снижения бедности в государстве содействует и благоприятная 

атмосфера внутри страны, и социально-экономическое развитие, и стабильность показателей, 
что в итоге привело к отличному, как нам кажется, результату по сравнению с первоначальным 
периодом. 

По итогам реализации Стратегии сокращения бедности в Таджикистане на период с 2010 
по 2012 годы можно выделить ряд выводов: 

1.Деятельность органов, в чью компетенцию входит мониторинг и оценка реализации 
среднесрочных стратегий (Стратегий сокращения бедности) и иных региональных программ, 
оказалась состоятельной, ввиду чего работы необходимо продолжить; 

2.Стратегия более глубоко охватывала изменения и адаптировала меры под изменения; 
3. Некоторая доля мер не соответствовала иным стратегиям, региональным программам и 

актуальным соглашениям международного характера, что необходимо скорректировать. 
Таким образом, в Стратегии «Повышения уровня благосостояния населения 

Таджикистана» на период с 2013 по 2015 годы мы снова увидим деление на блоки, в которых 
были поставлены задачи. Приведем в пример самые основные из них [7,c.38-39]. 

1.Функциональный блок будет оснащен следующими задачами: 
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- корректировки в области государственного управления, в т.ч. наделение процессов 
прозрачностью, подотчетностью должностных лиц; 

- создание и совершенствование нормативно-правовых актов в сфере государственного 
управления для организованной борьбы с коррупцией; 

- создание условий для роста ВВП, совершенствование финансово-кредитной и денежной 
политики; 

- приведение улучшений в области политики и внешней торговли; 
- закрепление доли Таджикистана в сегменте мировой торговли; 
- развитие туризма и продолжение регулирования трудовой миграции; 
- совершенствование условий, необходимых для предпринимательской среды, в т.ч. с 

правовой точки зрения; 
- привлечение инвестиций с целью развития Таджикистана; 
- улучшение института финансов; 

2. Блок экономической деятельности ожидают: 
- укрепление роста экономики в Таджикистане; 
- развитие за счет первого тезиса энергетики, промышленности, а также инфраструктуры 

и продовольственной безопасности; 
- окончание проектов, связанных с доступом к регионам и транзитным дорогам для 

развития торговли; 
- организация сотрудничества частного сектора и государства для развития 

промышленности и ее диверсификации; 
- осуществление управленческих и технических реформ; 
- развитие сфер с/х, водоснабжения и использования земель для обеспечения 

продовольственной безопасности; 
- выполнение гарантий и прав по землепользованию; 
- совершенствование нормативно-правовых актов в целях развития с/х; 
- увеличение доступа населения к кредитованию, а также к качественным и калорийным 

продуктам питания. 

3. В социальном блоке для этого периода запланированы следующие изменения: 
- максимальное развитие человеческого потенциала; 
- стабилизация социальной защиты и обеспечение занятости граждан; 
- реформирование системы социального страхования и пенсий; 
- принятие мер для развития образования и науки, а также человеческого потенциала в 

этих областях; 
- увеличение качества образования, а также осуществление концентрации научного 

потенциала на приоритетных направлениях науки; 
- наделение «образования» общедоступностью; 
- принятие мер по развитию здравоохранения, а также равного доступа к качественным 

медицинским услугам всего населения Республики; 
- обеспечение субъектов чистой водой, пригодной для питья, а также санитарией, 

коммунальными услугами; 
- обеспечение стабильного положения в области экологии, в т.ч. устойчивого развития; 
- создание и развитие в стране гендерного равенства, в т.ч. одинакового доступа к 

ресурсам; 
- принятие мер по сокращению насилия в семье и обществе. 
Совокупность данных целей, как мы видим, способствует качественному развитию 

страны не только в краткосрочный, но и на долгосрочный период, что немало важно для 
стабилизации результатов и их улучшение на будущие периоды [4,c.19]. 

Рассматривая же финансовый аспект реализации «Стратегии повышения уровня 
благосостояния Таджикистана», можно сказать, что совокупный объем затрат оценивается в 3 
277,5 миллионов долларов США, куда входят бюджетные средства и инвестиции. 

Таким образом, мы видим, что национальная «Стратегия развития Таджикистана до 2015 
года» была разбита на среднесрочные программы, которые позволили добиться успеха в 
выполнении долгосрочной программы [12]. В целом, реализацию поэтапных проектов можно 
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назвать успешной. Отдельно хотелось бы подчеркнуть, что на последнем этапе реализации мер, 
предписанных среднесрочной программой, а в совокупности и Национальной Стратегией 
развития Таджикистана, для развития экономики государства власти приходят к необходимости 
развития туризма. Эту же тенденцию перенимает «Национальная стратегия развития 
Республики Таджикистан на период до 2030 года», что видно из предложенных мер в таблице 2.  

 

Таблица 2. Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 

года 

Table 2. National development strategy of the Republic of Tajikistan for the period up to 2030 
Меры 

Период I: 2016-2020 г. 

1. Переход на модель экономического роста, в основе которой лежат инвестиции и развитие 
производства; 
2.Развитие горнодобывающей, энергетической, транспортной, телекоммуникационной отраслей, а 
также пищевой и легкой промышленности. Отдельное внимание уделяется развитию туризма и 
финансового сектора; 
3.Налаживание новейших механизмов реализации социальной политики, принятой государством, в 
отношении управления тех отраслей, которые формируют человеческий капитал, образуют 
социальное предпринимательство и.т.п.; 
4.Иные меры, перешедшие в период из Программы среднесрочного развития Республики 
Таджикистан на период 2016-2020 годы.  

Период II: 2021-2025 г. (развитие на основе инвестиций) 

1.Привлечение иностранных инвестиций наряду с внутренними средствами для развития экономики, 
роста конкурентоспособности, стабильности макроэкономических показателей. Реализация мер, 
направленных на установление энергетической безопасности в Таджикистане; 
2. С целью минимизации разрыва гендеров относительно титульного владения материальными и 
нематериальными активами, в т.ч. социального разрыва, планируется привлекать дополнительные 
инвестиции;  
3. Привлечение финансов субъектов экономики Таджикистана, включая международные банки и 
партнеров по развитию для перестройки экономики; 
4. Реконструкция и строительство производственных мощностей в разных секторах экономики 
Республики; 
5. Совершенствование имеющихся и создание новых законодательных актов для национальных 
программ; 
6. Подготовка кадров, отвечающих требованиям современности; 
7. Завершение проведения реформ в области гидроэнергетики, что позволит обеспечивать 
конкурентоспособность на рынке, в т.ч. поставлять электроэнергию в Центрально-Азиатском 
регионе; 
8. Создание агропромышленных кластеров, а также организаций, занимающихся переработкой 
продуктов с/х; 
9. Урбанизация регионов, развитие местной инфраструктуры. Формирование среднего класса не 
только среди городского населения, но и среди деревень и отдаленных регионов; 
10. Завершение строительства транспортных коридоров, благодаря которым у Таджикистана будет 
дорога к морю. 

Период III: 2026-2030 (развитие на основе знаний и инноваций) 

1.Повышение качества жизни в городе и областях, модернизация территорий Таджикистана для 
жизни; 
2.Стимулирование экспорта, ориентированного роста экономики ввиду расширения производства 
конечных товаров; 
3. Развитие угольной промышленности на основе экологичного способа разработки и переработки 
сырья; 
4. Финансовое стимулирование отрасли образования,; 
5. Внедрение в жизнь Таджикистана эффективных передовых технологий, телекоммуникаций и 
биотехнологий;  
6. Развитие туризма и отрасли бизнес-услуг; 
7. Создание новейшей транспортно-логистической инфраструктуры и завершение создания 
международных транспортных коридоров; 
8. Создание условий для роста человеческого капитала и общего благосостояния граждан; 
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9. Проведение аграрной и водной реформы, в т.ч. обеспечение перехода к системе воспроизводства 
плодородия почв, недопущения известных видов их деградации, а также производство с/х продукции 
с новыми, улучшенными технологиями производства; 
10. Получение статуса ТЭК Республики Таджикистан бюджетоформулирующего сектора, наряду с 
тем фактом, что гидроэнергетика позволит стране расширить экспорт и транзит; 
11. Проведение диверсификации экономического роста ввиду:  
а) интенсификации с/п; 
б) прохождения по цепочке вверх добавленной стоимости в отрасли промышленности; 
в) модернизация социальной отрасли; 
г) более быстрого развития финансового сектора, туристической отрасли и услуг в частности; 
12. Иные цели, изложенные в Программе среднесрочного развития на период с 2026 по 2030 годы. 

Источник: Составлено автором на основе национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 
2030 года. 

 

Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 

года[11]: 
а) разработка результативной системы государственного управления, отражающей 

принципы рыночной экономики; 
б) создание аппарата государственной службы, отвечающего критериям 

профессионализма и современности; 
в) проведение упрощения системы налогообложения, корректировка в области 

преференций и таможенных льгот с целью развития внешней торговли и всецелого развития 
частного сектора;  

г) увеличение эффективности расходования бюджетных ассигнований за счет полной 
прозрачности системы, определение ролей всех органов, участвующих в распределении 
денежных средств, конкретизация приоритетов нации; 

д) введение макроэкономического планирования для разработки бюджета и расчета 
отдельных показателей; 

е) совершенствование нормативно-правовых актов в области статистики, а также 
проведение реорганизации в части структуры системы органов статистики, включая изменение 
технической координации от поставщиков данных; 

ж) повышение доверия к банковской системе посредством привлечения подавляющего 
количества иностранных финансовых институтов на рынок Республики, повышение мотивации 
банков к развитию различных программ и инициатив, а также к уменьшению процентной 
ставки по кредитам, в т.ч. реализуются меры по развитию безналичных платежей при помощи 
технического оснащения и методологического обеспечения; [8] 

з) актуализация полномочий органов местной власти, включая перераспределение 
должностных обязанностей лиц; 

и) совершенствование функций и задач, возложенных на судебную систему, прокуратуру 
и правоохранительные органы Таджикистана; 

к) увеличение эффективности работы экспортных производств, включая повышение 
привлекательности инвестиций лиц в проекты, связанные с экспортом или энергетическим 
обеспечением; 

л) государство осуществит финансовые вложения в переработку алюминия, текстильную 
промышленность и совершенствование развития горнорудной промышленности, что даст 
развитие диверсификации экспорта; 

м) осуществление модернизации законодательства в части инвестиционной деятельности, 
защиты прав предпринимателей, концессий, основ созданий, функционирования и ликвидации 
компаний и.т.п.; 

н) максимальному упрощению подлежат процедуры сертификации и пересечения границ 
импортерами и экспортерами, а, следовательно, будет проще процедура по таможенному и 
пограничному оформлению грузов; 

о) реализация мер по поддержке государством субъектов предпринимательства, в т.ч. 
благодаря разработанному законодательству; 

п) разработка стратегии по экономическому сотрудничеству; 
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р) совершенствование политики в отрасли туризма с целью стимуляции создания 
необходимой инфраструктуры и повышения туристического потенциала Таджикистана; 
[11,c.88] 

с) вступление в ВТО и иные меры.  
Одновременно с этим в Таджикистане были запущена Стратегия развития туризма в 

Республике Таджикистан на период до 2030 года [16]. 

 

Таблица 3. Стратегия развития туризма в Республике Таджикистан на период до 2030 

года 

Table 3. Strategy for the development of tourism in the Republic of Tajikistan for the period up 

to 2030 
 Стратегия развития туризма в Республике Таджикистан на период до 

2030 года 

Цель Основной целью является обеспечение устойчивого развития туризма в 
Таджикистане путем:  
а) создание института «туризма»;  
б) модернизации инфраструктуры туристического назначения, 
становления туристического потенциала и правильного способа его 
пропаганды, обеспечения конкурентоспособности туристических 
продуктов Таджикистана; 
в) формирования и представления национального бренда туристических 
мест с помощью маркетинга и продвижения; 
г) приведения сервиса к международным стандартам; 
д)обеспечения безопасности туристов; 
е) создания необходимого кадрового состава и.т.п. 

Основная проблематика 1.После становления Таджикистана самостоятельным государством, 
Республика стала преемником слаборазвитой туристической отрасли, 
которая отстает от современности; 
2.Регионы Республики имеют ряд иных проблем, препятствующих 
развитию туризма; 
3. На Западе практически отсутствует информация о Таджикистане и 
его туристическом потенциале, а та информация, что есть, чаще всего 
не достоверна. 

Меры по 
совершенствованию 
состояния туристской 
инфраструктуры и 
достижения современного 
уровня их деятельности  

1.Введение и действие налоговых и таможенных льгот для развития 
туристической инфраструктуры; 
2.Привлечение иностранных финансовых активов для развития 
придорожной инфраструктуры, туристических объектов, в т.ч. создание 
транспортно-логистической инфраструктуры, что позволило бы 
сформировать и совершенствовать далее народные ремесла, 
туристическое предпринимательство в селах и иных отдаленных 
местностях; 
3.Модернизация пунктов по приему туристов (аэропорты, переходы, 
терминалы); 
4.Развитие горного и экологического видов туризма; 
5.Создание единого окна, а также системы «Е-гость»; 
6.Развитие имеющихся сетей гостиниц, ресторанов, музеев, библиотек, 
театров, кино в соответствии с национальными элементами. 

Меры по улучшению 
системы организации 
въездного и внутреннего 
туризма и обеспечению 
качественного 
обслуживания в секторах 
туристической индустрии 

1.Обеспечение получения положительных впечатлений туристами, 
прибывающими на территорию Таджикистана, в том числе проходящих 
через КПП, аэропорты; 
2.Оказание гостеприимства и радушия при встрече туристов в 
Таджикистане; 
3.Увеличение широты туристических поездок в Таджикистан, 
например, путем политики «Открытое небо»; 
4. Обеспечение недорогого посещения страны, что позволило бы 
сделать туризм доступным для любых слоев населения; 
5. Внедрение в тур организации мер и стандартов, которые бы 
указывали на необходимость важного поддержания коммуникаций с 
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клиентами, включая возможность и мотивацию их к повторному 
посещению страны; 
6.Реализация курсов для сотрудников служб, осуществляющих 
деятельность в аэропортах и иных пунктах, а также внедрение новой 
системы управления в них. 

Меры по обеспечению 
эффективной рекламно-
информационной 
деятельности для 
продвижения 
национального 
туристического продукта 
на внешний рынок 
туристских услуг 

1.Формирование и развитие национального бренда туристических 
местностей; 
2.Сосредоточение внимания туристов на туристическом потенциале 
посредством СМИ, сайтов, социальных сетей и иных средств; 
3.Брендинг и определение корзины туристических продуктов; 
4.Создание Национального туристического сайта; 
5.Онлайн-продвижение туристических продуктов преимущественно на 
рынках Западной Европы и в арабских странах, которые могут легко 
добраться до Таджикистана. 

Меры по обеспечению 
государственного 
финансирования и 
привлечению инвестиций 
в отрасль туризма 

Все этапы, изложенные в Стратегии, основаны на бюджетных 
ассигнованиях и подразумевают существенное вложение человеческого 
капитала (инвестиций) в туризм. Для этого: 
А) определяются основные направления развития туризма и 
выделяются льготы, кроме выше заявленных можно отметить, что 
произошло снижение пошлины на 50% в отношении импортных 
автомобилей; 
б) осуществляется активная рекламная кампания; 
в) организовываются тематические туристические мероприятия, 
организовываются кластеры на горнолыжных, рекреационных, 
культурных и исторических зонах для Шелкового пути; 
г) происходит создание предпринимательских кластеров для 
проведения встреч международного характера, а также форумов, 
симпозиумов и.т.п.; 
д) предполагается проведение туристических мероприятий, которые 
позволили бы проводить соревнования международного формата по 
национальным видам спорта. 
е) формирование предложений и реализация льгот и иных гарантий 
государства по защите интересов инвесторов; 
ж) иные меры. 

Меры по обеспечению 
межведомственной 
координации вопросов 
туризма 

1. Создание межведомственного Совета по координации и решению 
вопросов туристской сферы; 
2. содействие других органов государства вышеупомянутому Совету. 

Источник: Составлено автором на основе национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 
2030 года 

 
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что устойчивое развитие туризма для 

Таджикистана крайне актуально для развития Республики.  
Государство прикладывает все усилия для устойчивого развития туризма, роста 

экономики, организовывая при этом рабочие места, улучшает инфраструктуру, сферу 
здравоохранения, жилищно-коммунальные услуги, маркетинг, образование и науку [14,с.73]. 

Как показывает практика создания и совершенствования нормативно-правовых актов, 
Программ развития туризма и иных актов, введенных на территории Республики Таджикистан, 
туризм на сегодняшний день будет популярным по мере выполнения задач, поставленных 
перед туристической отраслью  

Реализация «Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 
2015 года» поспособствовала подготовке страны к туризму, как масштабному явлению, однако, 
сам туризм и качество оказания услуг по-прежнему требуют совершенствования. С этим 
посылом были разработаны меры «Концепции развития туризма на период с 2009 по 2019 
годы», а также меры «Стратегии развития туризма на период до 2030 года». 

Изученные документы, сигнализируют о том, что меры по «устойчивому развитию 
страны» имеют тесную взаимосвязь между собой в части экологического, социального и 
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экономического секторов, что, безусловно, влияет на «устойчивое развитие туризма», притом к 
последнему принято добавлять соблюдение экологического баланса, а также состояние 
окружающей среды. 

Рецензент: к.э.н., доцент Гулаков У.М. 
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ТАШАККУЛИ МЕХАНИЗМЊОИ РУШДИ УСТУВОРИ САЙЁЊЇ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР ДАР АСОСИ 

СТРАТЕГИЯЊОИ МИЛЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Ташаккулѐбии механизмњои рушди устувори сайѐњї дар асоси стратегияњои миллии Љумњурии 

Тољикистон, ки амалї шудаанд ва ѐ дар марњилаи татбиќ ќарор доранд, тањлил карда шудааст. Ба 
стратегияи рушди бомуваффаќияти татбиќшудаи Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2015 таваљљуњ 
зоњир гардида, тањлил карда шуд. Њамин тариќ, стратегияи мазкур имкон дод, ки барои рушди минбаъдаи 
«рушди устувор»-и сайѐњї дар Љумњурии Тољикистон замина гузорад. Самтњои асосии Стратегияи миллии 
рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 муайян гардида, даврањо ва тадбирњои татбиќи 
стратегияи мазкур муайян карда шуданд. Ќобили зикр аст, ки дар ин стратегия ба рушди инфрасохтор, 
бењбуди сифати зиндагї, бењбуди фазои сармоягузорї ва њамчунин дигар њадафњое, ки ба рушди устувори 
сайѐњї дар Тољикистон мусоидат мекунанд, таваљљуњ зоњир карда шудааст. “Стратегияи рушди сайѐњии 
Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030” мавриди тањлил ќарор гирифта, дар он њадафњо, 
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мушкилоти асосї ва тадбирњои бењбуди вазъи инфрасохтори сайѐњї ва ноил шудан ба сатњи муосири 
фаъолияти онњо муайян карда шудаанд. Тадбирњо оид ба такмили низоми ташкили туризми воридшавї ва 
дохилї ва пешнињоди хизматрасонии босифат дар бахшњои сайѐњї, тадбирњо оид ба таъмини фаъолияти 
самараноки таблиѓотї ва иттилоотї љињати пешбурди мањсулоти сайѐњии миллї ба бозори сайѐњии хориљї, 
тадбирњо оид ба таъмини маблаѓгузории давлатї ва љалби сармоягузорї дар соњаи туризм тањлил карда 
шудааст. Бояд гуфт, ки дар тамоми стратегияњои Љумњурии Тољикистон самтњои асосии татбиќи «рушди 
устувор»-и сайѐњї пешбинї шудааст. 

Калидвожањо: стратегияњои миллї, сайѐњї, рушди устувор, Љумњурии Тољикистон, давлат, 
некуањволї, сифати зиндагї, банаќшагирї. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ РЫНКА НА 

ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Проанализировано формирование механизмов устойчивого развития туризма на основе национальных 

стратегий Республики Таджикистан, которые были реализованы или находятся на стадии реализации. Уделено 
внимание и проанализирована успешно реализованная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 
2015. Так, данная стратегия позволила заложить фундамент для дальнейшего развития ―устойчивого развития‖ 
туризма в Республике Таджикистан. Определены основные направления национальной стратегии развития 
Республики Таджикистан на период до 2030 года, а также выделены периоды и меры по реализации данной 
стратегии. Стоит отметить, что в данной стратегии уделяется внимание развитию инфраструктуры, повышению 
качества жизни, повышению инвестиционного климата, а также другим целям, которые способствуют 
―устойчивому развитию‖ туризма в Таджикистане. Проанализирована «Стратегия развития туризма Республики 
Таджикистан на период до 2030 года», в которой были определены цели, основная проблематика и меры по 
совершенствованию состояния туристской инфраструктуры и достижению современного уровня их деятельности. 
Проанализированы меры по улучшению системы организации въездного и внутреннего туризма и обеспечению 
качественного обслуживания в секторах туристической индустрии, меры по обеспечению эффективной рекламно-
информационной деятельности для продвижения национального туристического продукта на внешний рынок 
туристских услуг, меры по обеспечению государственного финансирования и привлечению инвестиций в отрасль 
туризма. Стоит отметить, что во всех стратегиях Республики Таджкистан заложены ключевые направления для 
реализации ―устойчивого развития‖ туризма.  

Ключевые слова: национальные стратегии, туризм, устойчивое развитие, Республика Таджикистан, 
государство, благосостояние, качество жизни, планирование.  
 

FORMATION OF SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT MECHANISMS IN A MARKET 

ENVIRONMENT ON THE BASIS OF NATIONAL STRATEGIES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The formation of sustainable tourism development mechanisms on the basis of national strategies of the Republic of 

Tajikistan, which have been implemented or are under implementation, are analyzed. Attention is paid to and analyzed 
successfully the implemented strategy for the development of the Republic of Tajikistan until 2015. Thus, this strategy has 
laid the foundation for further development of "sustainable development" of tourism in the Republic of Tajikistan. The 
main directions of the national development strategy of the Republic of Tajikistan for the period up to 2030 are defined, 
and the periods and measures for the implementation of this strategy are highlighted. It is worth to mention that this 
strategy pays attention to the development of infrastructure, improving the quality of life, improving the investment 
climate, as well as other objectives that contribute to the "sustainable development" of tourism in Tajikistan. Analyzed the 
"Tourism Development Strategy of the Republic of Tajikistan until 2030", which identified the goals, main issues and 
measures to improve the tourism infrastructure of the state and achieve the modern level of their activities. Measures to 
improve the inbound and domestic tourism system of organization, and to ensure the quality of services in sectors of the 
tourism industry, measures to ensure effective advertising and information activities to promote the national tourist product 
to the foreign tourist service market, measures to ensure public funding and attract investment to the tourism industry were 
analyzed. It is worth to mention that all strategies of the Republic of Tajikistan have key directions for the implementation 
of "sustainable development" of tourism.  

Keywords: national strategies, tourism, sustainable development, Republic of Tajikistan, state, welfare, quality of 
life, planning. 
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УДК 657.1 

УЧЕТ ЗАТРАТ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Каримиён М.Б. 

Таджикский национальный университет 

 
Объекты основных средств, используемые предприятиями в процессе своей 

хозяйственной деятельности в силу действия физических сил, технических и экономических 
факторов подвергаются износу. В результате износа они утрачивают свою работоспособность, 
и для поддержания их в рабочем состоянии предприятиям требуется восстанавливать ее.  

В целях оценки работоспособности объектов основных средств необходимо постоянное 
отслеживание состояния их работы. Работоспособность основных средств можно восстановить 
путем проведения работ по ремонту, а также их модернизации и реконструкции. 

Одним из важнейших вопросов при осуществлении работ по восстановлению 
работоспособности объектов основных средств является правильная организация и ведение 
бухгалтерского учета затрат, связанных с проведением восстановительных работ. Правильно 
организованный учет затрат по восстановлению объектов основных средств предоставляет 
предприятиям возможность обеспечить эффективное использование объектов основных 
средств в своей деятельности. Такой учет также способствует уменьшению расходов на 
содержание основных средств и недопущению непроизводительных расходов в процессе их 
использования. 

Поскольку при осуществлении работ по восстановлению объектов основных средств 
возникают налоговые разницы, в современных условиях особое значение приобретают вопросы 
правильного отражения соответствующих затрат как в бухгалтерском учете, так и в налоговом 
учете. К основным проблемам учета восстановления объектов основных средств в современных 
условиях можно отнести отсутствие в нормативных правовых документах толкования понятий, 
связанных с данным направлением учета, а также наличием различий в правилах 
бухгалтерского и налогового учета затрат на восстановление объектов основных средств 
[21,c.42]. 

Важность бухгалтерского и налогового учета затрат на восстановление основных средств 
подтверждается тем, что и в нормативных документах по бухгалтерскому учету, и в налоговом 
законодательстве уделяется особое внимание затратам на проведение таких работ. 
Доказательством того является то, что в основном нормативном документе, регулирующем 
вопросы бухгалтерского учета основных средств в стране – Положение по бухгалтерскому 
учету «Учет основных средств» ПБУ 4/2002 [13] выделен отдельный четвертый раздел, 
называемый «Восстановление основных средств». Вопросам налогового учета восстановления 
основных средств непосредственно посвящена статья 119 Налогового кодекса Республики 
Таджикистан [11]. Однако, как убедимся в дальнейшем при исследовании, не все аспекты 
бухгалтерского и налогового учета восстановления основных средств достаточно освещены в 
действующих нормативных правовых документах. 

Необходимо отметить, что в действующих нормативных правовых актах по 
бухгалтерскому учету, а также в налоговом законодательстве Республики Таджикистан не 
встречаются определения понятий, связанных с проведением работ по восстановлению и 
ремонту основных средств. Поэтому для раскрытия основных понятий, используемых при 
изучении вопросов учета затрат на восстановление основных средств, обратимся к доступной 
нам научной литературе. 

В работах исследователей И.А. Варпаевой [3; 2], С.А. Кемаевой [6], М.С. Кидяевой [7], 
Л.Н. Коровиной [8], А.Н. Маковеева [10], Уракова Д.Х., Хушвахтзода К.Х. (Барфиева К.Х.) 
[19], Н.Н. Шабанниковой [20] и других, в которых рассматриваются различные проблемные 
вопросы, связанные с учетом затрат на востановление основных средств, дается определение 
таких понятий по отношению к восстановлению основных средств, как ремонт, модернизация, 
реконструкция.  
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Так, на основе трактовок, приведенных в данных публикациях, под восстановлением 
основных средств необходимо понимать проведение ремонтных работ с намерением 
поддержать объекты основных средств в работоспособном сосотоянии. При этом к ремонтным 
работам также приравниваются мероприятия по изменению или улучшению эксплуатационных 
параметров основных средств. В результате проведения восстановительных работ и 
мероприятий в отношении объектов основных средств может произойти удлинение срока их 
полезного использования, меняется их балансовая стоимость, и соответственно, сумма 
амортизационных отчислений. При этом к основным мероприятиям по изменению и 
улучшению первоначально принятых эксплуатационных показателей основных средств 
относятся модернизация машин и оборудования, реконструкция зданий и сооружений. 

Ремонтные работы не изменяют и не улучшают первоначально принятые 
эксплуатационные показатели объектов основных средств. Они лишь устраняют выявленные 
неисправности в работе машин и оборудования путем замены их отдельных деталей, узлов, а 
также их настройки, наладки, регулировки, смазки. 

К модернизации относятся мероприятия по изменению технологических или 
эксплуатационных свойств объектов основных средств с целью их приспособления к новым 
условиям работы. Реконструкция – это работы по преобразованию находящихся в эксплуатации 
объектов основных средств, с целью повышения их мощностей. 

Проблемой современного бухгалтерского и налогового учета восстановления объектов 
основных средств является правильная классификация работ по их восстановлению. При этом 
предприятия стремятся классифицировать восстановительные работы как ремонт, так как 
осуществляемые при ремонте затраты сразу же можно списать на текущие расходы, что 
уменьшает налогооблагаемую прибыль. Затраты по модернизацию и реконструкции 
списываются (возмещаются) предприятиями через амортизацию, так как они после 
осуществления включаются в балансовую стоимость модернизируемых и реконструируемых 
объектов основных средств. 

Некоторые авторы публикаций придерживаются мнения о том, что вопросы 
идентификации и классификации работ по восстановлению объектов основных средств 
нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету не должны регулироваться. При 
этом основанием для идентификации и классификации видов восстановительных работ 
(ремонт, модернизация, реконструкция) считаются разрабатываемые инженерно-техническими 
службами предприятий документы в рамках системы мероприятий по ремонту основных 
средств.  

Как указывает на это пункт 27 ПБУ 4/2002 «Учет основных средств», затраты на 
восстановление основных средств отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к 
которому они относятся. При этом затраты на модернизацию и реконструкцию объекта 
основных средств после их окончания могут увеличивать первоначальную (балансовую) 
стоимость такого объекта, если в результате модернизации и реконструкции улучшаются 
(повышаются) первоначально принятые нормативные показатели эксплуатации объекта 
основных средств, такие как срок полезного использования, мощность, качество применения и 
т. п. [13]. 

Действующие в стране положения по бухгалтерскому учету и другие нормативные акты 
не устанавливают или не рекомендуют также правила и порядок проведения ремонта основных 
средств. Однако практика ведения бухгалтерского учета показывает, что ремонт основных 
средств следует провести на основе предварительно составленного графика, 
предусматривающего в зависимости от объема восстановительных работ текущий, средний и 
капитальный ремонт. Текущий ремонт – замена мелких деталей и запасных частей, средний 
ремонт – замена более важных деталей. Капитальный ремонт как сложный процесс 
предусматривает временную остановку работы объекта основных средств порой на длительный 
период с целью разборки и замены важнейших его частей. В результате капитального ремонта 
могут улучшаться эксплуатационные характеристики ремонтируемых объектов основных 
средств. 

Ремонтные работы как обычно осуществляются подрядными и хозяйственными 
способами. Порядок отражения в бухгалтерском учете затрат на проведение ремонта 
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определяется способом выполнения работ и зависит также от порядка включения затрат в 
себестоимость продукции, работ и услуг. Однако в действующих в стране нормативных 
правовых актах, в том числе и в положениях по бухгалтерскому учету не указаны порядок и 
способы отражения в бухгалтерском учете затрат на ремонт основных средств. 

В литературе приводятся следующие способы отражения в бухгалтерском учете затрат на 
ремонт основных средств [17,с.28; 18,с.92]: 

- затраты на ремонт основных средств при осуществлении включаются в себестоимость 
произведенной продукции, работ и услуг; 

- осуществленные затраты по ремонту основных средств списываются в расходы с 
использованием средств резерва, ранее созданного за счет отчислений в предшествующие 
проведению ремонтных работ периоды; 

- фактические затраты по ремонту основных средств учитываются в составе расходов 
будущих периодов и в последующем равномерными суммами списываются на расходы в 
периоды, следующие за периодом осуществления ремонтных работ; 

- затраты по ремонту основных средств включаются в стоимость отремонтированных 
объектов основных средств. 

Действующие нормативные документы по бухгалтерскому учету и Налоговый кодекс 
Республики Таджикистан не указывают на возможность применения способов списания затрат 
за счет ранее созданного резерва и последующего равномерного списания расходов будущих 
периодов. Поэтому предприятия расходы по ремонту основных средств могут списать либо на 
себестоимость продукции, работ и услуг, либо отнести их в балансовую стоимость 
отремонтированных основных средств [4,с.231]. 

Из положений статьи 119 Налогового кодекса Республики Таджикистан вытекает, что 
если стоимость ремонта основных средств находится в пределах не более 10% суммарной 
балансовой стоимости группы основных средств на конец отчетного года, то затраты на ремонт 
основных средств, входящих в данную группу, включаются в себестоимость продукции, работ 
и услуг. Сумма фактических затрат на ремонт основных средств, входящих в группу сверх 10% 
суммарной балансовой стоимости группы на конец отчетного года, относится на увеличение 
суммарной балансовой стоимости этой группы основных средств [11]. 

Способ включения (списания) затрат на ремонт в себестоимость продукции по мере 
осуществления ремонтных работ используется в том случае, «если объем затрат на ремонтные 
работы в отчетные периоды не подвержен большим колебаниям» [9,с.85].  

При способе списания затрат на ремонт в себестоимость продукции, если ремонтные 
работы осуществляются подрядным способом, то при получении счетов от подрядчиков за 
выполненные работы дебетуются счета 10730 «Незавершенное производство» (затраты 
списываются на производственные расходы), 55290 «Прочие реализационные расходы» 
(затраты списываются на реализационные расходы), 55316 «Ремонт и техобслуживание 
основных средств» (затраты списываются на общие и административные расходы) и 
кредитуется счет 22040 «Прочие счета к оплате». При этом уплаченный налог на добавленную 
стоимость за приобретенные услуги по ремонту и модернизации основных средств, в силу 
требований пункта 5 статьи 183 Налогового кодекса Республики Таджикистан, не подлежит 
зачету и включается в стоимость ремонтных работ [11], который в дальнейшем погашается 
через амортизацию. 

Пример. Ремонт производственного станка осуществляется подрядным способом. 
Договорная стоимость ремонта 8000 сомони, в том числе НДС – 1220 сомони. Ремонтная фирма 
после окончания ремонтных работ вернула заказчику замененные запасные части и детали на 
сумму 300 сомони. 

Решение. Принят к оплате счет ремонтной фирмы за выполненные работы (сумма НДС 
включена в стоимость ремонтных работ и зачету не подлежит): 

Дебет 10730 «Незавершенное производство» - 8000 
Кредит 22040 «Прочие счета к оплате - 8000 
Оприходованы поступившие на склад запасные части и детали: 
Дебет 10770 «Запасные части» - 300 
Кредит 66070 «Прочие неоперационные доходы» - 300 
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Если ремонт осуществляется хозяйственным способом, то главным механиком или 
другим уполномоченным на это техническим работником предприятия составляется дефектная 
ведомость, которая служит основанием для составления наряда-заказа (наряда) на выполнение 
ремонтных работ. Один экземпляр наряда передается в цех, который выполняет ремонтные 
работы, другой – в бухгалтерию, где на его основании открывается ведомость учета затрат на 
заказ. В данную ведомость записываются суммы всех фактических затрат по ремонту данного 
объекта основных средств. 

Учет фактических затрат на ремонт основных средств осуществляется по каждому 
объекту основных средств. Проводкой по дебету счета 10730 «Незавершенное производство» 
(55290 «Прочие реализационные расходы», 55316 «Ремонт и техобслуживание основных 
средств») и кредиту счетов 10720 «Сырье и материалы», 10770 «Запасные части», 22210 
«Зарплата к выплате», 22240 «Социальный налог к выплате» и др. списываются фактические 
затраты на ремонт основных средств. 

Способ списания затрат на ремонт основных средств за счет ранее созданного резерва 
сейчас предприятиями используется редко, хотя в пункте 74 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Республике Таджикистан [14] такая 
возможность предусмотрена. В зарубежной практике бухгалтерского учета, в том числе в 
странах СНГ, данный способ в основном используется на предприятиях, где затраты на ремонт 
неравномерны по отчетным периодам. Он применяется также, когда у предприятия не хватают 
средства для покрытия расходов на ремонтные работы и оно накапливает необходимую сумму 
путем создания соответствующего резерва [15,с.389]. В этом случае создание резерва расходов 
на ремонт основных средств предполагается за счет отчислений, включаемых в расходы 
предприятия в периоды, предшествующие проведению ремонтных работ.  

Хотя в действующем в Республике Таджикистан плане счетов бухгалтерского учета не 
предусмотрен конкретный счет для учета резерва на ремонт основных средств, для этой цели 
предприятия могут использовать счет 22440 «Прочие начисленные резервы», или включить в 
свой рабочий план счетов отдельный счет 22450 «Резерв на ремонт основных средств». Для 
создания резерва вначале необходимо рассчитывать его предельный размер и норму 
отчислений.  

Предельный размер отчислений в ремонтный резерв – это расчетная сумма расходов на 
ремонт в текущем году, которая определяется с учетом графиков проведения ремонта, замены 
деталей и узлов объектов основных средств и сметной величины затрат на ремонтные работы 
на основании документов, характеризующих состояние предполагаемых к ремонту объектов 
основных средств [5]. Тем не менее, в международной практике максимальный размер данной 
суммы в текущем году принимается обычно в пределах не выше средней суммы фактических 
расходов на ремонт за три предыдущих года, ежемесячная норма отчислений в резерв равняется 
1/2 предельного размера отчислений. При этом в учете ежемесячные отчисления на резерв 
отражаются проводкой: 

Дебет 10730 «Незавершенное производство» (55290 «Прочие реализационные расходы», 
55316 «Ремонт и техобслуживание основных средств») 

Кредит 22450 «Резерв на ремонт основных средств» 
Пример. Смета расходов на ремонт основных средств производственного назначения в 

текущем 2020 году составила 72000 сомони. Фактические расходы на ремонт основных средств 
за три предыдущих года составили: 2017 год – 110000 сомони, 2018 год – 22000 сомони, 2019 
год – 33000 сомони.  

Решение. 
Максимальная сумма резерва на ремонт составит: 

       сомони        сомони        сомони

 
       сомони  

Предполагаемая сумма расходов на ремонт оказалась выше предельного размера 
отчислений. Следовательно, предприятие имеет право создать резерв на ремонт основных 
средств в сумме 55000 сомони. Ежемесячные суммы отчислений составят 4583 сомони 

          , которые в бухгалтерском учете отражаются проводкой: 
Дебет 10730 «Незавершенное производство» - 4583 
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Кредит 22450 «Резерв на ремонт основных средств» - 4583 
Фактические затраты по ремонту основных средств отражаются по дебету счета 22450 

«Резерв на ремонт основных средств» и кредиту счетов 10720 «Сырье и материалы», 10770 
«Запасные части», 10790 «Прочие запасы», 22210 «Зарплата к выплате», 22240 «Социальный 
налог к выплате» и др. 

Когда работы по ремонту объектов основных средств выполняются подрядным способом, 
на основе высланных предприятиями-подрядчиками счетов и актов приемки выполненных 
работ рассчитываются фактические затраты на ремонт. При этом на сумму полученных от 
подрядчиков счетов делается проводка: 

Дебет 22450 «Резерв на ремонт основных средств» 
Кредит 22040 «Прочие счета к оплате» 
По завершении отчетного года проводится инвентаризация резерва на покрытие затрат по 

ремонту основных средств. Если стало известно, что расходы на ремонт основных средств ниже 
размера созданного резерва, то излишние суммы резерва корректируются. Если ремонтные 
работы предполагается завершить в следующем отчетном периоде, то нет необходимости в 
корректировке остатка суммы резерва: по завершении ремонтных работ излишние суммы 
созданного резерва относятся на финансовые результаты текущего отчетного года проводкой: 

Дебет 22450 «Резерв на ремонт основных средств» 
Кредит 66070 «Прочие неоперационные доходы» 
Если фактические расходы на ремонт основных средств оказались выше суммы ранее 

созданного резерва, то недостающая сумма списывается на расходы текущего периода. 
Способ последующего списания расходов равномерными суммами предусматривает 

отнесение фактических затрат ремонтных работ на расходы будущих периодов с последующим 
равномерным их списанием на расходы предприятия в периоды, следующие за осуществлением 
ремонтных работ. Такой способ списания расходов на ремонт основных средств применяется, 
«когда ремонт основных средств, производится неравномерно в течение года, а также когда 
возникает необходимость в проведении большого объема непредвиденных ремонтных работ» 
[16]. 

В действующем плане счетов счет для учета расходов будущих периодов не 
предусмотрен. Существующие счета группы 10800 «Расходы, оплаченные авансом» не 
подходят для этой цели, поскольку они предназначены для учета авансов, выплаченных в счет 
будущей поставки работ и услуг [12]. Следовательно, предприятия в своем рабочем плане 
счетов могут предусмотреть, например, счет 10840 «Расходы будущих периодов» и 
использовать его, в том числе и для отражения стоимости ремонтных работ и материалов 
(запасных частей), израсходованных при осуществлении ремонта объектов основных средств. 

При подрядном способе осуществления ремонтных работ принятие счетов подрядчиков 
отражается проводкой: 

Дебет 10840 «Расходы будущих периодов» 
Кредит 22040 «Прочие счета к оплате» 
При хозяйственном способе фактические расходы по ремонту будут отражаться 

проводкой: 
Дебет 10840 «Расходы будущих периодов» 
Кредит 10720 «Сырье и материалы», 10770 «Запасные части», 22210 «Зарплата к 

выплате», 22240 «Социальный налог к выплате» и др. 
После окончания ремонтных работ фактические затраты равными суммами будут 

включаться в расходы отчетных периодов. 
Фактические затраты по капитальному ремонту основных средств на основании акта о 

приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов 
основных средств отражаются в инвентарных карточках. 

Модернизация объектов основных средств приводит к улучшению некоторых 
характеристик объектов: возрастает мощность, увеличивается срок полезного использования. 
Затраты по модернизации объектов основных средств в этом случае следует относить на 
увеличение их первоначальной стоимости. При этом составляются проводки: 

при осуществлении работ подрядным способом: 



155 

 

Дебет 11020 «Машины и оборудование» 
Кредит 22040 «Прочие счета к оплате» 
при осуществлении работ хозяйственным способом: 
Дебет 11020 «Машины и оборудование» 
Кредит 10720 «Сырье и материалы», 10770 «Запасные части», 22210 «Зарплата к 

выплате», 22240 «Социальный налог к выплате» и др. 
Полученные в результате ремонта или модернизации запасные части, металлолом и 

другие отходы, подлежащие дальнейшему использованию или продаже, отражаются 
проводкой: 

Дебет 10770 «Запасные части», 10790 «Прочие запасы» 
Кредит 66070 «Прочие неоперационные доходы» 
Выводом по результатам проведенного нами исследования является то, что правильно 

организованный бухгалтерский и налоговый учет восстановления основных средств является 
важнейшим фактором обеспечения эффективности использования основных средств в 
современных условиях. 

Рецензент: д.э.н., профессор Низомов С.Ф. 
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БАЊИСОБГИРИИ МАСРАФЊОИ БАРЌАРОРСОЗИИ ОБЪЕКТЊОИ ВОСИТАЊОИ АСОСЇ ДАР 

ШАРОИТИ МУОСИР 
Дар шароити муосири иќтисодї самаранокии фаъолияти субъектњои хољагидорї бештар аз сифати 

истифодабарии объектњои воситањои асосї њангоми истењсоли мањсулот, иљрои корњо, хизматрасонињо, 
инчунин, барои эњтиѐљоти идоракунї вобаста мебошад. Харољоти нигоњдорї ва истифодабарии воситањои 
асосї дар таркиби умумии масрафњои истењсол ва фурўши мањсулот вазни ќиѐсии назаррасро ташкил 
медињанд. Яке аз моддањои муњимтарини харољот дар ин маврид масрафњои барќарорсозї (таъмир, навкунї 
ва бозсозї)-и объектњои воситањои асосї мебошад. Ташкили дурусти бањисобгирии масрафњои 
барќарорсозии хосиятњои истифодабарии объектњои воситањои асосї ба корхонањо имкон медињад, ки 
самаранокии истифодабарии онњоро дар раванди фаъолияти хољагидории худ таъмин намоянд. Дар 
маќолаи мазкур масъалањои мубрами бањисобгирии муњосибї ва бањисобгирии андози таъмир, навкунї ва 
бозсозии воситањои асосї баррасї шудааст. Душвории масъалаи мазкур дар он ифода меѐбад, ки харољоти 
бо таъмири воситањои асосї алоќаманд ва харољоти навкунї ва бозсозии онњо метавонанд дар даврањои 
њисоботии гуногун инъикос карда шаванд. Њамчунин, тафовутњо дар тартиб ва методикањои бањисобгирии 
масрафњои баљоории намудњои гуногуни корњо оид ба барќарорсозии объектњои воситањои асосї мављуд 
мебошанд. Мафњуми асосї њангоми омўзиши масъалањои бањисобгирии масрафи барќарорсозии воситањои 
асосї истифодашаванда дар асоси омўзиши адабиѐти илмии хориљї шарњ дода шудаанд. Фањмиши 
муаллифии мафњуми барќарорсозии воситањои асосї аз мавќеи бањисобгирии муњосибї оварда шудааст. 
Тањлили интиќодии санадњои ќонунгузорї ва меъѐрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ба хотири ошкор 
кардани проблемањо дар самти мазкури бањисобгирї ва муайян кардани роњњои њалли онњо ба љо оварда 
шудаанд. Гузаронишњои муњосибии тавсияшаванда оид ба бањисобгирии таъмир ва навкунии воситањои 
асосї нишон дода шудаанд. Хулоса натиљањои тањќиќот ин аст, ки ташкили дурусти бањисобгирии муњосибї 
ва бањисобгирии андози барќарорсозии воситањои асосї омили муњимтарини таъмини самаранокии 
истифодабарии онњо дар шароити муосир мебошад. 

Калидвожањо: воситањои асосї, барќарорсозии воситањои асосї, масрафњои барќарорсозии воситањои 
асосї, таъмири воситањои асосї, навкунии воситањои асосї, таъмири љорї, таъмири миѐна, таъмири асосї, 
харољоти таъмир, захира барои таъмири воситањои асосї. 

 

УЧЕТ ЗАТРАТ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
В современных экономических условиях эффективность деятельности хозяйствующих субъектов в большей 

степени зависит от качества использования ими объектов основных средств при производстве продукции, 
выполнении работ, оказании услуг, а также в управленческих нуждах. Расходы на содержание и эксплуатации 
основных средств составляют заметный удельный вес в общем составе затрат на производство и реализацию 
продукции. Одной из важнейших статей расходов при этом являются затраты на восстановление (ремонт, 
модернизацию и реконструкцию) объектов основных средств. Правильная организация учета затрат на 
восстановление эксплуатационных свойств объектов основных средств дает возможность предприятиям 
обеспечить эффективное их использование в процессе своей хозяйственной деятельности. В данной статье 
рассматриваются актуальные вопросы бухгалтерского и налогового учета ремонта, модернизации и реконструкции 
основных средств. Трудность данного вопроса заключается в том, что расходы, связанные с ремонтом основных 
средств, и расходы на их модернизацию и реконструкцию могут отражаться в разные отчетные периоды. Также 
имеются различия в порядке и в методиках учета затрат на осуществление различных видов работ по 
восстановлению объектов основных средств. Раскрыты основные понятия, используемые при изучении вопросов 
учета затрат на восстановление основных средств на основе изучения зарубежной научной литературы. Дана 
формулировка понятия восстановление основных средств. Проведен критический анализ законодательных и 
нормативных правовых актов Республики Таджикистан с целью выявления проблем в данном направлении учета и 
определения пути их решения. Показаны рекомендуемые бухгалтерские проводки по учету ремонта и 
модернизации основных средств. Выводом по результатам исследования является то, что правильно 
организованный бухгалтерский и налоговый учет восстановления основных средств является важнейшим 
фактором обеспечения эффективности их использования в современных условиях. 
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Ключевые слова: основные средства, восстановление основных средств, затраты на восстановление 
основных средств, ремонт основных средств, модернизация основных средств, текущий ремонт, средний ремонт, 
капитальный ремонт, расходы на ремонт, резерв на ремонт основных средств. 
 

ACCOUNTING THE COST OF RESTORATION OF FIXED ASSETS IN MODERN CONDITIONS 
In modern economic conditions, the efficiency of the activities of economic entities depends to a greater extent on 

the quality of their use of fixed assets in the production of goods, performance of work, provision of services, as well as in 
management needs. The costs of maintaining and operating fixed assets constitute a significant share in the total cost of 
production and sales of products. One of the most important items of expenditure in this case is the cost of restoration 
(repair, modernization and reconstruction) of fixed assets. The correct organization of accounting for the costs of restoring 
the operational properties of fixed assets enables enterprises to ensure their effective use in the course of their economic 
activities. This article discusses topical issues of accounting and tax accounting of repair, modernization and reconstruction 
of fixed assets. The difficulty of this issue lies in the fact that the costs associated with the repair of fixed assets, and the 
cost of their modernization and reconstruction may be reflected in different reporting periods. There are also differences in 
the procedure and in the methods of accounting for the costs of various types of work on the restoration of fixed assets. The 
basic concepts used in studying the issues of accounting for the costs of restoring fixed assets based on the study of foreign 
scientific literature are revealed. The definition of the concept of restoration of fixed assets is given. A critical analysis of 
the legislative and regulatory legal acts of the Republic of Tajikistan was carried out in order to identify problems in this 
area of accounting and determine the ways to solve them. The recommended accounting entries for the accounting of 
repairs and modernization of fixed assets are shown. The conclusion of the study is that properly organized accounting and 
tax accounting for the restoration of fixed assets is the most important factor in ensuring the efficiency of their use in 
modern conditions. 

Keywords: fixed assets, restoration of fixed assets, costs of restoration of fixed assets, repair of fixed assets, 
modernization of fixed assets, current repairs, medium repairs, major repairs, repair costs, reserve for fixed assets repair. 
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УДК 338.45.001.76 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
 

Джумаев У.М., Наджмиддинзода А.М. 

Филиала «МИСиС» в г. Душанбе, 

 Институт туризма, предпринимательства и сервиса  
 

В современный момент развития социально-экономических отношений возрастает 
важность значения инновационного потенциала как основополагающего фактора повышения 
конкурентоспособности производственных предприятий. Инновационный потенциал 
предприятия способствует эффективному внедрению инновационной деятельности на 
предприятии с целью выпуска наукоемкой продукции и последующего формирования его 
стратегических преимуществ в отрасли. Инновационный потенциал позволяет улучшить 
готовность предприятия противостоять внешним вызовам и угрозам. От степени формирования 
инновационного потенциала зависит возможность реализации стратегических изменений 
предприятия и развитие его конкурентных преимуществ. Следовательно, исследование 
экономической сущности инновационного потенциала как основополагающего фактора 
интенсивного роста и обеспечения устойчивой деятельности промышленных предприятий 
становится достаточно актуальным в современный момент.  

Изучение экономической литературы и семантический обзор понятия инновационного 
потенциала позволило выделить его следующие составные элементы, такие как «потенциал» и 
«инновационная деятельность». 

Обзор научной литературы показал, что в современной экономической науке отсутствует 
единый подход к трактовке понятия «потенциал». В своем происхождении понятие 
«потенциал» исходит от латинского слова «potentia», что означает сила, мощь. Сущность 
потенциала проявляется в двух основных аспектах:  

1) ресурсы или «мощность», которым владеет объект для выполнения определенной 
задачи; 

2) способности или «возможности» для использования данных ресурсов или «мощности». 
Русский толковый словарь трактует понятие «потенциал» как степень мощности и 

совокупность определенных возможностей и средств. 
По мнению Клейнера Г.Б. потенциал - это совокупность стратегических ресурсов, 

которые находятся в распоряжении предприятия и которые имеют значение функционирования 
предприятия в определенных условиях [12,c.13]. 

В Большой советской энциклопедии понятие потенциала трактуется как средства, запасы, 
источники, которые имеются в наличии и которые могут быть мобилизованы, приведены в 
действие, использованы для достижения определенных целей, осуществления плана, решения 
какой-либо задачи; возможности отдельного лица, общества, государства в определенной 
области [2]. Соответствующую трактовку потенциалу дал и Л.И. Абалкин, который раскрыл 
понятия потенциала как совокупность ресурсов, которая привязана к деятельности предприятия 
[5]. 

В.А. Винокуров определяет понятие потенциала как совокупность возможностей 
организации по выпуску продукции [6]. Ю.Ю. Донец представил территориальное 
распределение потенциала как на совокупность производств, расположенных на определенной 
территории.  

Со временем понятие потенциала стало широко трактоваться с точки зрения экономико-
производственной деятельности предприятия, принимая различные формы трактовок. Так, по 
мнению Анчишкина А.И., потенциал - это набор факторов производства [7]. И.В. Грошев 
представил определение потенциала предприятия, в котором он дал интегральную 
характеристику потенциала как производственных ресурсов [8]. А.И. Самоукин представил 
определение экономического потенциала как совокупность производственных отношений по 
выпуску материальных благ и услуг [9]. Таким образом, можно заметить, что по мере 
расширения направлений производственной деятельности появились и другие трактовки 



159 

 

потенциала, такие как финансовый потенциал, трудовой потенциал, инновационный потенциал 
и пр. 

Обобщив представленные научные трактовки, можно заключить, что понятие 
«потенциал» в целом рассматривается как возможности и ресурсы, которые могут быть 
направлены на достижение определенной цели. Следует учесть, что потенциал представляется 
нечто большим, чем просто совокупность ресурсов и возможностей по той причине, что 
наличие возможностей и ресурсов достаточно взаимозависимы от стратегических инициатив, 
способностей управления, реинжиниринга бизнес процессов и многих других параметров, 
стоящих за пределами общего понимания представленных трактовок. 

Таким образом, в научной литературе наиболее широко используются следующие 
подходы к определению сущности потенциала, как совокупности: возможностей, способностей 
и ресурсов, необходимых для успешного ведения хозяйственной деятельности предприятия. 

Другим составным элементом понятия «инновационный потенциал» следует считать 
инновацию и инновационную деятельность. 

Международные интеграционные процессы и усиление конкуренции актуализировали 
сущность и роль инноваций как главного фактора в обеспечении устойчивой деятельности 
предприятия. Инновации стали главным инструментом производства и распределения новых 
продуктов и услуг и направлены на внедрение новых технологий и производственных 
процессов в условиях конкурентной борьбы [4]. Как только инновации стали предметом 
пристального внимания в системе управления предприятий, количество барьеров на пути их 
успешного внедрения также возросло. Инновации стали необходимостью не только для 
усиления конкуренции, но также и для того, чтоб поддерживать деловой ритм предприятия [6].  

Современное развитие экономики невозможно представить без инноваций. Инновации 
внедряются во все аспекты жизнедеятельности человека. Однако до сих пор экономическая 
сущность инноваций и ее роль в формировании инновационного потенциала достаточно не 
изучена.  

Само значение термина "инновация" часто взаимозаменяемо используется с такими 
терминами, как творчество, изобретение и идея. Термин инновация часто используется с такой 
неточностью, что может означать почти все, что угодно, учитывая некоторый характер 
новизны. 

В экономической науке учеными представлены различные трактовки инноваций и 
различные классификации, которые основаны на таких понятиях, как: новые продукты (или 
услуги), организации или процессы, которые могут быть предметом и результатом 
инновационной деятельности.  

Инновации и инновационная деятельность традиционно лежат в основе стратегии 
развития производственного предприятия и часто идентифицируются как факторы 
экономического роста предприятия.  

Инновационный процесс представляет собой процесс создания и распространения 
принципиально новых товаров, основанных на новых функциях и свойствах потребления с 
учетом внедренных изменений и улучшений. Результатом инновационного процесса следует 
считать инновационный продукт. 

Инновационный продукт, как правило, основан на конкретном использовании знаний в 
области естественных или инженерных наук, которые до того момента были неизвестны 
(аспект новизны) в компании. 

Продуктовая инновация должна быть жизнеспособной на фоне достижимой цели 
рыночной эффективности. Авторы изучили, что на основе внедрения продуктовых инноваций, 
компании стремятся к созданию конкурентного преимущества, поддержанию или расширению 
конкурентной позиции и выживанию компании. Таким образом, успешная инновационная 
стратегия, основанная на инновационном процессе, предоставляет производителям 
возможность реализовать новые цели или существующие цели совершенно новым способом. 

Актуальность инноваций для предприятий была признана еще в XVIII веке, когда Адам 
Смит в своей известной работе ―Исследование природы и причин богатства народов‖ 
представил свое видение о новом поколении специалистов, которые могли бы повысить 
производительность труда за счет знаний. Фридрих Лист предсказал инфраструктуру, 
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институты, которые будут способствовать развитию производства через создание и 
распределение знаний [7]. Йозеф Алоиз Шумпетер показал, что инновации являются великой 
силой экономической деятельности [15,с.36]. С тех пор теория инноваций на предприятии 
широко развивается отечественными и зарубежными учеными. 

Изучение экономической литературы по проблеме инновационной деятельности показало, 
что ведущими учеными-экономистами предлагаются преимущественно нормативные теории, 
дающие рекомендации по улучшению результатов инновационной деятельности предприятия с 
позиций количественного подхода (например, внедренных разработок и выпуска 
инновационной продукции). На наш взгляд, это связано с тем, что инновации по своей сути 
имеют более непредсказуемый характер и оценить качественный результат инновационной 
деятельности порой достаточно сложно.  

Роль инноваций в деятельности предприятия была изучена многими ученными 
посредством разных теорий, представленных в области управления экономикой предприятия и 
инноваций с учетом рыночных, продуктовых и ресурсно-ориентированных подходов [2, 8, 9, 
13, 14, 15]. Каждая теория вносит свой вклад в общую картину инновационной деятельности 
предприятия.  

Согласно мнению многих ученых, управление инновациями на предприятии имеет свою 
специфику в зависимости от сектора или отрасли деятельности предприятия. Весомым 
фактором в успешности внедрения инноваций на предприятии также следует считать стиль 
управления, конкурентную среду, стратегию и задачи развития инновационного потенциала на 
предприятии. Теория развития инновационного потенциала стала развиваться в области 
стратегического управления начиная с 1970 года, когда на многих предприятиях передовых 
стран мира стали внедрять концепцию развития, основанную на эффективном управлении 
ресурсов. Данная концепция способствовала внедрению более системного подхода к анализу 
роли инноваций на предприятии, охарактеризовав инновационный потенциал как совокупность 
ресурсов и возможностей для стратегических изменений и нового позицирования предприятия 
на рынке [12]. Ресурсно-ориентированная концепция предполагает, что влияние инноваций на 
производительность предприятия зависит не только от степени новизны и радикальности 
разработок, но и от стоимости материальных ресурсов и возможностей фирмы, которые нелегко 
имитировать или заменить. Соответственно, фирмы конкурируют не за новые продукты, а 
скорее, за более глубокий фактор - способность разрабатывать новые продукты [12]. 

Итальянские ученые Тис и Пизано развили теорию инноваций на предприятии, предложив 
динамичную теорию возможностей как ―подмножество компетенций и возможностей, которые 
позволяют предприятию создавать новые продукты и процессы и реагировать на изменяющиеся 
рыночные условия‖ [12]. Таким образом, следует выделить отличительные особенности 
конкурентного преимущества предприятия, что связано с его эволюционным процессом. 
Динамичность по теории Тиса и Пизанно представляет собой управленческую функцию 
предприятия, которая позволяет комбинировать инновационную деятельность предприятия в 
зависимости от состояния его инновационного потенциала. Так, динамичность влияет на 
процессы управления инновациями и способствует эффективной комбинации ресурсов при 
выполнении основных функций, связанных с внедрением инноваций как осуществление 
научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских разработок, внедрение новой 
техники и технологий и пр. Отсюда следует, что теория динамических возможностей может 
быть использована с целью исследования внедрения инноваций и его использования в 
организации, так как: 

 во-первых, этот подход не имеет привязки к степени внедрения новых технологий. 
Общеизвестно, что предприятие имеет способность осуществлять функции управления, не 
дожидаясь внедрения необходимых технологий. И здесь необходимо определить ресурсы для 
разработки и внедрения организационных инноваций.  

 во-вторых, внедрение инноваций сопряжено с изменением бизнес-процессов на 
предприятии, также и бизнес-моделей. Данные особенности усложняют понимание 
организации и развития инновационного потенциала. Но это возможно исправить за счет 
синергии взаимодействия предприятия с научными и исследовательскими организациями. 
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Наравне с теорией функциональных возможностей используется также и интегративный 
подход, который направлен на сочетание внутренних и внешних возможностей предприятия [3, 
7, 9]. Основная концепция инновационного потенциала в данном случае рассматривается, с 
точки зрения формирования и управления инновационными возможностями через создание 
необходимых ресурсов. Предприятия, где внедрен данный подход могут обладать более 
высоким инновационным потенциалом, что дает возможность интегрировать основные ресурсы 
и возможности с целью развития инноваций. 

Однако представленные теории имеют и ряд недостатков: 

 возможность оценки инноваций усложнено достаточно длинным временным лагом 
его внедрения и адаптации. Об эффективности потенциала можно судить только после 
получения положительного результата, что требует времени, в противном случае, все 
использованные ресурсы будут считаться неэффективными.  

 имеет место взаимозамещаемость ресурсов. Внедрение и использование ресурсов 
должно сопровождаться общим пониманием цели и стратегии инновационного развития 
предприятия.  

Реализация стратегических задач экономического развития страны обуславливает 
необходимость исследования возможности внедрения инновационной деятельности в отраслях 
реального сектора экономики, где основное внимание следует уделять развитию 
инновационного потенциала промышленных предприятий. 

Инновационный потенциал предприятия подразумевает использование факторов 
производства и может формироваться только при условии развития производственного 
потенциала, основанного на трудовом и технологическом потенциалах предприятия или так 
называемой производственной базы. Инновационный потенциал зависит от инновационных 
ресурсов, выражающихся в качестве новых знаний и технологий, внедряемых на производстве. 
Таким образом, инновационный потенциал, является составной частью экономического 
потенциала и влияет на его развитие. На условия инновационного развития влияют факторы 
микро- и макро-среды деятельности предприятия и его качественные условия. В современный 
момент многие предприятия, которые обладают достаточно большими инновационными 
ресурсами и возможностями и занимаются выпуском инновационной продукции, для того чтоб 
иметь устойчивый конкурентоспособный рост, должны ориентироваться на качественные 
характеристики квалифицированных кадров и создание благоприятных и качественных условий 
инновационного развития. 

Анализ научной литературы по данной проблематике показал, что в экономике термин 
инновационный потенциал широко используется для характеристики научно-технической и 
инновационной деятельности хозяйствующего субъекта. Тем самым авторы по-разному 
трактуют понятие инновационного потенциала, что усложняет процесс определения его 
составных элементов и индикаторов оценки (табл. 1). 

Из приведенных трактовок следует, что в современной научной литературе понятие 
инновационный потенциал рассматривается в контексте наличия и комбинации трех составных 
факторов инновационной деятельности предприятия: 

 ресурсы предприятия - наличие финансовых, кадровых, интеллектуальных, 
материально-технологических и др. ресурсов, необходимых для осуществления инновационной 
деятельности; 

 возможности предприятия - наличие благоприятной внутренней и внешней среды, 
необходимой для использования ресурсов с целью осуществления инновационной 
деятельности; 

 готовность предприятия - общее состояние мотивированности предприятия от 
ожидаемых продуктов и результатов инновационной деятельности, которое предприятие может 
получить от использования имеющихся ресурсов и возможностей реализации инновационной 
деятельности. 

Таким образом, можно выделить ресурсный, процессный и результативный подходы к 
анализу структуры инновационного потенциала.  
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Таблица 1. Сравнение определений инновационного потенциала, представленных в 

современной научной литературе 

Table 1. Comparison of definitions of innovative potential presented in modern scientific 

literature 
Автор Определение 

Комилов С.Д., 
Махмадаминов М.Б. 
[7,c.35] 

совокупность научно-технических, технологических, инфраструктурных, 
финансовых, правовых, социокультурных и иных возможностей для 
восприятия и реализации новшеств 

Афонин И.В. [1,c.113] предельно возможный уровень вклада нововведенческой деятельности в 
улучшение финансовых показателей предприятия при оптимальном 
использовании имеющихся инновационных ресурсов 

Ивасенко А.Г. [5,c.45], 
Фатхутдинов Р.А. 
[14,с.211]. 

мера готовности организации выполнить задачи, обеспечивающие 
достижение поставленной инновационной цели, т.е. мера готовности к 
реализации проекта или программы инновационных стратегических 
изменений и внедрения инновации 

Морозов Ю.П. [8,c.20] возможность внедрения нововведений, которая существенно зависит от 
параметров организационных структур менеджмента, профессионально-
квалификационного состава, промышленно-производственного персонала, 
внешних условий хозяйственной деятельности и других факторов 

Грачева М.В. [3,c.21].  степень готовности предприятия в складывающихся условиях внешней 
среды осуществлять те или иные инновационные преобразования 

Казанцев А.К., 
Миндели Д.Э. [14,с.33] 

совокупность различных видов ресурсов, включая материально-
производственные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические и 
иные ресурсы, необходимые для осуществления инновационной 
деятельности 

 
Сущность ресурсного подхода заключается в оценке ресурсов, в том числе финансовых, 

интеллектуальных и материальных средств, которыми располагает предприятие для внедрения 
инновационной деятельности [2,с.107]. 

Процессный подход оценки инновационного потенциала определяет сформированность 
необходимых организационно-управленческих структур (как, например, научные лаборатории, 
экспериментальные производственные цеха, технологические парки и пр.), обеспечивающих 
процесс эффективного использования инновационных ресурсов и организацию инновационной 
деятельности предприятия. Следует также выделить институциональные факторы внешней 
среды, которые могут оказать значительное влияние на формирование внутреннего 
инновационного потенциала предприятия, как наличие и развитость рынка инноваций, 
государственная защита интеллектуальной собственности, государственная поддержка 
кооперации науки с производством, система льготного финансирования НИОКР, наличия 
венчурных фондов и пр. 

Результативный подход основан на оценке конечных результатов инновационной 
деятельности предприятия, с точки зрения ее финансово-экономического и социального 
эффекта для обеспечения устойчивой конкурентоспособной деятельности предприятия на 
перспективу.  

Научные подходы к анализу структуры инновационного потенциала предприятия можно 
представить в виде блок-схемы инновационного процесса (рис.1). 

На наш взгляд, основополагающим элементом анализа структуры инновационного 
потенциала предприятия, который мы можем использовать на начальном этапе становления и 
развития инновационной деятельности промышленных предприятий, следует считать наличие 
необходимых ресурсов для осуществления инновационной деятельности, или использование 
так называемого ресурсного подхода. Наши предыдущие исследования [8] показали, что в 
Республике Таджикистан среди большинства руководителей промышленных предприятий уже 
сформировалось осознание необходимости внедрения инновационной деятельности в 
производство, что, по их мнению, может придать конкурентное преимущество предприятию 
как на внутреннем, так и на региональных рынках сбыта. Помимо того, инновационные 
ресурсы предприятия можно считать именно тем блоком оценки внутренней среды 
предприятия, на формирование которых, в отличие от факторов внешней среды, руководители 
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предприятий могут оказать непосредственное влияние. Даже в Законе Республике Таджикистан 
«Об инновационной деятельности» понятие инновационного потенциала представлено как 
совокупность ресурсов (интеллектуальных, финансовых, производственно-технологических, 
правовых и других), необходимых для реализации инновационной деятельности, что также 
подтверждает необходимость применения ресурсного подхода к оценке инновационного 
потенциала [4].  

 

Рисунок 1. Блок-схема анализа структуры инновационного потенциала предприятия с 

точки зрения инновационного процесса  

Figure 1. Block diagram of the analysis of the structure of the innovative potential of the 

enterprise from the point of view of the innovation process 

 
 

Более того, анализ успешного опыта разработки индикаторов оценки инновационной 
деятельности соседних стран региона [10], современные международные стандарты также 
свидетельствуют о важности использования ресурсного подхода в оценке инновационного 
потенциала предприятия [11]. 

Таким образом на основе проведенного исследования можно обобщить некоторые 
основные факторы и индикаторы анализа структуры инновационного потенциала, основанные 
на оценке ресурсных возможностей предприятий для осуществления инновационной 
деятельности (таблица 2). 

 

Таблица 2. Некоторые показатели анализа структуры инновационного потенциала на 

основе ресурсного подхода 

Table 2. Some indicators of the analysis of the structure of innovative potential based on the 

resource approach 
№ Фактор Индикатор 

1 Кадры  Доля работников, занятых НИР 

 Доля работников, имеющих ученую степень и звание 

 Доля работников, прошедших обучение 

 Наличие должности и квалификации инновационного менеджера 

2 Финансы  Обеспеченность собственным капиталом 

 Доля затрат на обучение персонала 

 Доля затрат на НИР 

 Доля затрат на приобретение техники, технологий и оборудования 

3 Техника, 
технологии и 
изобретения 

 Число изобретений 

 Число впервые освоенной продукции 

 Число образцов новой техники 

 Число полученных решений о выдаче авторских свидетельств 

Вход:

- финансы, 

- материалы, 

- техника и технологии, 

- кадры, интеллект и пр.

Организация ИП:

- фундаментальные и 
практические исследов-я, 

- НИОКР, 

- изготовление опытных 
образцов и пр.

Выход:

- новый продукт,

- промышленный образец, 

- ноу-хау, и пр. 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Следует согласиться, что представленный перечень факторов и индикаторов оценки 
ресурсного потенциала может не полностью раскрывать основные возможности предприятия 
для осуществления инновационной деятельности. Однако ввиду отсутствия каких-либо 
статистических показателей о инновационной деятельности национальных производственных 
предприятий в Республике Таджикистан предлагаемая укороченная версия индикаторов может 
дать возможность сделать примитивную оценку инновационного потенциала предприятий с 
точки зрения наличия ресурсов для осуществления инновационной деятельности на практике, 
так как индикаторы просты и не требуют сложных процедур в понимании и расчетах для среды 
руководителей национальных предприятий. 

Категорию инновационного потенциала можно рассматривать с двух позиций: 
существующий потенциал и будущий потенциал. Под существующим подразумевается анализ 
инновационных ресурсов и возможностей, которые имеются на данный момент у предприятия, 
тогда как будущий потенциал представляет собой возможное изменение ресурсов и 
возможностей на перспективу. 

В соответствии с этим анализ и оценка структуры инновационного потенциала может 
включать в себя оценку реальных возможностей и скрытых резервов. Сюда можно отнести 
результаты анализа внутренних и внешних возможностей предприятия, которые способствуют 
эффективному внедрению инноваций. 

Рецензент к.э.н., доцент Рахмонов Дж.Р. 
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ИЌТИДОРИ ИННОВАТСИОНИЇ ВА НАЌШИ ОН ДАР РУШДИ ИСТЕЊСОЛОТИ САНОАТЇ 

Дар маќолаи мазкур масъалањои иќтидорњои иноватсионї ва мавќеи онњо дар рушди истењсоли саноат 
тањлил карда мешавад. Андешањо ва кашфиѐтњои олимону муњаќќиќони машњурї дохил ва хориљи кишвар 
оид ба рушди инноватсионии иќтисодиѐт ва иќтидорњои иноватсионї мавриди тањлил ќарор гирифта, 
гурўњбандињои гуногун ва роњнамоињо матрањ карда шудааст.Назарияњои асосии олимони муосирро 
љамъбаст намуда муаллиф мафњуми «иќтидори инноватсиониро» аз нуќтаи назари истифодабарии 
самараноки захирањои иќтисодї бањри ба даст овардани њадафњои стратегии рушди корхона хулосањои 
хешро пешнињод намудааст. Зарурият тањияи фишанги идоракунии захирањо ва ташаккули имкониятњои 
истифодаи самаранокии он ба њадафи стартегии корхона бояд табдил гардад ва дар ин љода гузоштани 
њадафњои стратегї, имконоти идоракунї, реинжиниринги бизнес равандњо ва дигар унсурњои идоракунї 
мавриди тањќиќ ќарор гирифта шудаанд. Аз љониби муаллиф блок схемаи тањлили сохтори иќтидори 

https://bigenc.ru/rf
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инноватсионї аз нуќтаи назари ташаккули раванди инноватсионї дар корхона мавриди тањлили ќарор 
гирифта шудааст. Дар асоси тањлили имокниятњои имконпазири рушди корхона ва тањияи мањакњои 
бањогузории фаъолияти инноватсионї назарияи арзѐбии иќтидори инноватсионї аз љињати назарияи 
идоракунии захирањо тањќиќ шудааст. Њамчунин имкониятњои нояѐни корхонањо барои рушди фаъолияти 
иноватсионии онњо мавриди омузиш ќарор дода шудааст.  

Калидвожањо: рушд, истењсолот, корхона, иноватсия, имконият, раќобат, иќтидори инноватсионї, 
фаъолияти иноватсионї, назарияњои идоракунии иќтиодри инноваистонї дар асоси омилњо ва зихирањо. 

 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В данной статье рассматривается инновационный потенциал и его роль в развитии промышленного 
производства. Анализируются мнения известных ученых по проблеме инновационного развития экономики и 
инновационного потенциала предприятия, различные классификации и структуры инновационного потенциала 
предприятия. Обобщив представленные научные трактовки, автор заключил, что понятие «потенциал» в целом 
рассматривается как возможности и ресурсы, которые могут быть направлены на достижение определенной цели. 
Следует учесть, что потенциал представляется нечто большим, чем просто совокупность ресурсов и возможностей 
по той причине, что наличие возможностей и ресурсов достаточно взаимозависимы от стратегических инициатив, 
способностей управления, реинжиниринга бизнес-процессов и многих других параметров, стоящих за пределами 
общего понимания представленных трактовок. В работе автором разработана Блок-схема анализа структуры 
инновационного потенциала предприятия, с точки зрения инновационного процесса. На основе анализа успешного 
опыта разработки индикаторов оценки инновационной деятельности, современных международных стандартов 
проведено исследование ресурсного подхода в оценке инновационного потенциала предприятия и представлена 
оценка факторов инновационного потенциала, с точки зрения данного подхода. Представлены реальные 
возможности и скрытые резервы предприятия для развития инновации и инновационной деятельности. 

Ключевые слова: развитие, производство, предприятие, инновация, потенциал, конкуренция, 
инновационный потенциал, инновационная деятельность, факторный и ресурсный подходы в оценке 
инновационного потенциала. 

 
INNOVATIVE POTENTIAL AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PRODUCTION 

This article examines the innovative potential and its role in the development of industrial production. The opinion 
of famous scientists on the innovation and innovative potential of the enterprise, various classifications and the structure of 
the innovative potential of the enterprise are analyzed. Summarizing the presented scientific interpretations, the author 
concluded that the concept of "potential" is generally considered as opportunities and resources that can be directed to 
achieving a certain goal. It should be taken into account that the potential seems to be something more than just a set of 
resources and opportunities for the reason that the availability of opportunities and resources are quite interdependent on 
strategic initiatives, management abilities, business process reengineering and many other parameters that are beyond the 
general understanding of the presented interpretations. In this paper, the author has developed a Block diagram of the 
analysis of the structure of the innovative potential of the enterprise from the point of view of the innovation process. Based 
on the analysis of successful experience in the development of indicators for assessing innovation activity, modern 
international standards, a study of the resource approach in assessing the innovative potential of an enterprise is conducted 
and an assessment of the factors of innovation potential from the point of view of this approach is presented. The real 
opportunities and hidden reserves of the enterprise for the development of innovations and innovative activities are 
presented. 

Keywords: development, production, enterprise, innovation, potential, competition, innovation capacity, innovation 
activity, factor and resource approaches in the assessment of innovation potential. 
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УДК 339.5 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА КАК ФАКТОРА 

РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Алибаева М.М., Мухамедова Ш.С., Шарипова А.Б. 

Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими 

 
Внедрение новшеств всегда имело большое значение в развитии транспорта. В 

современной экономике роль инноваций значительно возрастает. Они все более становятся 
основополагающими факторами экономического роста. В мировой экономической литературе 
«инновация» интерпретируется как превращение потенциального научно-технического 
прогресса в реальный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях [5]. 

В соответствии с международными стандартами инновация представляет собой конечный 
результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или 
усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного 
технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе 
к социальным услугам [3]. 

С целью определения приоритетов развития и оптимизации процесса управления 
инновациями, обоснованного вложения инвестиций, инновационные процессы на транспорте 
классифицируют следующим образом: 

1. По степени новизны: 
- абсолютная; 
- относительная; 
- условная; 
- частная. 
2. По инновационному потенциалу: 
- радикальный; 
- комбинированный; 
- модифицированный. 
3. По степени сложности инновационного продукта: 
- простая; 
- сложная; 
- модифицированная. 
4. По сферам разработки: 
- производственная; 
- социальная; 
- финансовая и пр. 
5. По уровням иерархии управления общественным производством: 
- федеральный; 
- региональный; 
- отраслевой; 
- внутрифирменный. 
6. По областям применения и этапам: 
- технические; 
- организационно-управленческие; 
- информационные; 
- социальные [10]. 
В развивающихся странах одной из основных задач экономической политики государства 

является развитие транспортного комплекса как одного из основных факторов развития 
экономики страны. 

От эффективного функционирования транспортного комплекса зависит 
функционирование и развитие других отраслей экономики, интеграция Таджикистан в мировую 
систему и стабильное социально-экономическое положение нашей республики. Структурные 
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трансформации в экономической системе, соответственно, изменили принципы деятельности 
транспортного комплекса страны. 

В транспортной стратегии отмечаются основные цели транспортной отрасли страны - в 
полном объеме удовлетворение потребности экономики и населения в транспортных услугах. 

Транспорт особую роль играет в международном разделении труда , так как от его работы 
зависит интеграция в мировую экономику. 

Транспорт обслуживает все виды экономических отношений, исходя из этого, он является 
главным элементом расширенного процесса. 

Транспорт играет основную роль в реализации межотраслевых и внутриотраслевых связей 
в едином народнохозяйственном комплексе страны. 

Поэтому для нашей страны к транспортной системе должны предъявляться высокие 
требования.  

Транспортная отрасль после приобретения независимости Республики Таджикистан 
продолжает развиваться и вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие страны, 
в повышение уровня жизни населения и в сокращение бедности. 

В транспортном секторе стратегия правительства включает две основные задачи: 
 Интеграция транспортной сети в республике и примыкание к международным 

транспортным коридорам; 
 присоединение и ратификация Республикой Таджикистан международных 

конвенций и соглашений по вопросам транспорта. 
На сегодняшний день республика имеет связь с соседними странами по направлениям: 
 с туннелями и мостами; 
 с автомагистралями; 
 с новыми железнодорожными дорогами. 
В течение последних десятилетий осуществлено строительство и восстановление крупных 

участков дорог, например, автомагистрали Куляб - Хорог - Кульма-Карокурум (Шохон-Зигар и 
Шкев-Зигар), Душанбе - Курган-Тюбе - Куляб, Душанбе - Чанак, Вахдат - Чиргатол - Саритош 
(граница с Кыргызской Республикой), Душанбе - Турсунзаде (граница с Республикой 
Узбекистан), Айни - Пенджикент (граница с Республикой Узбекистан) и открытие новых 
туннелей Озоди, Истиклол, Шахристон и Чормагзак. 

В силу географического расположения Республики Таджикистан, по развитию 
транспортного комплекса созданы все благоприятные условия для использования транспортных 
маршрутов, которые будут иметь характер трансконтинентальности и связывать Европу и 
Азию. 

В сфере международного сотрудничества в транспортном секторе со стороны нашего 
правительства Республикой Таджикистан подписано более 40 соглашений со странами СНГ, 
Центральной Азии и Европы, а также Таджикистан является членом 27 соглашений в рамках 
членства в 7 международных организациях. 

Республика Таджикистан присоединилась официально к 9 международным конвенциям и 
соглашениям: 

• Международная конвенция о перевозке грузов через границы 
• Международная конвенция о дорожном движении 
• Международная конвенция о дорожных знаках и сигналах 
• Международная конвенция о перевозке и хранении товаров 
• Международная таможенная конвенция о перевозке грузов книжкой МДП 
• Европейское соглашение о перевозке опасных грузов автомобильным транспортом 
• Межгосударственное соглашение о скоропортящихся пищевых продуктах, и 

специальных транспортных средствах для доставки таких товаров 
• Европейское соглашение о деятельности служебных автомобилей на международных 

автомобильных дорогах 
• Соглашение об обеспечении безопасности транспортных средств и запасных частей, 

которые используются в них. 
Состояние внешнеэкономической деятельности любой страны в современных условиях 

становится определяющим фактором эффективного социально-экономического развития в 
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долгосрочный период. Объемы и структура экспортно-импортных операций оказывают прямое 
влияние на содержание ВВП страны, основные макроэкономические показатели, состояние 
национальной валюты, счетов, доходов бюджета и др. В этой связи реализация 
внешнеторгового и, в частности, экспортного потенциала становится одной из ключевых задач 
социально-экономического развития государства [1]. 

Товарооборот в Республике Таджикистан за 2019 год составил 4523,7 млн.долларов 
США.Относительно 2018 года товарооборот увеличился на 550.7 млн.долларов.Экспорт 
товаров составил 1174.4 млн.долларов, импорт составил 3349.3 млн.долларов (таблица 1). 

 

Таблица 1. Товарооборот Республики Таджикистан (млн. долларов США) 

Table 1. Trade turnover of the Republic of Tajikistan (USD million) 
  2017 2018 2019 9 месяцев 2020 

Товарооборот: 3973 4223 4523,7 3420,3 

Экспорт: 1198 1074 1174,4 1189 

Импорт: 2774 3150 3349,3 2231,3 

 

Рисунок 1 Динамика экспорта продукции (млн. долларов США) 

Figure 1 Dynamics of product exports (million US dollars) 

 
 
За 2019 год в структуре экспортной продукции страны преобладают руды-25,3%, 

хлопковолокно-15,5%, алюминий-15,4% и золото, серебро, драгоценные металлы-19,2% 
(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 Структура экспорта в 2019 г. 

Figure 2 Export structure in 2019 

 
Источник: Отчет о результатах социально-экономического развития Республики Таджикистан в 2019 г. 
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В условиях рыночной экономики активизация инновационной деятельности является 
одним из важных факторов устойчивого развития национальной экономики Республики 
Таджикистан. Принятая «Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период 
до 2030 года» [15,с.45-46] поставила перед страной важную задачу активизации инновационной 
деятельности, вызванную как специфическим состоянием экономики, так и рядом ресурсных 
ограничений, вытекающих из требований к перспективной динамике экономического развития. 

Инновации имеют первостепенное значение для развития транспортного комплекса и 
повышения эффективности его функционирования на перспективу [3]. 

По мнению отечественных ученых Комилова С и Файзуллоева М., инновация - это 
процессы создания, освоения и распространения новых и значительно усовершенствованных 
видов продукции, услуг, технологий, сырья и материалов, методов организации производства и 
управления. 

Однако в настоящее время в республике не на должном уровне уделяют внимание 
инновационному развитию транспортного комплекса как фактору развития экспортного 
потенциала национальной экономики.  

О месте и значении транспортной системы в экономике области свидетельствует также 
его значительный удельный вес в структуре валового внутреннего продукта, который 
составляет 10,4% (таблица 2,3, рис.5). 

 

Таблица 2. Динамика валового внутреннего продукта Республики Таджикистан по 

отраслям происхождения в 2014-2019 гг., в мрд. сомони 

Тable 2. Dynamics of the gross domestic product of the Republic of Tajikistan by industries of 

origin in 2014-2019, in billions Somoni 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2019 к 2018 

% 

ВВП, (в фактических ценах) 

всего 
45,6 51 54,8 64,4 71 77,3 108,87 

промышленность,  5,5 7,7 9,3 12,8 15 13,5 90 

 сельское хозяйство 10,7 11 11,4 13 14,1 15,3 108,5 

 строительство 4,7 7,7 8,3 7,7 9,4 6,8 72,34 

 торговля 6,4 5,4 6,1 8,1 9,1 11,7 128,57 

 транспорт и связь 6,5 4,9 4,9 6,4 5,6 8 142,85 

 прочие отрасли  5,4 8,9 9,1 10,1 10,8 14 129,6 

 налоги 6,4 5,4 5,7 6,3 7 8 114,2 
Источник: Таджикистан в цифрах // Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. -Душанбе, 
2020. -86 с. 
 

Рисунок 3. Динамика ВВП транспорта и связи в 2014-2019 гг., в млрд. сомони 

Figure 3. Dynamics of GDP in transport and communications in 2014-2019, in billions somoni 
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Таблица 3. Динамика удельного веса транспорта и связи в ВВП Республики Таджикистан, 

% 

Table 3. Dynamics of the share of transport and communications in the GDP of the Republic of 

Tajikistan,% 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2019 к 

2018 п.п. 

ВВП всего 100 100 100 100 100 100 - 

промышленность,  12 15,1 16,9 19,9 21,2 17,4 -3,8 

 сельское хозяйство 23,5 21,6 20,9 20,3 19,8 19,8 0 

 строительство 10,2 15,1 15,3 11,9 13,2 8,8 -4,4 

 торговля 14 10,6 11,1 12,4 12,8 15,1 +2,3 

 транспорт и связь 14,3 9,5 8,9 10 8 10,4 +2,4 

 прочие отрасли  12 17,6 16,6 15,7 15,2 18,1 +2,9 

 налоги 14 10,5 10,3 9,8 9,8 10,4 +0,6 
Источник: Источник: Таджикистан в цифрах // Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 
-Душанбе, 2020. -87 с. 

 

Рисунок 4.Удельный вес ВВП по отраслям происхождения за 2014 год 

Figure 4: Share of GDP by industry of origin in 2014 

 
 

Рисунок 5.Удельный вес ВВП по отраслям происхождения за 2019 год 

Figure 5: Share of GDP by industry of origin in 2019 

 
 

В структуре экспорта Республики Таджикистан в основном преобладают: 
 руды, шлак и зола; 
 жемчуг природный или культивированный, драгоценные полудрагоценные камни, 

драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; 
бижутерия, монеты; 
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 хлопок; 
 алюминий и изделия из него. 

 

Таблица 4. Структура экспорта Республики Таджикистан(млн. долларов США) 

Table 4. Export structure of the Republic of Tajikistan (USD million) 
№ Товар 2017 2018 2019 

1 Руды, шлак и зола 387,3 400,1 296,8 

2 Хлопок 159,9 205,0 182,2 

3 Алюминий и изделия из него 203,1 202,2 180,3 

4 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; 
битуминозные вещества 

51,7 79,1 35,5 

5 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и 
цемент 

46,1 65,7 68,3 

6 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из 
них 

20,5 26,7 17,5 

7 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме 
трикотажных машинного или ручного вязания 

19,2 19,5 15,9 

8 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или 
трамвайного подвижного состава 

10,6 16,1 10,4 

9 Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или 
корки дынь. 

13,6 11,4 9,5 

10 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 
устройства; их части 

10,1 9,5 5,7 

11 Продукты неорганической химии; соединения неорганические 
или органические драгоценных металлов, редкоземельных 
металлов, радиоактивных элементов или изотопов 

1,9 6,8 6,2 

12 Черные металлы 4,0 5,6 10,5 

13 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды 3,1 4,3 8 

14 Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие 
растительные соки и экстракты 

0,05 3,2 7,3 

15 Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная 
кожа 

2,4 2,4 2,6 

16 Табак и промышленные заменители табака 3,5 2,4 2,5 

17 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или 
полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, 
плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; 
бижутерия; монеты 

1,5 2,1 225,7 

18 Шелк 1,5 1,1 1 

19 Электрические машины и оборудование, их части; 
звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, 
аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного 
изображения и звука, их части и принадлежности 

4,8 1,0 1,2 

20 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или 
картона 

0,04 0,9 1,2 

 
Одним из факторов увеличения экспортного потенциала Республики Таджикистан 

является инновационное развитие транспортного комплекса, относительно развитая 
производственная инфраструктура - автомобильные и железные дороги, воздушные линии, 
железнодорожные станции, грузовые терминалы и аэродромы, логистические центры и т.д., 
которые способствуют увеличению внешнеторгового оборота нашей республики со странами 
СНГ и дальнего зарубежья.  

На наш взгляд, к основным проблемам, которые сдерживают товарооборот Республики 
Таджикистан, можно отнести: 

 Низкий уровень технологического процесса, который влияет на выпуск 
неконкурентоспособных продуктов; 

 Административные барьеры при экспорте товара; 
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 Низкая инновационная активность предпринимателей и ограниченная свобода в 
бизнес-среде; 

 Высокие транспортные расходы в стоимости экспорта товара; 
 Недостаточная поддержка со стороны государства экспортного потенциала. 
В экспорте страны немаловажную роль играет и воздушный транспорт. В области 

гражданской авиации созданы условия для свободной конкуренции, а рынок авиаперевозок 
открыт для внутренних и иностранных авиакомпаний. Ведется активная работа по улучшению 
обслуживания и повышению роли местных перевозчиков на международном рынке: есть все 
предпосылки для работы в этом направлении. 

Местные перевозчики Таджикистана – Somon Air, Таджик Эйр и иностранные 
авиакомпании, действующие в Таджикистане, -Turkish Airlines, Fly Dubai, China South Airlines, 
Kam Air, Osmon Air, Utair, Ural Airlines, Sibir Airlines. Вместе они управляют чартерными и 
регулярными рейсами в более чем 20 пунктов назначения в 11 стран за рубежом, постоянно 
увеличивая количество пунктов назначения. 

В настоящее время на территории страны действует: четыре международных аэропорта – 
Душанбе, Худжанд, Куляб и Курган-Тюбе. 

Общая протяженность внутренних авиалиний–4,8 тыс. км, а международных и местных–
свыше 10000 км. 

Самая опытная авиакомпания–«Таджик Эйр», на рынке более 25 лет. Авиакомпания 
«Сомон Эйр» создана в 2005 г.  

С 2016 года Международный аэропорт Душанбе сотрудничает с зарубежными 
авиакомпаниями, такими как: 

 Ют Эйр 
 Уральские авиалинии 
 Якутия 
 Таймыр 
 Ямал 
 Сибирь 
 Эйр Астана 
 Авиа Трафик Компани 
 Кам Эйр 
 Осмон 
 Uzbekistan Airwayz 
 SCAT AIRLINES 
 China southern Airlines 
 Флай Дубай 
В 2017 году из аэропорта Душанбе зарубежными авиакомпаниями производились полеты 

в 12 городов Российской Федерации, а также в такие страны, как:  
 Казахстан 
 Кыргызстан 
 Китай 
 Турция 
 Афганистан 
 Германия 
 Индия 
 Иран 
 Объединенные арабские эмираты. 
Результаты работ по выполнению производственной программы аэропорта Душанбе по 

итогам 2018 года с зарубежными авиакомпаниями характеризуется динамикой основных 
показателей повышения качества и эффективности работы. 

Пассажиропоток на зарубежных авиакомпаниях в 2018 году составил: 
 « Ют Эйр» - 222835 
 «Флай Дубай»- 34186 
 "Авиа Трафик Компани»-11947 
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 «Эйр Астана»-41217 
 «Uzbekistan Airwayz»- 9951 
 «China southern Airlines»- 22935 
 «Turkish Airlines»- 44480 
 "Кам ЭЙР"- 5919 
 "Осмон" - 6868 
Инвестиции играют важную роль в развитии инновационной деятельности на воздушном 

транспорте. Следовательно, воздушные суда и аэронавигационное оборудование особенно 
нуждаются в финансировании. 

Реализованные проекты: 
 Модернизация аэронавигационного оборудования аэропортов г.Душанбе и 

г.Худжанде: 
- общая стоимость – 7,5 млн.долларов США, в том числе; 
• кредит и грант Европейского Банка Реконструкции и Развития - 5,5 млн.долларов США; 
• вклад Правительства Республики Таджикистан – 2,0 млн. долларов США; 
- консультант: Компания Интеграл (Дания); 
- подрядчик: Компания Тани Констракшн (Индия), АО Радар, Корпорация SRS РФ, Парк 

Эйр Систем (Норвегия, США); 
- срок работ: начало - октябрь 2001, конец - апрель 2006; 
 Ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта г.Душанбе: 
- общая стоимость – 2,390 млн.долларов США (грант); 
- консультант: Военно-воздушные силы Франции; 
- подрядчик: Военно-воздушные силы Франции; 
- срок работ: начало - май 2004, конец - сентябрь 2005; 
- описание проекта: протяженность взлетно-посадочной полосы 3,1 км; 
 Строительство нового пассажирского терминала международного аэропорта 

Душанбе: 
- общая стоимость – 51,593 млн.долларов США, в том числе; 
• кредит Франции - 26,458 млн.долларов США; 
• вклад Правительства Республики Таджикистан – 25,135 млн.долларов США; 
- консультант: Компания Винчи Констракшн Грандс Прожектс/Винчи Эапортс (Франция); 
- подрядчик: Компания Винчи Констракшн Грандс Прожектс/Винчи Эапортс (Франция). 
Таким образом, мы считаем, что в стране необходимо разработать концепцию развития 

инновационной деятельности на транспорте. Применять инновационные подходы по оказанию 
услуг на транспорте, которые способствуют развитию транспортного комплекса и, 
соответственно, приводят к развитию экспортного потенциала национальной экономики. 

Рецензент: д.э.н., доцент ТТУ им. академик М.С.Осими  

 Хамраев Ф.М. 
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РУШДИ ИННОВАТСИОНИИ МАЉМУИ НАЌЛИЁТ ЊАМЧУН ОМИЛИ РУШДИ ИЌТИДОРИ 
СОДИРОТИИ ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ 

Рушди фаъолият ва роњи инноватсионї яке аз дастовардњои асосии њар як давлат ва рушди иќтисодиѐт 
он мебошад. Он ба азхудкунии донишњо ва технологияњои нав ва истифодаи самараноки онњо дар рушди 
иљтимоию иќтисодии давлат мусоидат мекунад. Имрўз инноватсия яке аз омилњои асосї ва муњаррики 
рушди иќтисодии кишвар мебошад. Дар нињоят, инноватсия бояд ноил шудан ба њадафи асосї - баланд 
бардоштани раќобатпазирї ва хизматрасонињо ба истеъмолкунандагон равона карда шавад. Аз ин рў, дар 
ин маќола таърифи навоварї баррасї шуда, моњияти иќтисодии онњо кушода, таснифоте дода шудааст, ки 
барои соњаи наќлиѐт низ мувофиќанд. Инчунин, ањамияти рушди инноватсионии маљмуи наќлиѐтро њамчун 
яке аз омилњои рушди иќтидори содиротии иќтисодиѐт арзѐбї мекунад. Дар маќола низ асосњои назариявии 
ташаккули назарияи инноватсионї ва марњилањои инкишофи он ва таъсири он ба рушди равандњои 
иќтисодї тањќиќ карда шуданд. Вазъи фаъолияти иќтисодии хориљии Љумњурии Тољикистон, ки яке аз 
омилњои муайянкунандаи рушди кишвар мебошад, низ тањлил карда шудааст. Њаљм ва сохтори муомилоти 
содиротї-воридотї, ки ба мундариљаи маљмуи мањсулоти дохилии кишвар, таъсир мерасонад, дида 
баромада шудааст. 

Калидвожањо: инноватсия, раванди инноватсионї, маљмааи наќлиѐтї, содирот, гардиши савдо, 
маљмуи мањсулоти дохилї. 
 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА КАК ФАКТОРА РАЗВИТИЯ 

ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
Инновационный путь развития экономики является одним из главных достижений любого государства. Он 

способствует получению новых знаний и технологий и их эффективному применению в социально-экономическом 
развитии государства. В настоящее время инновации являются одним из основных факторов и двигателем 
развития экономики страны. В конечном итоге, инновационная деятельность должна быть ориентирована на 
достижение главной цели - повышение конкурентоспособности предоставляемых потребителям услуг. 
Следовательно, в данной статье рассматривается определение инноваций, раскрывается их экономическая 
сущность, приводится классификация, актуальная для транспортной отрасли. Также рассматриваются роль и 
значение инновационного развития транспортного комплекса, как одного из факторов развития экспортного 
потенциала экономики. Исследованы теоретические основы становления инновационной теории, этапы еѐ 
развитии и еѐ влияние на развитие экономических процессов. Анализировано состояние внешнеэкономической 
деятельности Республики Таджикистан, которая является одним из определяющих факторов развития страны. 
Проанализированы объем и структура экспортно-импортных операций, которые оказывают влияние на содержание 
валовой внутренней продукции страны, основные макроэкономические показатели, состояние национальной 
валюты, счетов, доходов бюджета и др. Исходя из вышеизложенного, экспорт страны является одной из ключевых 
задач социально-экономического развития государства. 

Ключевые слова: инновация, инновационный процесс, транспортный комплекс, экспорт, товарооборот, 
валовый внутренний продукт. 

 

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT COMPLEX AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT 

OF THE EXPORT POTENTIAL OF THE NATIONAL ECONOMY 
An innovative way of development is one of the main achievements of any state and the development of economies 

at the highest level. It contributes to the acquisition of new knowledge and technologies, and their effective application in 
the socio-economic development of the state. Currently, innovations are one of the main factors and the engine of the 
country's economic development. Ultimately, innovation should be focused on achieving the main goal - increasing the 
competitiveness and services provided to consumers. Consequently, this article examines the definition of innovation, 
reveals their economic essence, provides a classification that is relevant for the transport industry. The role and importance 
of the innovative development of the transport complex as one of the factors in the development of the export potential of 
the economy are also considered. The theoretical foundations of the formation of an innovative theory and the stages of its 
development, and its influence on the development of economic processes are investigated. The state of foreign economic 



175 

 

activity of the Republic of Tajikistan, which is one of the determining factors in the development of the country, has been 
analyzed. The volume and structure of export-import operations, which have an impact on the content of the country's gross 
domestic product, the main macroeconomic indicators, the state of the national currency, accounts, budget revenues, etc. 
Based on the foregoing, the country's export is one of the key tasks of the socio-economic development of the state. 

Keywords: innovation, innovation process, transport complex, export, trade turnover, gross domestic product. 
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УДК 331.5:624 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР НА РЫНКЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Джураев У.А. 

Таджикский государственный университет коммерции 
 

Исследование текущего состояния и изучение международного передового опыта по 
совершенствованию административных процедур на рынке строительных услуг позволяет 
извлечь уроки и выработать меры по разработке государственной политики в этом 
направлении. 

В этой связи с целью анализа делового климата на рынке строительных услуг и выявления 
проблем при осуществлении административных процедур в сотрудничестве и с поддержкой 
команды экспертов отчѐта ―Ведение бизнеса‖ Группы Всемирного банка по оценке уровня 
благоприятности получения разрешений на строительство проводился опрос среди 
представителей частных строительных компаний и других участников рынка строительных 
услуг. Это позволило выявить основные тенденции развития рынка строительных услуг, 
пробелы и проблемы, а также разработать рекомендации в соответствии с международными 
стандартами регулирования в этом направлении [1,с.24]. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются частные строительные компании, исходят 
из проблемы асимметрии информации на рынке строительных услуг, что связано, прежде всего, 
с ограниченным доступом частного сектора к регуляторной информации, содействующей 
низкой прозрачности административных процедур [4,с.199].  

Так, к примеру, в ходе опроса частные заинтересованные стороны указали, что процесс 
получения разрешения на строительство в Таджикистане крайне непрозрачен. Даже самая 
элементарная информация, такая как расценки на услуги и тарифы Агентства по защите 
окружающей среды и Государственной санитарно-эпидемиологической службы полностью не 
раскрываются общественности. В целях повышения прозрачности и обеспечения того, чтобы 
разработчики выступали в качестве эффективных «партнеров по соблюдению» требований, все 
действующие законы, положения учреждений и предприятий услуг, расценки на услуги, 
критерии принятия решений, полные требования к заявкам и процедуры утверждения должны 
предоставляться на понятном языке в режиме онлайн, и в помещениях соответствующих 
учреждений, чтобы обеспечить их полную прозрачность и действенность.  

В этой связи все учреждения и предприятия услуг, участвующие в процессе получения 
разрешения на строительство, должны разработать четкие и практические указания, расценки 
на услуги и контрольные списки для специалистов и инвесторов строительного сектора.  

Другой проблемой, указанной в опросе, на данный момент является недоступность 
общественности документов по планированию Генерального плана города Душанбе, и 
связанных с ним документов. То же самое относится к картам, где приводится описание 
особенностей и расширение коммунальных сетей г. Душанбе (вода, канализация, газ, 
электричество, телекоммуникации и т.д.).  

В результате разработчики не могут провести самооценку относительно осуществимости 
предлагаемых их проектов и соответствия с документами планирования и зонирования, как это 
происходит в других странах, где документы и карты планирования доступны для 
общественности. Согласно международному передовому опыту Генеральный план города 
Душанбе - вместе со всеми связанными с ним документами планирования (вторичные планы, 
информация о зонировании, транспортные и инфраструктурные планы и исследования, карты 
коммунальных сетей) должны находится в открытом доступе для общественности в режиме 
онлайн. Те документы, которые не поддаются просмотру в режиме онлайн, должны быть 
свободно доступны для консультаций в отделах планирования. Конечно, для соблюдения 
международных стандартов может потребоваться переходный период с учетом сложностей, 
связанных с безопасностью и спекуляциями с земельными участками, что в прошлом 
препятствовало публикации Генерального плана. 
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В деле выдачи разрешений на строительство частные строительные компании 
сталкиваются с большим расхождением между тем, что предусмотрено законом (де-юре) и тем, 
что происходит на практике (де-факто). Данная проблема особенно остро стоит перед 
строительством и связана с техническими условиями, которые должны быть получены от 
поставщиков коммунальных услуг до разработки концепций проектов, а также с разрешениями, 
которые должны быть получены после разработки проекта. 

Так в ходе проведенного опроса частный сектор подчеркнул, что существует несколько 
процедур, не предусмотренных законом, которые должны выполняться на практике до начала 
строительства. Это в значительной степени связано с недостаточным потенциалом сотрудников 
ведомств, входящих в систему Единого окна (ЕО), управляемой Комитетом по архитектуре. 
Систему «Единого окна» часто обходят инвесторы по вопросам, связанным с коммунальными 
услугами, поскольку относительно легче и быстрее взаимодействовать отдельно с каждым 
поставщиком коммунальных услуг, которые все ещѐ руководствуются внутриведомственными 
инструкциями и подзаконными актами, противоречащими отраслевым НПА [1,с.24]. 
Необходимо принять меры по усилению системы «Единого окна», например, путем 
закрепления за представителями поставщиков коммунальных услуг полномочий по 
предоставлению разрешения среди своего персонала или путем введения обязательных 
договоров о предоставлении услуг для межведомственного сотрудничества (например, 
внедрения стандартов предоставления услуг и системы для мониторинга и оценки за их 
соблюдением).  

Еще одна важная мера, которая должна быть рассмотрена, - это предоставление местным 
органам архитектуры всех необходимых документов о зонировании и планировании и карт 
коммунальных сетей (например, водоснабжения, канализации, газа, электроэнергии, 
телекоммуникаций и т.д.). На данный момент органы местной архитектуры не имеют 
официального доступа к такой информации, и это значительно снижает их способность быстро 
и эффективно обрабатывать заявки.  

Упрощения также требуют процедуры инспекций и проверок строительных работ и 
проектной строительной документации. Международный передовой опыт показывает, что не 
все строительные проектные документы связаны с одними и теми же экономическими или 
экологическими рисками, и в результате не все планы строительства требуют такого же 
внимательного изучения и проверки.  

В этой связи рекомендуется внедрить классификацию зданий на основе оценки рисков, на 
базе их сущностных характеристик и целевого назначения, и определить дополнительные 
возможности для упрощения утверждений и инспекций зданий с низким уровнем риска. Это 
подразумевает проведение оценки рисков фонда зданий и сооружений в Таджикистане, что 
послужило бы основой для системы, основанной на рисках, для проведения инспекций до и 
после строительства и заявок на получение разрешений на строительство, а также пересмотра 
существующих правил строительства для установления различия областей, которые требуют 
больше внимания и прямого контроля со стороны строительных органов от тех, которые 
требуют меньше. В современных передовых методах установлены классификации рисков, 
обычно связанные с площадью здания, размером здания и целевым назначением, такие как, 
например, Европейский стандарт EN 1990 [14]. 

В Таджикистане в настоящее время закон не определяет, какие стороны несут 
ответственность после сдачи здания в эксплуатацию, и не уполномочивает какую-либо сторону 
на получение страховки для покрытия структурных недостатков или проблем, которые 
возникают после того, как здание занято на законном основании. Поэтому рекомендуется 
оценить возможность внесения изменений в законодательство, чтобы указать, какие стороны 
несут ответственность за недостатки в сооружениях после эксплуатации здания, и ввести 
обязательное требование о страховании для покрытия недостатков в сооружениях. При 
обнаружении недостатков в ходе строительства, их легче будет устранить. Однако недостатки 
часто обнаруживаются только после заселения здания. Устранение недостатков на этом этапе 
может обойтись дорого и занять много времени. Важно, чтобы ответственная сторона несла 
ответственность и стороны, участвующие в проектировании, надзоре и в строительстве здания, 
получили страховку для покрытия расходов на любые структурные недостатки. 
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Необходимо также изучить возможность передачи ответственности за контроль качества 
квалифицированным частным специалистам. В Таджикистане строительные проекты проходят 
значительное количество проверок. В странах, проводящих реформы, регулирующие органы 
все чаще стремятся достичь более высоких результатов регулирования c использованием 
ресурсов частного сектора и специальных навыков. При этом они постепенно переходят от 
строгой государственной правоприменительной практики к стратегиям, ориентированным на 
специалистов-практиков, посредством новых форм сотрудничества с частными специалистами 
в сфере строительства.  

К примеру, недавно Македонии и Грузии удалось обеспечить стремительный отход от 
устаревшей, контролируемой государством и дорогостоящей бюрократической системы выдачи 
разрешений и проверок, которые создали новые механизмы сотрудничества со специалистами 
из частного сектора в сфере строительства [11]. 

Данная рекомендация по реформе должна рассматриваться только после тщательного 
пересмотра квалификационных критериев профессий и режимов ответственности в этой 
области регулирования предпринимательской деятельности. 

Целесообразно рассмотреть вопрос о передаче ответственности за получение разрешения 
на проведение земляных работ энергетической компании. В настоящее время заявитель на 
подключение несет ответственность за получение разрешения на проведение земляных работ от 
Министерства транспорта. Это ускорит время получения разрешение на новое подключение и 
делает весь процесс более обременительным для предпринимателя при обращении в различные 
ведомства для получения различных разрешительных документов. Поэтому Правительство 
Таджикистана, возможно, захочет рассмотреть вопрос о том, чтобы обязать энергетическую 
компанию получать такое разрешение. 

Подобная мера была предпринята в Тайване. Так в 2015 году администрация города 
Тайбэй пересмотрела внутренние административные процессы, чтобы в будущем 
муниципалитет нѐс ответственность за получение разрешения на проведение земляных работ от 
имени заявителей, которые должны представить всю соответствующую документацию при 
первоначальной подаче заявок [10].  

Электрические сети города Душанбе и Государственный энергетический надзор 
планируют начать совместные проверки завершенных работ по подключению. Данную 
практику следует поощрять. В настоящее время два ведомства проводят отдельные инспекции, 
которые в конечном итоге служит для достижения той же цели. Кроме того, совместные 
проверки представляют собой международную передовую практику и, вероятно, сократят 
количество процедур и время, необходимое для получения разрешения на подключение в 
Таджикистане.  

Несмотря на сведения о том, что Агентству по стандартизации Таджикистана больше не 
требуется проведение проверок, потому что счетчики на продажу уже выставляются 
сертифицированными, частный сектор в городе Душанбе при опросе утверждает, что по-
прежнему общепринято удостоверяться в том, что установленные счетчики соответствуют 
техническим нормам. Следовательно, необходимо проводить информационную кампанию для 
частного сектора, чтобы им было известно о том, что проверка счетчиков больше не требуется. 

В настоящее время одна из основных причин задержки в обработке заявок в 
электрических сетях города Душанбе связана с процессом коммуникации. Поэтому 
обеспечение прозрачности процесса может сократить расходы и время как для заявителей, так и 
для органов электроснабжения. Рекомендуется обеспечить распространение документов и 
требований, необходимых для бизнеса, чтобы получить разрешение на подключение к системе 
электроснабжения. Для этого Электрические сети города Душанбе могут на простом языке 
публиковать руководящие принципы касательно общего процесса с тем, чтобы гарантировать 
доступ общественности к информации. Данная информация должна быть в свободном доступе 
через веб-сайты и брошюры, и следующие пункты должны быть понятны для потенциальных 
потребителей:  

- ключевые шаги в процессе подключения к системе электроснабжения от начала до 
конца; 

- ключевые ведомства; 
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- все необходимые документы, которые должны быть представлены для каждого 
утверждения; 

- сроки и расценки, связанные с различными утверждениями. 
Согласно отчету "Ведение бизнеса" энергетической компании электрические сети города 

Душанбе требуется один полный месяц для выдачи технических условий (процедура 1) [9]. 
Для сравнения, такая процедура занимает всего пять дней в Казахстане. Правительство 

Таджикистана уже приняло правовые меры по сокращению времени вышеупомянутой 
процедуры [11]. 

Например, в Постановлении Правительства Республики Таджикистан «О правилах 
подключения к инженерным сетям и общественных услуг» от 3 июня 2014 года, №354 
говорится, что технические условия должны выдаваться в течение 5 рабочих дней. Тем не 
менее, для того чтобы такие временные рамки могли оказывать влияние, они должны строго 
контролироваться и соблюдаться - так чтобы для успешного соблюдения (или несоблюдения) 
были стимулы (или сдерживающие факторы). В этой связи необходимо сократить время, 
необходимое для получения сметы расходов на подключения к системе путем обеспечения 
соблюдения строгих временных рамок. В настоящее время как такового механизма наказания 
или поощрения между энергетической компанией и Министерством экономического развития и 
торговли не существует. Это можно изменить при условии, что временные рамки реалистичны 
и проводится пересмотр и проверка КПЭ энергетической компании. 

Для обеспечения качества административных процедур необходимы разработка и 
внедрение стандартов предоставления услуг всеми министерствами и ведомствами, 
вовлеченными в регулирование градостроительной деятельности, а также создать конкретные и 
отдельные механизмы для подачи жалоб на полученные услуги. Стандарты дают гражданам 
возможность знать, чего ожидать, и кого привлекать к ответственности в случае, если все 
пойдет не так. Но когда плохо функционируют механизмы, с помощью которых отдельные 
лица или учреждения несут ответственность, одних стандартов и информации недостаточно.  

Во всем мире более 60 из 200 городов, которые оцениваются в отчете "Ведение бизнеса", 
обязуются предоставить юридически обязательные документы, подтверждающие право 
собственности в течение конкретного периода времени, в то время как более 30 из них 
обязуются соблюдать конкретные сроки, когда дело касается производства обновленных 
кадастровых карт. Конкретные и отдельные механизмы подачи жалоб на услуги, полученные в 
Земельном кадастре, существуют в 24 странах, оцениваемых в отчете «Ведение бизнеса», в то 
время как 22 города имеют аналогичный механизм для услуг, полученных в Кадастре [11]. 
Можно принять меры с тем, чтобы обеспечить соответствие Таджикистана международной 
передовой практике.  

Таджикистан входит в число менее 40 стран, которые требуют двойную проверку 
передачи имущества - одна - нотариусом, а другая – ГУП «Регистрация недвижимого 
имущества». Таджикистан мог бы рассмотреть возможность предоставления 
стандартизованных договоров купли-продажи имущества, что может свести к минимуму 
количество представленных ошибок. Проверки могут проводиться персоналом ГУП. Согласно 
данным отчета "Ведения бизнеса", три из четырех стран управляют регистрацией 
недвижимости, не требуя использования нотариусов или адвокатов [11]. 

С целью совершенствования административных процедур на рынке строительных услуг 
необходимо усилить деятельность Межведомственной Рабочей группы по реформам процедур 
выдачи разрешения на строительство. Рабочая группа должна регулярно проводить встречи и 
включать представителей всех учреждений и органов, которым отведена определенная роль в 
этой области регулирования предпринимательской деятельности, таких как Государственный 
комитет по строительству и архитектуре, Главное управление по архитектуре и 
градостроительству города Душанбе, Государственный Комитет по управлению землей и 
геодезии и его подразделений, в частности по земельному кадастру, технической 
инвентаризации, Санитарно-эпидемиологическая служба, Управление государственного 
архитектурно-строительного надзора, Главное управление государственной противопожарной 
службы Министерства внутренних дел, ГУП «Водоканал города Душанбе, городские 
электросети, Министерство труда, миграции и социальной защиты населения, Орган 
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энергетического надзора, Агентство по охране окружающей среды, местный исполнительный 
орган государственной власти города Душанбе и т.д. Обязанности Рабочей группы должны 
включать следующее:  

1.Оценка сотрудничества, дублирования и противоречий в правилах и административных 
требованиях со стороны каждого члена группы. Для устранения текущих несоответствий 
потребуется обмен информацией и совместная работа. 

2.Получение мнений соответствующих представителей частного сектора, к примеру 
Ассоциации строителей, ассоциации архитекторов и инженеров вместе с ведущими 
строительными и архитектурными компаниями, работающими в Таджикистане по будущим 
инициативам в области реформ. Роль представителей частного сектора заключается в том, 
чтобы выявить случаи, когда соблюдение требований сложно или противоречиво. 

3.Разработка совместных информационных кампаний и тренингов для ознакомления 
частного сектора и государственных должностных лиц, осуществляющих деятельность на 
местном уровне, с текущими инициативами в области реформ. 

Рецензент: к.э.н., доцент ТГУК Маджонова М.М. 
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МУКАММАЛГАРДОНИИ РАСМИЁТИ МАЪМУРЇ ДАР БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ 

СОХТМОНЇ  
Дар маќолаи мазкур мукаммалгардонии расмиѐти маъмурї дар бозори хизматрасонињои сохтмонї 

мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Тањќиќи вазъи љорї ва омўзиши таљрибаи пешрафтаи байналмилалї 
оиди мукаммалгардонии расмиѐти маъмурї дар бозори хизматрасонињои сохтмонї имконият медињад, ки 
хулосањои зарурї бароварда, чорањоро оиди коркарди сиѐсати давлатї дар ин самт кор карда бароем. Дар 
робита бо ин, маќсади тањлили фазои корї дар бозори хизматрасонињои сохтмонї ва ошкорсозии масоилњо 
њангоми амалисозии расмиѐти маъмурї дар њамкорї бо дастгирии тими экспертони њисоботи «Пешбурди 
тиљорати» гурўњи Бонки умумиљањонї оиди бањогузории сатњи мусоиди бадастории иљозатномањо барои 
сохтмон байни намояндагони ширкатњои хусусии сохтмонї ва дигар иштирокчиѐни бозори 
хизматрасонињои сохтмонї пурсиш гузаронида шуд. Ин имконият дод то тамоюлоти асосии рушди бозори 
хизматрасонињои сохтмонї,камбудиву масоил ошкор карда шуда, инчунин тавсияњо дар мувофиќа бо 
стандартњои байналмилалии танзим дар ин самт коркард карда шаванд. Дар Тољикистон имрўз ќонун 
муайян наменамояд, ки баъд аз ба истифода додани бино кадоме аз љонибњо љавобгарї мебаранд ва ин 
љонибњоро ва баъд аз ба таври ќонунї бино ишѓол карда шудааст дар гирифтани суѓурта барои рўйпўш 
намудани камбудињои сохторї ва ѐ масоилњои он, ваколатдор намесозад. Бинобар ин, тавсия дода мешавад, 
ки имконоти воридсозии таѓйирот ба ќонунгузорї бањогузорї карда шавад то ки нишон дода шавад, ки 
кадоме аз љонибњо барои камбудињо дар иншоот, ки баъд аз ба истифода додани бино ба миѐн меоянд, 

http://www.doingbusiness.org/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988318303682
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љавобгар мебошанд ва талаботи њатмии суѓуртакуниро барои рўйпўш намудани камбудињо дар иншоот 
љорї намоянд.  

Калидвожањо: бозори масолењи сохтмонї ва хизматрасонї, расмиѐти маъмурї, шањрсозї фаъолияти 
системаи "равзанаи Ягона", стандартњои хизматрасонї, механизми пешнињоди арзу шикоятњо оиди сифати 
хизматрасонњо.  

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

В данной статье рассматривается совершенствование административных процедур на рынке строительных 
услуг. Исследование текущего состояния и изучение международного передового опыта по совершенствованию 
административных процедур на рынке строительных услуг позволяет извлечь уроки и выработать меры по 
разработке государственной политики в этом направлении. В этой связи с целью анализа делового климата на 
рынке строительных услуг и выявления проблем при осуществлении административных процедур в 
сотрудничестве и с поддержкой команды экспертов отчѐта ―Ведение бизнеса‖ Группы Всемирного банка по оценке 
уровня благоприятности получения разрешений на строительство проводился опрос среди представителей частных 
строительных компаний и других участников рынка строительных услуг. Это позволило выявить основные 
тенденции развития рынка строительных услуг, пробелы и проблемы, а также разработать рекомендации в 
соответствии с международными стандартами регулирования в этом направлении. В Таджикистане в настоящее 
время закон не определяет, какие стороны несут ответственность после сдачи здания в эксплуатацию, и не 
уполномочивает какую-либо сторону на получение страховки для покрытия структурных недостатков или 
проблем, которые возникают после того, как здание занято на законном основании. Поэтому рекомендуется 
оценить возможность внесения изменений в законодательство, чтобы указать, какие стороны несут 
ответственность за недостатки в сооружениях после эксплуатации здания, и ввести обязательное требование о 
страховании для покрытия недостатков в сооружениях.  

Ключевые слова: рынок строительных услуг, административные процедуры, градостроительная 
деятельность, система ―Единого окна‖, стандарты предоставления услуг, механизм подачи жалоб на качество 
оказываемых услуг. 

 

IMPROVEMENT OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES IN THE MARKET OF CONSTRUCTION 

SERVICES 
This article discusses the improvement of administrative procedures in the construction services market. The study 

of the current state and the study of international best practices for improving administrative procedures in the construction 
services market allows us to learn lessons and develop measures for the development of state policy in this direction.In this 
regard, in order to analyze the business climate in the construction services market and identify problems in the 
implementation of administrative procedures in cooperation and with the support of the team of experts of the Doing 
Business report of the World Bank Group to assess the level of ease of obtaining construction permits, a survey was 
conducted among representatives of private construction companies and other participants in the construction services 
market. This made it possible to identify the main trends in the development of the construction services market, gaps and 
problems, as well as develop recommendations in accordance with international regulatory standards in this direction.In 
Tajikistan, the law does not currently define which parties are responsible after the building is commissioned, and does not 
authorize any party to obtain insurance to cover structural deficiencies or problems that arise after the building is legally 
occupied. Therefore, it is recommended to evaluate the possibility of amending the legislation to indicate which parties are 
responsible for deficiencies in structures after the operation of the building, and to introduce a mandatory requirement for 
insurance to cover deficiencies in structures. 

Keywords: construction services market, administrative procedures, urban planning, "Single Window" system, 
standards of service provision, mechanism for filing complaints about the quality of services provided. Information about 
the authors.  
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УДК 657-47 

ПРОБЛЕМЫ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Ризоева Т.А., Олимов И.А. 

Российско-Таджикский (славянский) университет 
 

Калькулирование себестоимости продукции является важным обобщающим этапом учета 
производственного процесса, от чего во многом зависят результаты финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия и показатели его деловой активности. Оптимальный процесс 
калькулирования себестоимости продукции нельзя организовать без надлежащей организации 
учета затрат на производство. 

Под организацией учета затрат на производство понимаются, во-первых, применяемые 
предприятием основные признаки для классификации затрат предприятия, во-вторых, выбор 
соответствующих счетов для полноценного учета затрат на производство [1,с.20]. 

На предприятиях пищевой промышленности одной из основных задач является 
эффективное управление материальными ресурсами и затратами, поскольку продукция 
пищевой промышленности считается материалоемкой и экономия материальных ресурсов 
является важным резервом снижения уровня материальных затрат и, соответственно, снижения 
себестоимости производимой продукции. На предприятиях пищевой промышленности на 
снижение уровня материальных затрат положительно влияет правильная организация работ и 
учета операций по заготовлению и приобретению материалов. Многие предприятия пищевой 
промышленности, в силу экономии финансовых средств и своей производственной специфики, 
прибегают к заготовлению и приобретению сырья и материалов со стороны. Проблема в этой 
сфере заключается в том, что по МСФО хозяйствующие субъекты должны будут определить 
фактическую себестоимость производимой продукции, исходя из покупной стоимости и 
всякого рода затрат на приобретение и поступление материальных ресурсов. 

Поскольку при поступлении соответствующей партии материала тут же невозможно сразу 
определить их фактическую себестоимость на основе собранных по состоянию на день 
поступления подтверждающих документов, это приводит к искажению данных и 
недостоверности в плане оценки материальных ресурсов при их поступлении.  

Такие же проблемы существуют и в плане учета транспортных расходов по доставке 
материалов. Эти затраты на предприятиях часто не учитываются на отдельном синтетическом 
счете с последующим их списанием на производство, наряду со списанием стоимости 
израсходованных материалов на производство. В связи с наличием такой ситуации невозможно 
по отчетным периодам включить правильную и достоверную величину материальных затрат в 
себестоимость производимой продукции, и в результате в себестоимость производимой 
продукции включаются материальные затраты с неравномерными долями транспортно-
заготовительных расходов, что по-разному влияет на величину себестоимости по отчетным 
периодам. 

С целью включения в себестоимость производимой продукции материальных затрат с 
правильными и равномерными долями транспортно-заготовительных расходов, целесообразно 
открыть соответствующий субсчет к основному синтетическому счету учета материальных 
ресурсов для полноценного и правильного учета и распределения транспортно-заготовительных 
расходов и обоснованного их включения в себестоимость производимой продукции. При этом, 
на основном синтетическом счете учета материалов следует вести учет поступления и расхода, 
а первоначальный и конечный остаток материальных ресурсов вести строго по учетным ценам. 
В качестве учетных цен можно использовать покупную, расчетно-плановую цену, 
сформировавшуюся стоимость аналогичного материала за прошедший период и т.д.  

На хлебопекарнях на организацию производственного учета могут воздействовать 
технология производства продукции, существующая форма и структура управления 
производством и предприятием. Хлебопекарные предприятия, являясь предприятиями 
обрабатывающей отрасли, для учета затрат, калькулирования и себестоимости продукции 
используют попередельный (попроцессный) метод учета затрат и калькулирования 
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себестоимости продукции. Метод требует осуществления следующих последовательных 
операций: 1) заготовление, приобретение сырья и материалов; 2) производства теста - замес и 
брожение опары, замес и брожение теста, его обминка; 3) выпечка хлебобулочных изделий; 4) 
процесс охлаждения продукции и ее хранение и др.  

Возможно применение бесполуфабрикатного варианта попередельного (попроцессного) 
метода - когда они выпускают только готовые хлебобулочные изделия. Если одновременно 
производятся и реализуются полуфабрикаты (тесто) и готовые изделия целессобразно 
использование полуфабрикатного варианта. В таком случае определяется стоимость 
полуфабрикатов при калькуляции и их наличие на конец отчетного периода отражается 
специальной статьей - "Полуфабрикаты собственного производства".  

Нормы выхода хлебобулочных изделий устанавливаются на базисную влажность муки 
(14,5%). Выход готовой продукции (%) определяется по формуле 

В = П × 100 
  М , 
где П - масса готовой продукции, кг; 

М - масса израсходованной муки, кг. 
При организации производственного учета на хлебопекарных предприятиях необходимо 

учитывать и такую особенность, как уменьшение массы хлебобулочных изделий в результате 
охлаждения в зависимости от времени года. Уменьшение массы готовой продукции в 
результате охлаждения составляет: в мае-августе - 2,8%, а в остальные месяцы - 2,5%. Штучные 
изделия разрешается отпускать потребителям в горячем виде. Средние и крупные хлебопекарни 
могут использовать цеховую или бесцеховую систему управления. При использовании цеховой 
системы управления для учета общепроизводственных расходов применяется собирательно-
распределительный счет «Общепроизводственные расходы», а при применении бесцеховой 
системы управления общепроизводственные и общехозяйственные расходы объединенно 
учитываются на собирательно-распределительном счете 26 "Общехозяйственные расходы. 

 

 
  Счет 26 

 
 
 
 

Счет 25 
 

Счет 20 

 
 
 Счет 26 
 
 
 

 
Счет 20 

Рис.1. Цеховая система управления Рис.2. Бесцеховая система управления 
 

Себестоимость продукции хлебопекарных предприятий слагается из следующих статей 
затрат. 

1. Основные материалы: 
а) мука и солод; 
б) черствый хлеб и бракованные изделия; 
в) прочие основные материалы; 
г) транспортные расходы по основным материалам. 
д) полуфабрикаты собственного производства (тесто). 
3. Возвратные отходы (вычитаются). 
4. Упаковочные материалы. 
5. Топливо и энергия на технологические цели. 
6. Оплата труда производственных рабочих. 
Отчисление на социальные нужды. 
8. Расходы на научные - исследовательские и опытно-конструкторские разработки. 

Цех 1 Цех 2 
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9. Расходы на эксплуатацию производственных машин и оборудования. 
10. Общепроизводственные (цеховые) расходы. 
11. Прочие производственные расходы. 
12. Итог,о цеховая производственная себестоимость. 
13. Общехозяйственные расходы. 
14. Итого, общезаводская производственная себестоимость. 
15. Расходы на продажу. 
16. Всего, полная себестоимость. 
Хлебопекарня оценивают материалы по учетным ценам. Поскольку хлебопекарные 

предприятия часто вынуждены осуществить действия по предварительному заготовлению и 
приобретению материалов. С другой стороны, задержки в формировании и поступлении 
подтверждающих документов по покупке материальных ценностей часто приводит к сложности 
в своевременном формировании фактической себестоимости материалов при их поступлении.  

В качестве учетной цены для хлебопекарных предприятий предлагаем применение 
сформировавшейся в прошедшие отчетные периоды стоимости аналогичного материала с 
целью избежания получения значительных отклонений фактической себестоимости материалов 
от их стоимости по учетным ценам. 

Для определения расхода муки также необходима информация относительно остатков 
незавершенного производства, которые также содержатся в производственных отчетах. На 
крупных предприятиях в силу большого ассортимента выпускаемых изделий составляют не 
производственный отчет, а специальный акт. Мука соответствующего сорта расходуется на 
производство продукции разных наименований и сортов, поэтому расход муки распределяется 
между видами продукции пропорционально ее расходу по нормам в рамках плана. Подстатья 
"Черствый хлеб и бракованные изделия" служит для отражения информации по забракованным 
готовым изделиям, возвращенные из торговых сетей черствый хлеб, а также горбушки (крайние 
куски хлеба), использованные на производство продукции в качестве мочки. Их стоимость 
также списывается прямым образом на основании данных производственных отчетов.  

На стоимость поступивших материалов также воздействует доля транспортно-
заготовительных расходов по приобретению и поступлению определенных партий материалов, 
учитывая подорожающие транспортные услуги из-за регулярного увеличения стоимости 
горюче-смазочных материалов. В случаях применения метода учета материальных ценностей 
по фактической себестоимости для учета транспортно-заготовительных расходов предлагаем 
открыть к синтетическому счету 10 «Материалы» соответствующий субсчет 10/12 
«Транспортно-заготовительные расходы». На этом счете должны быть учтены остаток 
несписанных транспортно-заготовительных расходов на начало месяца, величина понесенных 
транспортно-заготовительных расходов в течение отчетного периода, величина списанных в 
течение отчѐтного периода транспортно-заготовительных расходов, а также остаток 
несписанных транспортно-заготовительных расходов на конец отчетного периода.  

При этом важным является правильное определение доли транспортно-заготовительных 
расходов, приходящихся на израсходованный объем материалов на производство, с целью 
избежания необоснованного увеличения себестоимости производимой продукции отчетного 
периода. Для определения доли транспортно-заготовительных расходов, приходящихся на 
израсходованный объем материалов на производство предлагаем использовать 
нижеследующую формулу: 

     
                         

                       
            

где, Сотк – Сумма отклонений транспортно-заготовительных расходов, приходящихся на 
израсходованный объем материалов на производство, 

Сн.Сч.10/12 – Сальдо начальный по счету 10/12 «Транспортно-заготовительные расходы», 
Сн.Сч.10/1 - Сальдо начальный по счету 10/1 «Материалы», 
Од.Сч.10/12 – Обороты по дебету по счету 10/12 «Транспортно-заготовительные расходы» 

за месяц, 
Од.Сч.10/1 - Обороты по дебету по счету 10/1 «Материалы» за месяц, 
Ок.Сч.10/1 - Обороты по кредиту по счету 10/1 «Материалы» за месяц. 



185 

 

Например, допустим остаток по счетам 10/1 и 10/12 на начало месяца составляет 145000 и 
16500 рублей, соответственно. В течение месяца сумма появившихся транспортно-
заготовительных расходов составила 20400 рублей, а сумма поступлений и расхода материалов 
составила 85000 и 125000 рублей, соответственно. В таком случае доля транспортно-
заготовительных расходов, приходящихся на израсходованный объем материалов на 
производство составляет: 

 Сотк = (16500 +20400)/ (145000+85000) х 125000 = 20054 рублей. 
При этом, вышеуказанные счета учета производственных запасов будут выглядеть 

следующим образом: 
 

Таблица 1. Оборотная ведомость по счетам учета производственных запасов 

Table 1. Turnover statement for inventory accounts 
Счета учета 

производственных 

запасов 

Остаток на начало 

месяца 

Обороты за месяц Остаток на начало месяца 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

10/1 145000  85000 125000 105000  

10/12 16500  20400 20054 16846  
 

Особенность хлебопекарных предприятий заключается в том, что все остальные виды 
материальных ресурсов, такие как соль, дрожжи, сахар, сливочное и растительное масла, 
маргарин, яйца, молоко, изюм и другие материалы, не считаются вспомогательными, а 
считаются прочими основными материалами и учитываются в специальной подстатье.  

 

Таблица 2. Порядок формирования себестоимости продукции в хлебопекарных 

предприятиях 

Table 2. The procedure for the formation of the cost of production in bakery enterprises 
Основные и 

прочие 

материалы 

1 цех Склад 
полуфабрикатов 

2 цех Склад 
готовой 

продук-
ции 

Стои-

мость 
материа

лов 

Добавлен-

ные 
затраты 

Получе-

но 

Пере-

дано 

Стои-

мость 
полуфаб

рикатов 

Добавлен-

ные затраты 

Мука, соль, 
дрожжи, сахар, 
сливочное и 
растительное 
масло, маргарин, 
яиц, молока, 
изюм и другие 
материалы 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Трудовые 
затраты -
10500 

   Трудовые 
затраты -
9580 

 

Амортизац
ия -2530 

   Амортизация 
-31120 

 

Прочие 
производст
венные 
затраты -
3600 

   Прочие 
производстве
нные затраты 
-4560 

 

20000 20000 16630 36630 36630 36630 17260 53890 
 

Часто хлебопекарные предприятия имеют возможность производить и реализовать на 
сторону тесто. В таких случаях считаем целесообразным определить фактическую 
себестоимость произведенного теста и для их учета движения использовать синтетический счет 
"Полуфабрикаты собственного производства" с отражением затрат, связанных с производством 
теста – расход муки, соли, дрожжей и т.д. При передаче готового теста на производство 
продукции их стоимость прибавляют к добавленным затратам последнего цеха, откуда 
получают готовую продукцию.  

Далее для определения себестоимости единицы продукции общую фактическую 
себестоимость делят на количество произведенной продукции определенного вида за отчетный 
период. Поскольку материальные затраты составляют существенную долю затрат в составе 
себестоимости, то целесообразным считаем использование полуфабрикатного варианта 
попередельного метода учета затрат и калькулирования себестоимости продукции для 
хлебопекарных предприятий. Именно этот вариант позволяет определить себестоимость 
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производимых полуфабрикатов, при этом устанавливая контроль над рациональным 
использованием материальных и прочих ресурсов, а также своевременно организовать учет 
движения полученных полуфабрикатов в количественно-суммарном выражении на 
соответствующем синтетическом счете 21 «Полуфабрикаты собственного производства». Такой 
оперативный и своевременный учет произведенных полуфабрикатов не позволяет создать 
почву для их кражи, порчи и неэффективности использования. 

По статье "Возвратные отходы" отражаются отходы производства. 

Они подразделяются на возвратные и безвозвратные. 
Возвратные отходы подразделяются на два вида: 

 используемые (перерабатываемые) в основном производстве; 

 реализуемые на сторону. 
К отходам, используемым (перерабатываемым) в основном производстве, относятся: 
а) горбушки хлеба и сухарных плит, остающиеся при резке хлеба и плит на сухари; 
б) лом изделий при проведении бракеража и возвращенные лабораторией остатки готовой 

продукции после проведенных анализов; 
На эстетичность производимой продукции влияет качественная упаковка продукции с 

использованием качественных материалов стоимость которых отражается по статье 
"Упаковочные материалы".  

По статье "Топливо и энергия на технологические цели" хлебопекарные предприятия 
отражают стоимость топлива и энергии, израсходованных на изготовление хлебобулочных 
изделий. Другая существенная статья затрат хлебопекарных предприятий является основная и 
дополнительная заработная плата (кроме оплаты простоев), начисленная производственным 
рабочим, отражаемая по статье "Расходы на оплату труда производственных рабочих". При 
распределении основной и дополнительной заработной платы применяется особый подход. В 
хлебопекарных предприятиях существует особый порядок распределения трудовых затрат. 
Основная заработная плата рабочих основного производства подлежит распределению между 
видами продукций пропорционально весу выпускаемых изделий, дополнительная зарплата 
распределяется между видами продукции пропорционально основной заработной плате. 
Трудовые затраты представлены в составе себестоимости двумя статьями: "Расходы на оплату 
труда производственных рабочих" и "Отчисления на социальные нужды".  

Особый порядок существует для учета и распределения общепроизводственных (для 
хлебопекарных предприятий, имеющие цеховую структуру управления) и общехозяйственных 
расходов. На статью "Общепроизводственные (цеховые) расходы" относятся расходы на 
содержание аппарата управления цехами и обслуживание производства. Контроль над 
оптимальностью понесенных общепроизводственных расходов осуществляется на основании 
заранее составленной сметы общепроизводственных расходов путем использования элементов 
нормирования, расчетно-плановых показателей, а также использованием метода экспертной 
оценки. Распределение же этих затрат осуществляется на основании установленной на 
предприятия базы распределения. Распределение общепроизводственных и общехозяйственных 
расходов между видами хлебобулочных изделий является одной из основных проблем в 
калькулировании себестоимости хлебобулочных изделий. Так, В.Э. Керимов предлагает 
распределять общепроизводственные (цеховые) и общехозяйственные расходы между видами 
хлебобулочных изделий пропорционально объему произведенной продукции с применением 
коэффициентов перевода в условную основную продукцию либо пропорционально основной 
заработной плате производственных рабочих или пропорционально плановым нормам [2,с.43]. 

Поскольку установление плановых норм на хлебопекарных предприятиях полноценно не 
осуществляется и, с другой стороны, их продукцию нельзя считать трудоемкой, по нашему 
мнению, их распределение пропорционально прямым материальным затратам наиболее точно 
подходит поставленным целям и задачам по группировке и распределении затрат.  

По нашему мнению, для распределения общепроизводственных и общехозяйственных 
расходов на пищевых предприятиях должна быть установлена специальная база распределения. 
В качестве базы распределения предлагаем применить прямые материальные затраты, 
поскольку пищевые предприятия производят материалоемкую продукцию, и это может 
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привести к правильному включению общепроизводственных и общехозяйственных расходов 
между видами хлебобулочных изделий. 

Хлебопекарные предприятия до перехода на МСФО для учета производственных затрат 
использовали счет 20 "Основное производство", а стоимость изготовленного теста отражали на 
счете 21 "Полуфабрикаты собственного производства". Но по мере перехода на МСФО 
методика учета производственных затрат и система применяемых счетов коренным образом 
менялись. В условиях рынка хозяйствующим субъектам предлагается иная методика учета и 
включения в себестоимость продукции постоянных, переменных, прямых и косвенных затрат. 
Производственные затраты по своему характеру неоднородны и по разным методикам 
распределяются между видами готовой продукции, в связи с этим, счет 10730 «Незавершенное 
производство» ведется в разрезе номенклатуры элементов затрат. Калькулирование 
себестоимости единицы различных видов готовой продукции и услуг требуют детализации 
затрат и классификации затрат по более десяти калькуляционным статьям в разрезе видов 
готовой продукции [3,с.112].  

Для действующего Плана счетов характерно то что, во-первых, счет 10730 
«Незавершенное производство», не имея достаточных субсчетов и аналитических позиций, 
обеспечивает незначительную информационную емкость; во-вторых, учет ведется в разрезе 
элементов затрат и, соответственно, определяется себестоимость произведенной и 
реализованной продукции в целом по предприятию [2,с.131]. 

В соответствии с МСФО для учета затрат промышленных предприятий предусмотрен счет 
10730 «Незавершенное производство», по дебету которого отражаются затраты на 
производство, по кредиту счета - фактическая себестоимость выпущенной продукции за 
отчетный период. Дебетовое сальдо счета, показывает остаток незавершенного производства на 
начало или конец отчетного периода. В связи с этим, возникает неясность в отражении затрат, 
связанных со вспомогательным производством обслуживающих производств и хозяйств, 
организацией производства и управления подразделением (бригад, звеньев) и промышленным 
предприятием в целом. 

В организации оптимального производственного учета на пищевых промышленных 
предприятиях изучение положительного опыта Российской Федерации представляет большой 
интерес. В этой связи мы предлагаем дополнить действующий план счетов Республики 
Таджикистан 8-м разделом под обобщенным номером 8000 под названием «Счета 
управленческого учета», по которому можно открыть отдельные субсчета для учета ресурсов и 
затрат: «Запасы», «Основное производство», «Вспомогательное производство», 
«Общепроизводственные расходы», «Общехозяйственные расходы», «Готовая продукция», 
«Изменение сальдо счетов запасов», «Основные материалы, ГСМ», «Расходы будущих 
периодов», «Свод общих затрат». 

На каждом субсчете счетов этого раздела затраты и ресурсы можно будет учитывать 
детализированно и оптимально и на конец отчетного периода закрыть их специальным счетом 
«Свод общих затрат», что будет соответствовать экономической природе временных счетов 
учета расходов по МСФО. 

Процесс калькулирования себестоимости продукции на предприятиях пищевой 
промышленности, как на предприятиях других отраслей промышленности в республике 
намного связано с наличием определенных трудностей в силу отсутствия отраслевых 
инструкций по калькулированию и по учету и отчетности в целом. Разработанное Положение 
по учету затрат и калькулирование себестоимости продукции в Республике Таджикистан 
последние два десятилетия не претерпело изменения и бухгалтера в процессе калькулирования 
себестоимости и учета тех или иных хозяйственных операций вынуждены рассчитывать на свои 
профессиональные навыки и самостоятельно осуществлять действия, облегчающие учетно-
калькуляционные процессы и при этом не противоречащие налоговому законодательству.  

В связи с этим, считаем целесообразным передать функции по разработке нормативно-
правовых актов, методических руководств и инструкций по вопросам организации 
бухгалтерского учета и отчетности соответствующему институту профессиональных 
бухгалтеров для скорейшего обновления состава нормативно-правовых актов, регулирующих 
вопросы как организации бухгалтерского учета и отчетности в целом, так и учета затрат и 
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калькулирования себестоимости продукции в частности. 

Рецензент: к.э.н., доцент Зияева М.Д. 
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МАСОИЛИ НАРХГУЗОРИИ АРЗИШИ АСЛИИ МАЊСУЛОТ ДАР КОРХОНАЊОИ САНОАТИ 
ХЎРОКВОРЇ 

Дар маќолаи мазкур масъалањои асосии ташкили бањисобгирии харољоти истењолот, инчунин 
махсусиятњо ва проблемањое, ки дар муайян намудани арзиши аслии мањсулот дар корхонањои хурокворї 
љой доранд, баррасї гардидаанд. Махсуситяњои соњавї ва тарзи истењсолот дар корхонањои хурокворї ва  
таъсири онњо ба ташкили бањисобгирии харољот ва муайян намудани арзиши аслии мањсулот дар 
корхонањои хурокворї муфассал оварда шудаанд. Махсусан проблемањое, ки бо ба њисоб гирифтани 
харољотњои наќлиѐтию-тайѐркунї ва дохилкунии онњо ба арзиши аслии мањсулот дар корхонањои 
хурокворї, инчунин проблемаи вобаста ба зарурияти такмили методикаи бањисобгирии харољотњои 
бевосита ва доимї ва дохил намудани онњо ба арзиши аслии мањсулот дар шароити гузариш ба СБББ 
(МСФО) дар корхонањои хурокворї алоњида ќайд гардидаанд. Вобаста ба ин, муаллиф дар маќолаи мазкур 
як ќатор тавсияњо пешнињод менамояд оиди дуруст бањогузории арзишњои масолењї ва камкунии андозаи 
харољоти масолењї, њамчун захираи муњимми паст кардани сатњи арзиши аслии мањcулот дар корхонањои 
хурокворї. Инчунин тавсияњои мувофиќ пешнињод шудаанд оиди такмил додани методикаи бањисобгирии 
харољоти истењсолот, махсусан харољотњои умумиистењсолї ва умумихољагї ва дохил намудани онњо ба 
арзиши аслии мањлcуот дар корхонањои хурокворї дар шароити гузариш ба СБББ. Муаллиф дар баробари 
такмил додани љараѐни бањисобгирии аналитикии харољот ва муайянкунии арзиши аслии мањсулот 
пешнињодњои мушаххас пешнињод менамояд оиди такмил додани њайати њисобњои муњосибии харољотї-
калкулятсионї љињати кушодани боби наву њисобњои нави муњосибї, ки љараѐни бањисобгирии синтетикии 
харољотро низ тавзењу такмил медињанд. 

Калидвожањо: харољоти наќлиѐтию-тайѐркунї, арзиши аслї, харољоти умумиистењсолї, харољоти 
умумихољагї, моддањои харољот. 
 

ПРОБЛЕМЫ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В статье рассматриваются вопросы организации учета производственных затрат и его особенности, а также 

существующие проблемы в области калькулирования себестоимости продукции на предприятиях пищевой 
промышленности Республики Таджикистан. Приводятся основные специфические особенности пищевых 

http://217.11.183.61/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9E%2E%20%D0%92%2E
http://217.11.183.61/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%A2%2E%20%D0%9C%2E
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предприятий и характер производства и их влияние на организацию учета затрат и калькулирование себестоимости 
продукции на предприятиях пищевой промышленности. Особенно отмечаются проблемы, связанные с учетом и 
включением в себестоимость продукции транспортно-заготовительных расходов, а также связанные с 
необходимостью совершенствования методики учета прямых и постоянных расходов и их включение в 
себестоимости продукции в условиях перехода отечественных предприятий к МСФО. В связи с этим, автором в 
работе предлагается ряд рекомендаций по совершенствованию методики оценки материальных ресурсов и 
снижению уровня материальных затрат, как одного из важнейших резервов снижения себестоимости продукции на 
предприятиях пищевой промышленности, а также по совершенствованию методики учета производственных 
затрат, особенно общепроизводственных и общехозяйственных расходов и их включение в себестоимость 
продукции в условиях перехода отечественных пищевых предприятий к МСФО. Автор наряду с рекомендациями 
по совершенствованию методики аналитического учета затрат и калькулированию себестоимости продукции 
(работ, услуг) приводит рекомендации по совершенствованию состава бухгалтерских счетов учета затрат в плане 
открытия новых разделов, счетов и субсчетов, способствующих детализации также синтетического учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции. 

Ключевые слова: транспортно-заготовительные расходы, себестоимость, общепроизводственные и 
общехозяйственные расходы, статьи калькуляции. 

 

PROBLEMS OF CALCULATING THE COST OF PRODUCTS IN THE FOOD INDUSTRY 
This article discusses the main issues of organizing the accounting of production costs and features, as well as 

existing problems in the field of calculating the cost of production at food industry enterprises. The main specific features 
of food enterprises and the nature of production and their influence on the organization of accounting for the cost of 
calculating the cost of production at food industry enterprises are given in detail. Particularly noted are the problems 
associated with the accounting and inclusion of transport and procurement costs in the cost of production, as well as 
associated with the need to improve the methodology for accounting for direct and fixed costs and their inclusion in the 
cost of production in the context of the transition of domestic enterprises to IFRS. In this regard, the author in the work 
offers a number of recommendations for improving the methodology for assessing material resources and reducing the 
level of material costs, as one of the most important reserves for reducing the cost of production at food industry 
enterprises, as well as improving the methodology for accounting for production costs, especially general production and 
general business costs. and their inclusion in the cost of production in the context of the transition of domestic food 
enterprises to IFRS. Also the author in the work offers a number of recommendations for improving the processes of 
analytical accounting of production costs at food industry enterprises, as well as improving the processes of sintatical 
accounting of production costs by creation of new accounting scores, which gives a possibility to improve processes of 
accounting of production costs at food industry enterprises . 

Keywords: transportation and procurement costs, prime cost, general production and general business expenses, 
calculation items. 
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УДК: 658.325(575.3) 

ИНВЕСТИЦИИ В ГИДРОЭНЕРГЕТИКУ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИХ СТРАХОВАНИЯ 

 

Шарипов У.А., Ибодов Н.Х. 

Таджикский государственный финансово-экономический университет, 

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 
 

Гидроэнергетика в Таджикистане является решающей отраслью экономики. Видные 
ученые и специалисты отрасли отмечают, что «в сложных экономических условиях, в которых 
сегодня находится Таджикистан, при дефиците электроэнергии и отсутствии промышленных 
запасов органического топлива, гидроэнергетика приобретает огромное значение. Она 
становится для республики национальной идеей» [11]. 

Особенностью гидроэнергетики Таджикистана является то, что «она занимает ведущее 
место в общей энергетике республики - ее доля в энергобалансе страны составляет более 95%, в 
отличие от большинства других стран, где доля гидроэнергетики не превышает обычно 10-20%. 
Это связано как с огромными запасами гидроэнергоресурсов в республике, так и с тем, что в 
Таджикистане отсутствуют сколко нибудь значительные разведанные запасы традиционных 
сегодня для мировой энергетики видов топлива - нефти и газа» [9]. 

В целях освоения и использования возобновляемых источников энергии на территории 
Республики Таджикистан и повышения электро-энергообеспечения населения, повышения 
экономической и энергетической эффективности вводимых в работу больших, средних и малых 
электростанций и создания условий по оперативному обслуживанию существующих 
электростанций, их ремонту, а также возможному производству оборудования для МГЭС в 
Таджикистане, Правительством Республики Таджикистан принят ряд постановлений и 
разработаны несколько программ, «но их освоение требует больших финансовых затрат и 
времени»[11]. 

В нынешних условиях развития страны собственные средства для устойчивого развития 
экономики недостаточны. Каждое государство старается создать благоприятный 
инвестиционный климат для привлечения инвестиций. В связи с этим, возникает объективная 
необходимость в создании нового или совершенствовании существующего механизма для 
привлечения иностранных средств в экономику страны. Предварительным этапом направления 
инвестором своих средств в определенный объект является разработка инвестиционного 
проекта, отражающего направления средств и получения от них определенного эффекта.  

Следует отметить, что в процессе подготовки инвестиционного проекта представляется 
весьма затруднительным учитывать все факторы, непредвиденные обстоятельства и риски, от 
которых зависит успешная реализация данного проекта. В этом случае, возникает 
необходимость в обращении к страховым организациям. По своей специфике, страховые 
организации, по возможности, могут управлять рисками, которые, вероятно, могут надвигаться 
к инвестируемому объекту. 

В современной литературе имеются очень много разнообразных определений о 
страховании инвестиций, суть которых заключается в защите субектов, участвующих в 
инвестиционном процессе и занимающихся капитальными вложениями. Следовательно, к 
страхованию инвестиций можно отнести защиту имущественных интересов участвующих 
субъектов инвестиционной деятельности от вероятности потери, уничтожения создающегося 
инвестиционного объекта.  

Экономическая суть страхования инвестиций заключается в том, что из структуры 
страхового тарифа рождается и другой финансовый инструмент для извлечения прибыли в 
условиях коммерческой деятельности. Это временно свободные страховые резервы, 
размещение которых приносит страховщику инвестиционный доход, имеющий в своѐм составе 
инвестиционную прибыль. Поскольку страховое законодательство предполагает установление 
нормы прибыли в структуре тарифной ставки в небольших размерах - от 2 до 5%, в зависимости 
от вида страхования для обеспечения достаточного уровня рентабельности страховые компании 
используют возможности для получения дополнительного дохода за счѐт инвестирования 
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средств страховых резервов [6]. 
 

Рисунок. 1. Страхование инвестиционной деятельности 
Figure1. Insurance of investment activities 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: Составлено автором. 

 
Сам процесс страхования инвестиций - очень сложен, который требует тщательной 

подготовки и хорошей репутации на страховом рынке. Однако, кроме репутации, необходим 
еще огромный капитал в случае необходимости возместить определенные потери. Но, к 
сожалению, в Республике Таджикистан страхование инвестиции не очень-то популярно, как в 
других развитых странах. 

К страхованию экспортных кредитов приступают после заключения договора 
страхования. Риск, связанный с экспортным кредитом, - это такой вид риска, который связан с 
невыполнением импортером своих финансовых обязательств перед экспортером, т.е. импортер 
должен был по договору перечислить определенную сумму на счет продавца, однако он этого 
не выполняет. 

Страховые организации применяют также такой вид страхования, который называется 
страхованием инвестиций от политических рисков. Суть данного вида страхования заключается 
в том, что иностранные инвесторы вкладывают свои средства с большим опасением от резких 
перемен в виде политической неустойчивости страны и невыполнения своих обязательств 
перед ними принимающими сторонами. Однако, к сожалению, на данный момент в страховых 
организациях Таджикистана страхование инвестиций не занимает должного места. 
Участвующие субъекты страхового рынка Республики Таджикистан - немногочисленны, 
которые на данный момент составляют 18 единиц, из них 2 -государственные и остальные 16 - 
частные. Из числа государственных участников рынка страховых услуг только ГУП 
«Таджиксармоягузор» занимается частичным страхованием инвестиций, а остальные 
государственные и частные организации этим не занимаются. 

Причин неразвитости страхования инвестиций очень много, основными из которых, на 
наш взгляд, являются следующие:  

 неразвитость или несовершенность нормативно-правовых актов о страховой 
деятельности; 

 неплатѐжеспособность страховых организаций; 
 недоверие к страховым организациям; 
 отсутствие маркетинговых исследований страхового рынка услуг; 
 неквалифицированность страховых менеджеров и низкая организованность 

страховых компаний; 
 неразвитость инвестиций в страховых организациях [2]. 
Проблемы, связанные со страхованием инвестиций на рынке страховых услуг Республики 

Таджикистан, многочисленны. Однако необходимо посмотреть на страхование инвестиций, с 
точки зрения возможности их воздействия на промышленный рынок, а также на энергетический 
сектор регионов Республики Таджикистан, в частности, на крупные объекты, такие как 
гидроэлектростанции. 

Многие страны стараются привлечь иностранные инвестиции для развития своей 
экономики. Однако, на наш взгляд, прежде чем привлечь иностранные инвестиции, для начала 
необходимо создать свой внутренней рынок капитала, так как в этом направлении с помощью 

С Т Р А Х О В А Н И Е  И Н В Е С Т И Ц И И  

Страхование экспортных кредитов 

Страхование строительно-монтажных 
рисков 

Страхование грузов 

-страхование финансового риска при долевом 
участии в строительстве; 
-страхование профессиональной 
ответственности разработчиков проектно-
сметной документации; 
-страхование инвестиций от политических 
рисков. 
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развития страхового рынка возникает возможность в создании своего собственного 
инвестиционного рынка. Опыт таких зарубежных стран, как США, Канада и др. показал, что 
целенаправленное использование временно свободных средств страховых компаний может 
давать импульсивный толчок развитию финансового и инвестиционного рынка страны. И само 
собой, это может обеспечить стабильность социальной жизни населения.  

Здесь возникает необходимость посмотреть на эту проблему с другого ракурса, т.е. как 
можно больше направить временно свободных средств на более привлекательные объекты на 
данном этапе? Но решение этого вопроса требует сначала формировать соответствующий 
инвестиционный климат. Для этого можно перечислить несколько возможных вариантов для 
обеспечения большей стабилизации инвестиционного климата и повышения инвестиционной 
привлекательности энергетического сектора региона. Системное формирование гарантии, 
защита и страхование привлечѐнных инвестиций в энергетический комплекс, создание развитой 
инфраструктуры для привлечения иностранных инвестиций, как важные факторы 
инвестиционного климата, в целом, могут стимулировать привлечение как отечественных, так и 
иностранных инвесторов. 

Страхование привлеченных инвестиций в республике на данный момент не имеет особой 
популярности. Но хочется отметить, что, в первую очередь, необходимо с помощью 
маркетинговых мероприятий и механизмов привлечь внимание клиентов к страховым услугам. 
Со временем, это может создать временно свободные средства, которые можно будет 
направлять для инвестирования крупных объектов. 

Исследования показали, что начиная с 2010 по 2018 годы, приток иностранных 
инвестиций в экономику Республики Таджикистан составляет 9 млрд. 258,6 млн. долл. США, из 
них прямые иностранные инвестиции - 4 млрд. долл., или 43,1%, портфельные инвестиции - 
501,9 млн. долл., или 5,3%, и прочие инвестиции - 4 млрд. 756,7 млн. долл., или 53,5%. За 
период 2007-2018 годов прямые иностранные инвестиции охватывали, в основном, такие 
сектора, как: энергетика - 596,8 млн. долл. США, связь - 407,8 млн. долл., строительство - 358,8 
млн. долл., финансовые услуги - 411,2 млн. долл., горнорудная промышленность - 960,2 млн. 
долл., промышленность - 700.5 млн. долл., торговля - 36.1 млн. долл., пищевая 
промышленность - 34.2 млн. долл., здравоохранение - 5 млн. долл., сельское хозяйство - 101,3 
млн. долл., туризм - 17,2 млн. долл., образование - 46,3 млн. долл., транспорт - 83.4 млн. долл., 
строительство - 146.5 млн. долл. и другие отрасли - 89.5 млн. долл. США [1]. 

Анализ показывает, что из общей суммы прямых иностранных инвестиций, поступивших 
в республику за 2010 - 2017 гг. (8334,7 млн. долл. США), направлялись: 28,0% (2316,1 млн. 
долл. США) в г. Душанбе, 24,3% (2024,6 млн. долл. США) - в Согдийскую область, 35,9% 
(2988,0 млн. долл. США) - в Хатлонскую область, 9,3% (773,2 млн. долл. США) - в Районы 
республиканского подчинения и 2,8% (232,9 млн. долл. США) - в Горно-Бадахшанскую 
автономную область.  

 

Таблица 1. Энергетическая мощность Республики Таджикистан (существующая, 

проектирующаяся и строящаяся) 

Table 1. Energy capacity of the Republic of Tajikistan (existing, projected and under 

construction) 

 
Существующая Проектирующиеся Строящиеся  

№ 
Названия 

объекта  
Установле

ны (МВт) 
Название объекта 

Мощность 

(МВт) 

Название 

объекта 

Мощност

ь (МВт) 

Гидроэлектрические  

1 
Рогунская ГЭС 2x400 Андаробская ГЭС 160 

Себзорская 
ГЭС 

125 

2 
Норакская ГЭС 3000 Баршорская ГЭС 650 

Санабадская 
ГЭС 

10 

3 
Байпазинская ГЭС 600 

ГЭС Гранитные 
Ворота 

400 
  

4 Сангтудинская 
ГЭС-1 

670 Даштиджумская ГЭС 130 
  

5 Сангтудинская 
ГЭС-2 

270 
Джумарская ГЭС 

4000 
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6 Сангтудинская 
ГЭС 

240 
Кокчинская ГЭС 

5 
  

7 Шаршарская ГЭС 29,5 Московская ГЭС 90   

8 Маркази ГЭС 15,1 Пишская ГЭС 320   

9 Кайроккумская 
ГЭС 

126 
Хоставская ГЭС 

1200 
  

10 Варзобская ГЭС-1 9,5 Ширговатская ГЭС 1000   

11 
Варзобская ГЭС-2 14,7 

Нижне 
Кафирниганская ГЭС 

72 
  

12 Варзобская ГЭС-3 3,5     

13 Ванджская ГЭС 1,191     

14 Помир ГЭС - 1 28     

15 Хорогская 8,7     

16 Таджикская 150     

17 Язгуломская 0,845     

18 Ориенская 1,0     

Тепловые электростанции 

19 Душанбинская 
ТЭЦ-1 

198 
    

20 Душанбинская 
ТЭЦ-2 

400 
    

21 Яванская ТЭЦ 120     

Название объекта гидроэлектростанции, которые в разработке 

1 Рогунская ГЭС 3600     

2 Санободская ГЭС 125     

3 Себзорская ГЭС 11     

4 Фондарьинская 
ГЭС 

135 
    

5 Йовонская ГЭС 140     

Тепловая электростанция 

6 Фон-Ягноб ТЭЦ 600     
Источник составлено автором на основе материалов Министерства энергетики и водных ресурсов Республики 
Таджикистан 
 

Как видно, Хатлонская область, являясь по территории и числу населения самым крупным 
регионом страны, как по доле в общем объѐме поступивших иностранных инвестиций, так и по 
темпам их роста, незначительно отличается от других регионов [3]. В отрасли гидроэнергетики 
под крупным объектом подразумевается строительство крупных гидроэлектростанций, которые 
на данный момент в разрезе проектирующихся и/или строящихся в Республики Таджикистан 
приведены в таблице 1. 

В республике основной источник производства энергии - это возобновляемая 
гидроэлектроэнергия. Производство электроэнергии в республике в 2018 году составило 6197 
тыс. кВт, а ее переработка - 19,7 млрд. кВт/ч. Энергетический потенциал Республики 
Таджикистан весьма значителен, однако, в настоящее время не весь существующий потенциал 
используется. Общий объем энергетического потенциала Республики Таджикистан составляет 
527 млрд. кВт/ч. 

Последовательное использование вышеперечисленного потенциала в области 
возобновляемой электроэнергии путем строительства крупных, средних и малых 
гидроэлектростанций на горных реках Таджикистана позволяет стране занимать лидирующие 
позиции в мире (на сегодня - 8-е место в мире). По данному показателю в настоящее время 
республика отстает среди стран СНГ только от Российской Федерации и занимает 2-е место. 

Страхование инвестиций одинаково можно отнести и к существующим 
гидроэлектростанциям, уже запущенным в эксплуатацию, и к проектирующимся и к 
строящимся гидроэлектростанциям.  

Следует отметить, что осуществление и реализация энергетического потенциала 
республики требует возведения гидроэлектростанций разных мощностей, для которых 
необходимо привлечь иностранные и отечественные инвестиции. Это, в свою очередь, создает 
необходимость в усовершенствовании ряда механизмов, способствующих в будущем притоку 



194 

 

капитала в отрасль и с помощью последних возведению и реализации проектирующихся 
гидроэлектростанций. 

Гидроэнергопотенциалы расположены по всем регионам республики (табл. 2), которые 
требуют огромные вложения и времени. 

 

Таблица 2. Гидроэнергопотенциалы рек Республики Таджикистан 

Table 2. Hydropower potential of the rivers of the regions of the Republic of Tajikistan 

№ Название рек 
Потенциал, 

млрд. кВт.ч 
Освоен, МВт 

Уровень 

освоения,% 

1 Пяндж 122,9 17900 0,14 

2 Вахш 251,15 9225,05 0,037 

3 Река Матча (приток реки Зеравшан) 33,94 640 0,000019 

4 Кафарниган 37,22 1600 0,00043 

5 
Сурхоб 

36,32 
2100 0,00013 

Обихингоу 2610  
Источник: составлено автором на основе материалов Министерства энергетики и водных ресурсов Республики 
Таджикистан  
 

Анализ показывает, что технически возможный и экономически целесообразный для 
возведения ГЭС гидроэнергетический потенциал реки Пяндж составляет 82 млрд.кВт.ч. 
Следует отметить, что по географическому расположению река Пяндж проходит по 
государственной границе Таджикистана и Афганистана и ее длина составляет 921 км. Поэтому 
небольшая часть гидроэнергетических ресурсов названной реки относится к соседней стране. 

Что касается гидроэнергетического потенциала реки Вахш, то экономически 
целесообразный потенциал для строительства ГЭС составляет 37 млрд. кВт.ч. Река Вахш 
является одной из крупнейших рек в Республике Таджикистан, общая протяжѐнность которой 
составляет 17073 км.  

Экономически возможный потенциал реки Зеравшан по возведению ГЭС составляет 10,55 
млрд. кВт.ч.  

Таким образом, для практического освоения и использования экономически 
целесообразного потенциала рек Республики Таджикистан, приведенных в таблице 2, 
необходимо усовершенствовать механизм привлечения иностранных и отечественных 
инвестиций и управления рисками с помощью страховых организаций. Следовательно, для 
достижения вышеуказанных целей необходимо направить инвестиции на формирование 
страховых организаций, у которых будут созданы страховые фонды и свободные средства этих 
фондов можно использовать для строительства и реконструкции крупных гидроэлектростанций 
регионов Республики Таджикистан. Это может давать импульс развитию всех сфер экономики. 

На сегодняшний день в Таджикистане государственно-частное партнерство становится 
важнейшим механизмом стимулирования реализации крупных, экономически и социально 
важных проектов, повышения инвестиционной привлекательности сложных проектов в сфере 
электроэнергетического комплекса. 

В связи с изложенным выше, считаем необходимым переход к инвестиционной политике 
рыночного типа, построенной на балансе интересов собственника и потребителя энергии при 
соблюдении критериев энергобезопасности, обеспечения экономической эффективности 
субъектов отрасли, снижения стоимости электроэнергии для конечных потребителей, 
учитывающей специфику состояния и развития экономических процессов регионального 
уровня. 

Одним из путей решения исследуемой проблемы является создание вертикальных и 
горизонтальных кластеров. Необходимость создания кластеров обосновывается нами малыми 
размерами предприятий, в связи с чем направляемые инвестиции и получаемые выгоды от них 
в виде прибыли будут раздроблены по небольшим объемам. В условиях кластера создается 
возможность объединить инвестиционные ресурсы всех субъектов кластера и направлять их в 
более приоритетные отрасли производства.  

Для активизации инновационно-инвестиционных процессов большое значение имеет 
инновационное партнерство с развитыми странами. Определяющими показателями по данному 
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вопросу являются объединение деятельности этих государств, привлечение их инвестиций, 
квалифицированных, творческих специалистов, передовой технологии и организаторской 
практики. Следовательно, в Республике Таджикистан предпринимается активная 
инвестиционная политика, направленная на повышение инвестиционной привлекательности 
страны путем создания благоприятного инвестиционного климата, предоставления всем 
инвесторам равных прав и гарантий в защиту их интересов и собственности, связанных с 
инвестициями [15]. С точки зрения эффективного воздействия, существенную роль сыграют 
инвестиционные субъекты и их эффективная деятельность для привлечения и эффективного 
использования инвестиционных портфелей с определенной долей Республики Таджикистан в 
продвижении товаров и услуг. 

Все вышесказанное дает основание нам сделать выводы о том, что страхование 
инвестиций является важным условием укрепления инвестиционного механизма, являющегося 
основным рычагом для обеспечения равноправного развития регионов, мобилизации 
региональных возможностей для развития. Все это позволяет создать условия стабильного и 
устойчивого роста производства, повышения эффективности управления, улучшения 
инвестиционной привлекательности, и в целом, развития страны. Думаем, что это будет 
основой для формирования и выравнивания доходов и оптимального перераспределения 
ресурсов в будущем. 

Таким образом, современное страхование предлагает широкий набор услуг, связанных с 
ВЭД. Однако практика показывает, что участники ВЭД используют чаще всего те виды 
страхования, которые являются обязательными для осуществления ВЭД. Довольно часто 
применяются виды страхования, являющиеся частью международных торговых обычаев. 
Сравнительно реже применяются виды страхования, которые были бы эффективны в той или 
иной конкретной ситуации и которых не применяют в силу недостаточной культуры 
страхования, в том числе и из-за незнания возможностей, предоставляемых современным 
страхованием. 

Рецензент: д.э.н., профессор Иброхимзода И.Р. 
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САРМОЯГУЗОРИЊО БА ГИДРОЭНЕРГЕТИКАИ МИНТАЌАЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: 

БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ СУЃУРТАИ ОНЊО 
Дар маќолаи мазкур масъалањои назариявии суѓуртаи сармоягузорї баррасї карда шудааст. Муаллиф 

суѓуртаи сармоягузориро њамчун фишанги асосии љалби сармояи хориљї ва рушди бозори молиявии 
Љумњурии Тољикистон асоснок намудааст, инчунин ќайд кардааст, ки сањми суѓуртаи сармоягузорї 
метавонад ба рушди соњаи энергетика дар минтаќањои кишвар мусоидат намояд. Иќтидори энергетикии 
дарѐњои Љумњурии Тољикистон ошкор карда шудааст. Шакли мантиќї, суѓуртаи фаъолияти сармоягузорї 
ошкор карда шуда, иќтидори энергетикии Љумњурии Тољикистон тањлил карда шуда, ба тибќи минтаќањои 
Љумњурии Тољикистон ба иќтидорњои мављуда, тарњрезишуда ва сохташуда таќсим карда шудааст. 
Пешнињод шудааст, ки ташкилотњои суѓуртавї бо кумаки маблаѓњои муваќќатии ройгон дар оянда 
метавонанд ба рушди соњањои энергетика дар минтаќањои Тољикистон такони љиддї бахшанд, ки ин 
метавонад ба љалби сармояи хориљї ва фаъолгардонии онњо барои рушди устувори минбаъдаи кишвар 
мусоидат намояд. Тањлил нишон дод, ки аз љињати табииву иќлимї иќтидори энергетикии љумњурї ба аксар 
талаботњо оид ба бунѐди неругоњњои барќии обї љавобгў мебошанд. Вале барои амалї гардонидани ин 
зарур аст, ки сармояњои ватанї ва хориљї љалб карда шаванд. 

Калидвожањо: суѓурта, сармоягузорї, энергетика, танзим, ташкилотњои суѓуртавї, суѓуртаи 
сармоягузорињо, комплекси энергетикї, соњањои сармоягузорињо, потенсиали гидроэнергетикї, захирањои 
гидроэнергетикї, инкишофи босубот, идоракунии самаранок, љолибияти сармоягузорї.  
 

ИНВЕСТИЦИИ В ГИДРОЭНЕРГЕТИКУ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: НЕКОТОРЫЕ 

ВОПРОСЫ ИХ СТРАХОВАНИЯ 
В данной статье рассмотрены теоретические вопросы страхования инвестиций как основной фактор для 

привлечения инвестиций и развития энергетического сектора региона. Страхование инвестиций является 
основным рычагом для привлечения иностранных инвестиций и развития финансового рынка Республики 
Таджикистан. Обосновано, что страхование инвестиций может дать толчок для развития энергетического сектора 
регионов страны. Приведены энергетический потенциал рек Республики Таджикистан и их освоенная часть на 
сегодняшний день. Проведен анализ участвующих субъектов рынка страховых услуг, показано, в какие категории 
они разделяются. Следовательно, выявлена логическая форма страхования инвестиционной деятельности, 
проанализирована энергетическая мощность Республики Таджикистан с разделением на существующую, 
проектирующуюся и строящуюся в регионах Республики Таджикистан. Предложено, что страховые организации с 
помощью временно свободных средствах в будущем могут дать импульсивный толчок развитию энергетических 
отраслей регионов Таджикистана, что может способствовать привлечению иностранных инвестиций и их 
активизации для дальнейшего устойчивого развития страны. Анализ показал, что природно-климатически 
энергетический потенциал республики отвечает многим требованием по возведению гидроэлектростанций. Однако 
для их реализации необходимо привлечь иностранные и отечественные инвестиции.  

Ключевые слова: страхование, инвестиция, энергетика, регулирование, строховая организация, 
страхование инвестиций, энергетический комплекс, страховнаие инвестиционных проектов, 
гидроэнергопотенциал, гидроресурс, устойчивый рост, эффективное управление, инвестиционная 
привлекательность. 

 

INVESTMENTS IN HYDROPOWER IN THE REGIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: SOME 

ISSUES OF THEIR INSURANCE 
This article examines the theoretical issues of investment insurance as the main factor for attracting investment and 

developing the energy sector in the region. Investment insurance is the main lever for attracting foreign investment and 
developing the financial market of the Republic of Tajikistan. It has been substantiated that investment insurance can give 
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impetus to the development of the energy sector of the country's regions. The energy potential of the rivers of the Republic 
of Tajikistan and their developed part to date are given. The analysis of the participating subjects of the insurance services 
market is carried out, it is shown in which categories they are divided. Consequently, a logical form of insurance of 
investment activity has been identified, the energy capacity of the Republic of Tajikistan has been analyzed with a division 
into existing, projected and being built in the regions of the Republic of Tajikistan. It is proposed that insurance 
organizations with the help of temporarily free funds in the future can give an impulsive impetus to the development of 
energy industries in the regions of Tajikistan, which can help attract foreign investments and activate them for further 
sustainable development of the country. The analysis showed that the natural and climatic energy potential of the republic 
meets many requirements for the construction of a hydroelectric power station. However, for their implementation it is 
necessary to attract foreign and domestic investments.  

Keywords: insurance, investment, energy, regulation, insurance organization, investment insurance, energy 
complex, insurance of investment projects, hydro-energy potential, water resource, sustainable growth, efficient 
management, investment attractiveness. 
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ИЛМЊОИ ЊУЌУЌШИНОСЇ – ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК: 340.1 

РАВАНДИ БОЛОНИЯ: ТАЪРИХ ВА ЗАМИНАИ ЊУЌУЌЇ 
 

Муминзода Нозим Исмат 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Раванди Болония як силсила вохўрињо ва созишномањои вазирон дар байни 

кишварњои Аврупо мебошад, ки ба хамоњангсозии стандартњо ва сифати тахассуси 
тањсилоти олї нигаронида шудаанд. Раванди Болония ба номи Донишгоњи Болония 
гузошта шудааст, ки вазирони маорифи 29 кишвари Аврупо дар соли 1999 Эъломияи 
Болонияро имзо карданд. Ин раванд минтаќаи тањсилоти олии аврупоиро мутобиќи 
Конвенсияи Лиссабон ба вуљуд овард [12]. Санаи расмии оѓози раванд 19 июни соли 1999, 
ваќте ки Эъломияи Болония ба имзо расид, њисобида мешавад. Раванди Болония дар 
нишасти 600 намояндаи донишгоњњои Аврупо дар моњи марти соли 2001 тањия ва 
мушаххас карда шуд. 

Дар Саламанка (Испания) масъалањои мубрам, ба монанди робитаи байни тањсилот 
ва бозори мењнат ва шуѓли хатмкунандагон рушди њаракати академикї; мутобиќати сатњи 
тањсилоти кишварњои гуногун; таъмини сифати таълим; баланд бардоштани 
раќобатпазирии донишгоњњои Аврупо ба мењвари бањсњо табдил ѐфтаанд. Љаласањои 
њукуматї дар љараѐни Болония дар Прага (2001), Берлин (2003), Берген (2005), Лондон 
(2007), Левен (2009), Будапешт - Вена (2010), Бухарест (2012), Ереван (2015), Париж (2018) 
ва Рим (2020) баргузор шуданд [13]. 

То имрўз 49 кишвари дунѐ ин равандро ќабул кардаанд. Раванди Болония барои 
њамроњшавии дигар кишварњо боз аст. 

Русия моњи сентябри соли 2003 дар нишасти Берлинии вазирони маорифи Аврупо ба 
раванди Болония пайваст. Соли 2005 дар Берген Эъломияи Болонияро вазири маорифи 
Украина имзо кард. Соли 2010 дар Будапешт ќарори нињої дар бораи пайвастани 
Ќазоќистон ба Эъломияи Болония ќабул карда шуд. Ќазоќистон аввалин давлати Осиѐи 
Марказї мебошад, ки њамчун узви комилњуќуќи фазои таълимии Аврупо эътироф 
шудааст. Пайвастани Белорус ба раванди Болония ва ворид шудан ба Минтаќаи 
тањсилоти олии аврупої 14 майи соли 2015 дар Ереван, дар Конфронси вазирони маорифи 
кишварњои EHEA ва Форуми сиѐсати Болония эълон шуд. 

Воридшавї ба раванди Болония фазои ягонаи таълимї ва ќабули системаи 
чорањоеро дар назар дорад, ки одатан њангоми суханронї аз раванди Болония ба он 
мурољиат мекунанд. Ба он дохил мешавад: “1) 3-4 соли дараљаи бакалавр; 2) 1-2 сол 
дараљаи магистр; 3) таъсиси системаи кредитї; 4) системаи умумиэътирофшудаи сифат 
[14].  

Яке аз њадафњои асосии раванди Болония «мусоидат ба њаракат тавассути бартараф 
кардани монеањо дар самти татбиќи самараноки њаракати озод мебошад. Барои ин зарур 
аст, ки сатњи маълумоти олї дар њама кишварњо ба ќадри имкон монанд бошад ва 
дараљањои илмии аз рўйи натиљањои тањсил додашуда шаффофтарин ва ба осонї 
муќоисашаванда бошанд. Ин, дар навбати худ, ба татбиќи системаи интиќоли ќарз, 
системаи таълими модулї ва иловаи махсуси дипломњо дар донишгоњњо алоќамандии 
бевосита дорад. Он инчунин бо ислоњоти барномаи таълимї зич алоќаманд аст [5]. 

Оѓози раванди Болонияро аз миѐнањои солњои 70-ум, ваќте Шўрои вазирони 
Иттињоди Аврупо дар бораи барномаи якуми њамкорї дар соњаи маориф ќарор ќабул 
кард, пайгирї кардан мумкин аст.  

Дар соли 1998 вазирони маорифи чор кишвари Аврупо (Фаронса, Олмон, Бритониѐ 
ва Италия), ки дар таљлили љашни 800-солагии Донишгоњи Париж иштирок доштанд, ба 
мувофиќа расиданд, ки гуногунии барномањои тањсилоти олии аврупої ба рушди илм ва 
маориф халал мерасонад. Онњо эъломияи Сорбоннро имзо карданд. Њадафи эъломия 
эљоди муќаррароти умумї оид ба стандартикунонии минтаќаи тањсилоти олии аврупої 
мебошад, ки он бояд њам ба донишљўѐн ва њам хатмкунандагон, инчунин барои рушди 
кормандон мусоидат кунад. Ѓайр аз ин, бояд тахассус ба талаботи бозори муосири мењнат 
љавобгў бошад. 
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Њадафњои Эъломияи Сорбонна 19 июни соли 1999 бо имзои Эъломияи Болония 
тасдиќ карда шуданд, ки дар он 29 кишвар омодагии худро ба баланд бардоштани 
раќобатпазирии минтаќаи тањсилоти олии аврупої ва таъмини мутобиќат изњор 
намуданд. Системањои тањсилот бо муќаррар намудани стандартњои тањсилоти 
фаромиллї; дар айни замон, зарурати њифзи истиќлолият ва мустаќилияти њамаи 
муассисањои тањсилоти олї таъкид карда шуд. Њамаи муќаррароти Эъломияи Болония 
њамчун чорањои љараѐни музокироти ихтиѐрї муќаррар карда шуданд, на њамчун 
уњдадорињои ќатъии њуќуќї. Дар Эъломияи Болония омадааст: 

«Њаѐт ва самаранокии њар як тамаддун аз љаззобияте, ки фарњанги он барои дигар 
кишварњо дорад, вобаста аст. Мо бояд мутмаин бошем, ки системаи тањсилоти олии 
аврупої сатњи љаззоберо дар бар мегирад, ки бо анъанањои фавќулодаи фарњангї ва 
илмии мо мувофиќат мекунад".  

Аз соли 2013 раванди Болония 48 кишварро муттањид кард. 
Њадафи эъломия таъсиси минтаќаи тањсилоти олии аврупої, инчунин эњѐи системаи 

тањсилоти олии аврупої дар миќѐси љањонї мебошад.  
Эъломия чунин нуќтањои асосиро дар бар мегирад: 
Раванди Аврупо, ба шарофати дастовардњои истисноии чанд соли охир, мушаххастар 

ва ба воќеияти Иттињод ва шањрвандони он мувофиќат кард. Афзудани дурнамо дар 
баробари амиќ гардонидани муносибатњо бо дигар кишварњои Аврупо, самтњои боз њам 
васеътари ин воќеиятро фароњам меорад. 

Ањамияти тањсилот ва њамкорињои таълимї дар рушд ва тањкими љомеањои устувор, 
сулњљў ва демократї ба таври умум њамчун ањамияти аввалиндараља эътироф карда 
мешаванд, алалхусус дар робита бо вазъ дар Аврупои Љанубу Шарќї. 

Эъломияи Сорбонна аз 25 майи соли 1998, ки бо ин мулоњизањо таќвият дода шуд, 
наќши марказии донишгоњњоро дар рушди ченакњои фарњангии Аврупо нишон дод. Он 
таъсиси минтаќаи тањсилоти олии аврупоиро њамчун як самти асосии мусоидат ба њаракат 
ва шуѓли шањрвандон ва рушди њамаљонибаи ќитъа асоснок кард. 

Якчанд давлати Аврупо даъвати њамкорї барои расидан ба њадафњои дар эъломия 
зикршударо пазируфтанд, онро имзо карданд ѐ ба таври принсипї тасдиќ карданд. 

Ислоњоти тањсилоти олї, ки њоло дар Аврупо љараѐн дорад, тасмими бисѐр 
њукуматњоро барои амалї кардан тасдиќ кард. 

Муассисањои тањсилоти олии аврупої, дар навбати худ, аз принсипњои асосии аслї 
ба Болония Оинномаи Big Поѐни ќабул масъалаи ва бар наќши асосї дар сохтмони ќитъаи 
Аврупо тањсилоти олї гирифта, инчунин sity (Болония Шумо Magna аз Charta 
Universitatum аз), ќабул 1988. Ин бо дарназардошти он ки истиќлолият ва мустаќилияти 
донишгоњњо мутобиќати системањои тањсилоти олї ва илмї ба талабот, таѓйиротњои 
љомеа ва пешрафти илмиро доимо таъмин мекунад, ањамияти олї дорад. 

Курс дар самти дуруст ва бо нияти боварибахш интихоб карда шуд. Дар баробари 
ин, ба даст овардани мутобиќати бештар ва муќоисаи системањои тањсилоти олї 
динамикаи доимиро дар самти такмили минбаъда таќозо менамояд. Барои таъмини 
пешрафти чашмрас, мо бояд ин курсро тавассути њавасманд кардани амалњои мушаххас 
дастгирї кунем. Мулоќоти рўзи 18 июн бо иштироки коршиносон ва олимони маъруф аз 
тамоми кишварњоямон ба мо пешнињодњои хеле муфидро барои ташаббусњо пешкаш кард. 

Мо, аз љумла, бояд мушкилоти баланд бардоштани раќобатпазирии байналмилалии 
системаи тањсилоти олии аврупоиро баррасї кунем. Њаѐт ва самаранокии њар як 
тамаддунро бо љаззобияти фарњанги он барои кишварњои дигар чен кардан мумкин аст. 
Мо бояд кафолат дињем, ки системаи тањсилоти олии аврупої барои тамоми љањон љолиб 
аст, ба монанди анъанањои барљастаи фарњангї ва илмии мо. 

Њамчун тасдиќи дастгирии мо аз принсипњои умдаи Эъломияи Сорбонна, мо 
вазифадорем, ки сиѐсати худро њамоњанг созем, то дар ояндаи наздик (дар њар сурат, дар 
дањсолаи якуми њазорсолаи сеюм) маќсадњои зеринро ба даст орем, ки мо барои ташкили 
минтаќаи тањсилоти олии аврупої ва тарѓиби системаи тањсилоти олии аврупої дар 
саросари љањон афзалият дорад:  

Ќабули системаи дараљањои ба осонї фањмо ва муќоисашаванда, аз љумла тавассути 
љорї кардани иловаи диплом, мусоидат ба шуѓли шањрвандони Аврупо ва баланд 
бардоштани раќобатпазирии байналмилалии системаи тањсилоти олии аврупої. 
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Ќабули система асосан дар асоси ду давраи асосї, донишљўѐн ва аспирантњо. 
Дастрасї ба давраи дувум хатми бомуваффаќияти давраи якуми њадди аќал се соли 
тањсилро талаб мекунад. Дараљае, ки пас аз давраи аввал дода мешавад, инчунин бояд дар 
бозори мењнати Аврупо њамчун сатњи мувофиќи тахассус талабот дошта бошад. Тавре ки 
дар бисѐре аз кишварњои Аврупо давраи дуюм бояд ба дараљаи магистр ва / ѐ докторї 
оварда расонад. 

Дар кишвари мо дар сатњи олии сиѐсї курси навсозї ва авлавияти рушди соњањои 
баландтехнологї ќабул шудааст. Ин ба таълими олии муосир, ки ислоњоти имрўза ба 
ташаккули шахсияти эљодкор, ки ќодир аст дар њаѐти кишвар фаъолона иштирок кунад, 
таъсир расонида наметавонад [15]. 

Ташкили системаи ќарзї, ба монанди ECTS, њамчун воситаи боэътимоди мусоидат 
ба њаракат дар миќѐси васеи донишљўѐн. 

Ќарзњоро инчунин метавонанд дар заминаи тањсилоти дигар, ба ѓайр аз тањсилоти 
олї, аз љумла омўзиши якумрї ба даст оранд, ба шарте ки онњо аз љониби донишгоњњои 
ќабулкунанда эътироф карда шаванд. 

Мусоидат ба њаракат тавассути бартараф кардани монеањо дар самти истифодаи 
самараноки њаракати озод, бо таваљљуњ ба: 

„ барои донишљўѐн, дастрасї ба имкониятњои омўзиш, таълими амалї ва хидматњои 
марбут;  

„ барои омўзгорон, муњаќќиќон ва кормандони маъмурї эътироф ва нархгузории 
даврањое, ки дар заминаи аврупої барои тањќиќот, таълим ва омўзиш сарф шудаанд, 
бидуни зарар ба њуќуќњои оинномавии онњо.  

Мусоидат ба њамкории Аврупо дар самти таъмини сифат дар самти тањияи меъѐрњо 
ва методологияи муќоисашаванда. 

Мусоидат ба зарурати андозагирии аврупої дар тањсилоти олї, хусусан бо 
назардошти тањияи барномаи таълимї, њамкории байни муассисањо, наќшањои мобилї ва 
барномањои омўзиши муштарак, омўзиши амалї ва тањќиќот.  

Мо бо ин маќсад уњдадор мешавем, ки ба ин њадафњо - дар доираи салоњиятњои 
институтсионалии худ ва нишон додани эњтироми комил ба гуногунии фарњангњо, 
забонњо, системањои тањсилоти миллї ва мустаќилияти донишгоњњо - бо маќсади муттањид 
сохтани минтаќаи тањсилоти олии Аврупо. Нињоят, мо роњњои њамкории 
байнињукуматиро дар якљоягї бо ташкилотњои ѓайрињукуматии аврупої, ки дар 
тањсилоти олї салоњиятдоранд, истифода хоњем кард. Мо умедворем, ки донишгоњњо дар 
ин маврид сариваќтї ва мусбат посух медињанд ва инчунин сањми фаъол мегузоранд. 

Мо мутмаин њастем, ки ташкили минтаќаи аврупоии тањсилоти олї дастгирї, 
назорат ва мутобиќшавї барои пайваста таѓйир додани ниѐзњои рушдро талаб мекунад, 
мо дар давоми ду сол бори дигар ќарор додем, ки пешрафт ва ќадамњои минбаъдаро 
муайян кунем. 

Кишварњо ба раванди Болония ба таври ихтиѐрї бо имзои эъломияи дахлдор њамроњ 
мешаванд. Дар айни замон, онњо уњдадорињои муайянеро ба зимма мегиранд, ки баъзеи 
онњо муњлати мањдуд доранд: аз соли 2005 сар карда, ба њамаи хатмкунандагони 
донишгоњњои кишварњои иштирокчии раванди Болония ройгон додани намунањои ягона 
ба дипломњои бакалавр ва магистр.  

Афзалиятњои раванди Болония: тавсеаи дастрасї ба тањсилоти олї, боз њам бењтар 
кардани сифат ва љаззобияти тањсилоти олии аврупої, тавсеаи њаракати донишљўѐн ва 
омўзгорон, инчунин таъмини шуѓли муваффаќонаи хатмкардагони донишгоњњо.  

Иѐлоти Муттањида на танњо раванди њамгироии тањсилоти Аврупоро назорат 
мекунад, балки дар он фаъолона ширкат меварзад. Соли 1992 дар назди ЮНЕСКО гурўњи 
корї оид ба тањияи заминаи меъѐрї бо маќсади таъмини имконияти эътирофи 
мутаќобилаи њуљљатњои тањсилотии кишварњои Аврупо ва Амрико таъсис дода шуд. 
Аммо, дар тўли ду сол ба мувофиќа расидан ѓайриимкон буд: маълум шуд, ки яке аз 
мушкилоти асосии роњи њамбастагии ду системаи таълимї муќоисаи системаи аврупоии 
эътирофи мутаќобилаи ќарзњо мебошад (ECTS) бо системаи ќарзњои амрикої (кредитњои 
англисї). ИМА бори гуногуни омўзишии низоми бањисобгирї, иборат аз системаи ќарзї 
(ќарзњо), њисобкунии миќдори умумии меъѐрњои раќамї (GPA) ва сифат (QPA), инчунин 
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нуќтањои иловагиро барои омўзиши бомуваффаќият ва корњои илмї татбиќ намуд 
(Honors).  

Ба гуфтаи номзади илмњои равоншиносї, профессори Академияи илмњои табиии 
Русия Дружилов С.А., ки системаи бисѐрсатњии тањсилоти олии дар Русия љорї шуда, ки 
ба муттањидшавї бо системаи тањсилоти аврупої ва њамгирої ба он нигаронида шудааст. 
Бисѐр чизро бояд таѓир дод, аммо чизеро бояд куллан шикаст ва аз нав сохт. Ин њам 
бартарии навоварињои љоришуда ва њам тањдидњои эњтимолї мебошад. Хатари аз даст 
додани чизи арзишманде, ки дар таърихи гузаштаи тањсилоти олии касбии ватанї ба даст 
омадааст, вуљуд дорад.  

Тибќи гуфтаи коршиносони соњаи маорифи Русия, пайвастани Русия ба раванди 
Болония метавонад боиси нофањмињои муваќќатї бо барномањои таълимї гардад. 
Корфармоѐнеро, ки дар давраи шўравї тањсил мекарданд, бояд огоњ кард, ки њама 
дараљањои тањсилоти олии муосир комилњуќуќанд, аммо баъзе унвонњо бештар барои 
фаъолияти илмию омўзгории донишгоњ пешбинї шудаанд, масалан, дараљаи магистр ва 
номзади илм. Дар ИА ва дар аксари кишварњое, ки дар раванди Болония иштирок 
мекунанд, дараљаи мутахассис вуљуд надорад. Яке аз мушкилоти љиддии њамгироии 
системаи маорифи Русия ба раванди Болония огоњии нокофии мансабдорон њам дар бораи 
вазъи кунунии маорифи Русия ва Аврупо ва њам њадафњои раванди Болония мебошад.  

Раванди Болония амалан марњилаи њамгироии њамаи иштирокчиѐни манфиатдори 
ташкили минтаќаи тањсилоти олии аврупоиро паси сар кард. Албатта, шумораи 
иштирокчиѐн минбаъд низ таѓйир хоњад ѐфт, аммо раванди арзѐбии чунин њамкорї 
ногузир оѓоз ѐфт. Рушди минбаъдаи раванди Болония марњилаи арзѐбии универсалии 
талаби корфарморо ба салоњиятњои бадастомадаи донишљўѐн, аз љумла кормандон муайян 
мекунад. Ин арзѐбињо барои татбиќи муќаррароти асосии Эъломияи Болония дар доираи 
њадафи асосии раванди Болония заруранд ва имкон медињанд: 

1. Баланд бардоштани сатњи коршоямии шањрвандони Аврупо ва раќобатпазирии 
байналмилалии системаи тањсилоти олии аврупої. 

2. Дар доираи консепсияи «омўзиши якумрї» бањоњои системавї дошта бошед. 
3. Бањо додани систематикии стандартњои тањсилоти фаромиллї. 
4. Мусоидат ба њамкории Аврупо дар самти таъмини сифат бо маќсади тањияи 

меъѐрњо ва методологияи муќоисашаванда. 
5. Пешбурди омўзиш ва тадќиќоти амалї  
Магистр (аз лот. Magister "мураббї, муаллим") ‟ унвони илмї, тахассус (дар баъзе 

кишварњо - дараљаи илм), ки магистрант пас аз хатми магистратура ба даст овардааст.  
Дараљаи магистр (дар баъзе кишварњо онро магистр меноманд) ин сатњи тањсилоти 

олии касбї дар пайи дараљаи бакалавр мебошад, ки ба кас имкон медињад, ки тахассусро 
дар самти муайяни касбї амиќтар кунад ва дар баъзе њолатњо таѓйир дињад. 

Дар донишгоњњои асрњои миѐна дараљањои илмї чунин буданд: бакалавр, магистр, 
доктори фалсафа, аммо дар баъзе кишварњо дараљањои дигари илмї буданд: бакалавр, 
литсензия, доктори фалсафа [2]. Соли 1240, магистрњо њуќуќи интихоби ректорро ба даст 
оварданд. 

Пас аз он, дар факултаи фалсафа унвони илмї дода шуд, ки онро асри 19 бо Ph.D 
иваз кард. Дар асрњои XIX-XX. дараљаи магистр, ки нисбат ба докторантура пасттар аст, 
дар Англия ва Русия нигоњ дошта шуд. 

Дар Империяи Россия дараљаи магистр дар соњањои гуногуни илм, ба љуз тиб, дар 
њама факултањо вуљуд дошт.  

Магистр дараљаи илмист, ки дар Империяи Русия дар нимаи дуюми асри 18 љорї 
карда шудааст. Дараљаи магистр дар байни номзад ва доктор љойи миѐнаро ишѓол 
мекард.  

1. Бакалавр ва магистр ду зинаи алоњида ва мустаќиле мебошанд, дар тўли таърих 
њамчун як системаи муккамал шинохта шудаанд. Олимон низоми анъанавиро бо дузинагї 
чунин баробар мекунанд: 

1) бакалавр-мутахассис; 
2) магистр-номзади илмњо; 
3) ph.D-доктори илм. 
2. Низоми тањсилоти дузинагї таърихан 700 сол боз арзи вуљуд дорад. 
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РАВАНДИ БОЛОНИЯ: ТАЪРИХ ВА ЗАМИНАИ ЊУЌУЌЇ 
Дар шароити љањонишавї густариши босуръати фазои иттилоотї ва зарурати фаврии рушди 

технологияњои инноватсионї масъалањои тањкими потенсиали илмї ва тайѐр кардани мутахассисони 
баландихтисос ањамияти хос пайдо мекунанд. Таваљљуњи хосса ба масъалањои маориф дар солњои охир низ 
ба он вобаста аст, ки њоло бисѐр системањои таълимї давраи ислоњоти љиддиро аз сар мегузаронанд, ки 
ояндаи пешрафти муосир аз онњо бевосита вобаста аст. Дар маќола хусусиятњои татбиќи принсипњои 
Болония дар системаи тањсилоти олї баррасї шудаанд. Ќайд карда мешавад, ки ислоњоти тањсилоти олї 
хусусиятњои хосси худро дорад, зеро системаи мављуда аз стандартњои аврупоии тањсилоти олї як ќатор 
фарќиятњо дорад. Барои татбиќи бомуваффаќияти принсипњои Болония, донишгоњњо бояд бо роњи бењтар 
кардани муносибатњои молиявию иќтисодї, мутобиќсозии равонии њайати омўзгорон ба кор дар шароити 
бозор ба шароити бозор мутобиќ карда шаванд. Дар асри XXI тањсилоти олї њамчун љузъи асосии рушди 
устувори љомеаи башарї амал мекунад. Дар маќола њамчунин таърихи пайдоиши низоми дузинагии 
тахсилоти олї: бакалавр ва магистр ва ва љойгоњи он дар тўли таърих баррасї шудааст. 

Калидвожањо: раванди Болония, муќоисаи байналмилалї, навсозии тањсилоти олї, бакалавр, магистр, 
низоми нави тањсилоти олї, низоми дузинагии тањсилоти олї 

 
БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС: ИСТОРИЯ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

В условиях всемирной глобализации, стремительного расширения информационного пространства и 
насущной потребности в развитии инновационных технологий в современном мире особую актуальность 
приобретают вопросы усиления научного потенциала и подготовки высококвалифицированных специалистов. 
Особый интерес к вопросам образования в последнее время обусловлен еще и тем, что сейчас многие 
образовательные системы переживают период серьезных реформ, от которых напрямую зависит будущее 
современного прогресса. В статье рассмотрены особенности реализации Болонских принципов в системе высшего 
образования. Отмечено, что реформирование высшего образования имеет свою специфику, поскольку 
существующая система обладает рядом отличий от европейских стандартов высшего образования. Для успешной 
реализации Болонских приципов вузы должны быть адаптированы к рыночным условиям путем 
совершенствования финансово-экономических отношений, психологической адаптации профессорско-
преподавательского состава к работе в условиях рынка. В XXI веке высшее образование выступает в качестве 
основополагающего компонента устойчивого развития человеческого сообщества. 

Ключевые слова: Болонский процесс, международные сравнения, модернизация высшего образования, 
бакалавр, магистр, новая система высшего образования, дуальная система высшего образования 
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BOLOGNA PROCESS: HISTORY AND LEGAL BASIS 
In conditions of globalized world, rapid expansion of information space and urgent need developing innovative 

technologies in the modern world, the issues related to strengthening research capacity and training of highly qualified 
specialists. In recent years, particular interest to education is caused by the fact that now many educational systems are 
underging major reforms, which is directly influential on the future of modern progress. The article describes the features 
of implementation of the Bologna Process Principles in Higher Education. It is noted that the Reform of Education has its 
own specifics, because the current system has got a number of differences from European Standards of Higher Education. 
For successful implementation of the Bologna Principles, Schools should be adapted to the market conditions by improving 
economic and financial relations, and psychological adaptation of the teaching staff to work in the marketplace. In the XXI 
century, higher education serves as the cornerstone of the sustainable development of human society. 

Keywords: Bologna process, international comparisons, modernization of higher education, bachelor, master, new 
system of higher education, dual system of higher education 
 
Маълумот дар бораи муаллиф: Муминзода Нозим Исмат ‟ Донишгоњи миллии Тољикистон, номзади илмњои 
њуќуќ, дотсенти кафедраи соњибкорї ва тиљорати факултети њуќуќшиносї. Суроѓа: 734025, Љумњурии 
Тољикистон, шањри Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17. Телефон: 935-98-95-22. E-mail: nozimmuminzoda@gmail.com 
 
Сведение об авторе: Муминзода Нозим Исмат - Таджикский национальный университет, кандидат юридических 
наук, доцент кафедры предпринимательства и коммерции юридического факултета. Адрес: 734025, Республика 
Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17. Телефон: +992 935989522, E-mail: nozimmuminzoda@gmail.com 

 
Information about the author: Muminzoda Nozim Ismat - Tajik National University, candidate of Legal Sciences, 
Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and Commerce of the Law Faculty. Address: 734025, Republic 
of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. Phone: +992 935989522, E-mail: nozimmuminzoda@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



204 

 

УДК – 67.99 (1) 27 
МОЊИЯТИ АМАЛ ДАР ТАЪМИНИ ЉАВОБГАРИИ ГРАЖДАНЇ-ЊУЌУЌЇ ДАР 

СОЊАИ ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ МУВОФИЌИ ЌОНУНГУЗОРИИ ГРАЖДАНЇ 
 

Самадов Б. О., Њакимї Ф. Ѓ. 
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон 

 

Тамоми њастии инсоният бо амал, фаъолияти муайян алоќамандї дорад. Амали шахс 
дар њама соњањои фаъолияти худ, аз љумла фаъолияти соњибкорї, алалхусус дар шароити 
рушди муносибатњои бозорї, барои ноил гардидан ба маќсадњои пешгузошта мусоидат 
менамояд.  

Аз фарњанги истилоњоти њуќуќ бармеояд, ки амал фаъолият намуданаст. Амал 
кардан дар соњаи муносибатњои гражданї мавќеи махсусро ишѓол менамояд. 
Иштирокчиѐни муносибатњои гражданї барои дар муносибат будан бояд бо хоњишу 
розигии худ мувофиќи талаботи ќонун фаъолият намоянд. Бидуни амали субъектњо 
муносибат ба миѐн намеояд. Бидуни амал кардан фоида ба даст намеояд. Амал факти 
њуќуќї ва яке аз объектњои њуќуќу уњдадорињои гражданї мебошад [14,с.36]. 

Амал аз ќонунгузории гражданї сарчашма мегирад. Ќисми якуми Кодекси 
граждании Љумњурии Тољикистон [3] (КГ ЉТ) амалро чунин муќаррар намудааст: амал дар 
њолатњои пешбининамудаи ќонун метавонад объекти мустаќили њуќуќу уњдадорињои 
гражданї бошад (моддаи 154 КГ ЉТ). Амал дар доираи талаби меъѐрњои ќонунгузории 
љорї ќонунї ва ѓайриќонунї мешавад. 

Моњиятан, амали ќонунгузории гражданї ин муайян намудани ваќти амали ќонуни 
гражданї буда, амали ќонунњои гражданї ба он муносибатњое пањн мешавад, ки пас аз 
ќувваи ќонунї пайдо кардани онњо ба миѐн омадаанд.  

Њамин тавр, амал аз мазмуни рафтори њуќуќї, рафтори субъектони њуќуќ, ки ба 
нишондодњои меъѐрњои њуќуќї мувофиќат мекунад, инъикос мегардад. Дар рафтори 
њуќуќї озодии муносибатњои инсонї, ќонеъ намудани манфиатњои гуногуни шахсият 
амалї гардонида мешаванд. Рафтори шањрвандон, шахсони мансабдор, ташкилотњои 
давлатї, љамъиятї ва хусусї, яъне њамаи субъектњои њуќуќ њамон ваќт њуќуќї шуда 
метавонад, ки дар меъѐрњои њуќуќї муќаррар карда шуда, ба он мувофиќат кунад. Асоси 
рафтори њуќуќиро дарки адолат ва судмандии муќаррароти њуќуќї аз тарафи одамон, 
љавобгарии онњо дар назди давлат ва љамъият барои кирдори худ ташкил медињанд, ки аз 
рушди иљтимої ва тафаккури њуќуќии шахс вобастагї доранд.  

Мавриди зикр аст, ки дар Тољикистон асосњои ќонунии амал, фаъолият ва 
алоќамандии он бо соњањои фаъолияти соњибкорї аз меъѐрњои ќонунгузории гражданї 
сарчашма мегирад. Моњияти амал дар фаъолияти соњибкорї аз моддаи 1-уми КГ ЉТ 
бармеояд. Яъне, ќонунњои гражданї вазъи њуќуќии иштирокчиѐни ањдњои гражданї, 
асосњои ба миѐн омадан ва тартиби татбиќи њуќуќи моликият ва њуќуќи дигари ашѐї, 
њуќуќ ба натиљањои фаъолияти зењниро муайян намуда, уњдадорињои шартномавї ва 
уњдадорињои дигар, инчунин муносибатњои дигари молумулкї ва муносибатњои шахсии 
ѓайримолумулкии марбут ба онњоро, ки ба баробарї, мухторияти хоњишу ирода ва 
мустаќилияти молумулкии иштирокчиѐнашон асос ѐфтааст, танзим менамоянд. 

Дар радифи ин, фаъолияти соњибкорї моњиятан дар амал, бештар аз он, дар амали 
фаъол инъикос мегардад. Тањлили мазмуни меъѐрњои ќонунгузории гражданї нишон 
медињад, ки соњибкорї фаъолияти мустаќили ба таваккали худ амалишавандаи шахсони 
ба чунин сифат бо тартиби муќарраркардаи ќонун баќайдгирифташудае мебошад, ки 
барои мунтазам ба даст даровардани фоида аз истифодаи молу мулк, фурўши мол, иљрои 
кор ѐ расонидани хизмат равона карда шудааст. 

Дар њар кадом нишонањои фаъолияти соњибкорї амал љойи махсуси худро дорад. 
Пеш аз њама, мустаќилияти субъекти фаъолияти соњибкорї бештар дар њамаи љанбањои 
амали ў ифода мегардад. Исмоилов Ш.М. ќайд менамояд, ки соњибкорї мазмуни 
мустаќилияти нисбиро аз шахсони сеюм (маќомотњо дигар, ташкилот ва шахсони хусусї) 
инъикос менамояд [8,с.149]. Нишонањои дигари фаъолияти соњибкорї, ба монанди 
ташаббускорї, таваккал доштани фаъолияти соњибкорї, мунтазам ба даст даровардани 



205 

 

фоида, ба ќайди давлатї гирифта шудан, касбият, љавобгарии њуќуќї, амалњои ќонун 
пешбинї намударо инъикос менамоянд. 

Дар баробари ин, масъалаи масъулият ва љавобгарии соњибкорон дар меъѐрњои КГ 
ЉТ ва дигар санадњои меъѐрию њуќуќї нисбат ба њар кадом намуди шаклњои ташкилии 
њуќуќи фаъолияти соњибкорї ва намудњои мушаххаси он ба танзим дароварда шудааст. 
Љавобгарии гражданї-њуќуќї њангоми вайрон кардани пешнињодоти меъѐрњои њуќуќи 
гражданї пайдо мегардад [13,с.27].  

Муносибатњои њуќуќии соњањои фаъолияти соњибкорї татбиќи принсипњои асосии 
ќонунњои гражданиро талаб менамояд. Ќонунгузор дар ин љода муайян намудааст, ки 
шањрвандон (соњибкорони инфиродї) ва шахси њуќуќї њуќуќи гражданиро бо азму хоњиш 
ва ба манфиати худ ба даст дароварда, амалї менамоянд. Онњо дар муќаррар намудани 
њуќуќу уњдадорињои худ дар асоси шартнома ва муайян намудани њар гуна шартњои 
хилофи ќонунњо набудаи шартнома озоданд (моддаи 3-юми КГ ЉТ). 

Аз ин љост, ки амали шањрвандон ва шахсони њуќуќї аз њуќуќ ва уњдадорињои 
граждании пешбининамудаи ќонунгузории љорї ва санадњои меъѐрї-њуќуќии дигар ба 
миѐн меоянд. Ќонунгузории гражданї дар соњаи пеш бурдани фаъолияти соњибкорї бисѐр 
љанбањои ин фаъолиятро муќаррар намудааст. Пеш аз њама, меъѐрњои Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон [1] кафолат медињанд, ки њокимияти давлатї дар асоси таљзияи он 
ба њокимияти ќонунгузор, иљроия ва судї амалї мегардад (моддаи 9).  

Давлат фаъолияти озоди иќтисодї, соњибкорї, баробарњуќуќї ва њифзи њуќуќии 
њамаи шаклњои моликият, аз љумла моликияти хусусиро кафолат медињад (моддаи 12).  

Ќайд кардани зарур аст, ки њадди амали њуќуќњои гражданиро меъѐрњои 
ќонунгузории гражданї асоснок намудаанд. Мувофиќи мазмуни моддаи 10-уми КГ ЉТ, 
дар марзи кишвар, ба амали шањрвандон ва шахсони њуќуќї, ки бо нияти расонидани 
зарар ба шахси дигар иљро карда мешавад, инчунин дар мавридњои пешбининамудаи 
ќонун суиистифода аз њуќуќ дар шакли дигар роњ дода намешавад.  

Мустањкам гардидааст, ки амалї намудани њуќуќњои гражданї набояд њуќуќ ва 
манфиатњои ќонунан њифзшавандаи субъектњои дигари њуќуќро вайрон намояд ва ба 
муњити зист зиѐни воќеї расонад.  

Ќонунгузор дар меъѐрњои моддаи мазкур асоснок намудааст, ки шањрвандон ва 
шахсони њуќуќї њангоми амалї намудани њуќуќњои ба онњо тааллуќдошта бояд оќилона 
ва одилона ва боинсофона талаботи дар ќонунгузорї дарљѐфта, принсипњои ахлоќи 
љомеаро, соњибкорон бошанд, ќоидањои одоби касбиро риоя намоянд. Ин уњдадорї 
набояд ба воситаи шартнома хориљ ѐ мањдуд карда шавад.  

Амали оќилона, одилона ва боинсофонаи иштирокчиѐни муносибатњои њуќуќи 
гражданї дар назар дошта мешавад (бандњои 4-5, моддаи 10-уми КГ ЉТ). 

Тавре таљрибаи замони муосир дар соњаи фаъолияти соњибкорї нишон медињад, дар 
бисѐр њолатњо шартњои пешбинигардидаи ќонунгузории миллї, бо маќсадњои асосї 
душвор, тариќи шарти «ба номаш, гўѐ ки» риоя карда мешаванд. Аз ин љост, ки 
поквиљдонї, адолат, ростќавлї дар меъѐрњои моддаи 10-уми КГ ЉТ на он ки «дар назар» 
дошта шуда бошад, балки бо муќаррароти «тарафњо уњдадор бояд бошанд» мустањкам 
карда шуда бошад. Зеро, татбиќи талаботи ќонунгузории љорї аз амали поквиљдононаи 
њамаи субъектони њуќуќ, ки давлат уњдадор намудааст, вобастагї дорад [9,с.23; 10,с.10].  

Дар Љумњурии Тољикистон бањри рушди мунтазами фаъолияти соњибкорї аз тарафи 
ќонунгузор як ќатор ќонунњо, санадњои меъѐрї-њуќуќї тањия ва ќабул карда шудаанд. 
Тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимоя ва дастгирии давлатии 
соњибкорї» аз 26 июли соли 2014 тањти № 1107 [5] соњибкорї ‟ фаъолияти мустаќилонаи аз 
рўйи таваккал амалишавандаи шахсони бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон баќайдгирифташудаест, ки барои ба даст овардани фоида аз 
истифодаи молу мулк, истењсол, фурўши мол (иљрои кор ѐ хизматрасонї) равона шудааст.  

Дар асоси тањлили меъѐрњои ќонунгузории љорї ба хулосае омадан мумкин аст, ки 
дар муносибатњои њуќуќии соњањои фаъолияти соњибкорї њамаи иштирокчиѐн мувофиќи 
ќонунгузории гражданї амал карда истодаанд. Ба андешаи мо, бањри рушди фаъолияти 
соњибкорї, шаффоф ба амал бароварда шудани љараѐни барасмиятдарории њуљљатњо, 
иљозатномадињї, низоми иљозатдињї, сертификатсиякунонию стандартикунонї ва ѓайра, 
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шартњои заруриро барои маќомоти давлатии соњавї ва иљозатномадињанда дар 
ќонунгузории љорї пешбинї кардан ба маќсад мувофиќ аст.  

Бо маќсади дар амал татбиќ намудани меъѐрњои ќонунгузории љорї ба меъѐрњои 
ќонунњои соња, ба масъулият, љавобгарии маќомоти давлатии танзими фаъолияти 
соњибкорї бояд ишора кард, њам шахсони воќеї ва њуќуќї, њам шахсони мансабдори 
маќомоти давлатї бояд огоњонида шаванд, ки агар талаботи ќонуни мазкурро вайрон 
кунанд, тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба љавобгарї кашида мешаванд 
[11,с.45]. 

Њамин тавр, ќонунгузории граждании Љумњурии Тољикистон оид ба љавобгарии 
гражданї-њуќуќии њамаи шахсон, аз љумла маќомоти давлатї меъѐрњоро пешбинї 
намудааст. Дар асоси мазмуни моддаи 16-уми КГ ЉТ зиѐне, ки дар натиљаи амали 
(беамалии) ѓайриќонунии маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти мањаллии њокимияти 
давлатї ва маќомоти худидоракунии мањаллї ѐ мансабдорони ин маќомот, инчунин дар 
натиљаи ќабули санади хилофи ќонун ѐ санади дигари њуќуќии маќомоти њокимияти 
давлатї, маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии мањаллї ба 
шањрванд ѐ шахси њуќуќї расонида шудааст, бояд аз љониби Љумњурии Тољикистон ѐ 
маќомоти дахлдори Љумњурии Тољикистон љуброн карда шавад.  

Љуброни зарар ‟ зараре, ки ба амал (беамалї)-и ѓайриќонунї ба шахс ѐ молу мулки 
шањрванд расонида шудааст, бояд дар њаљми пурра аз љониби шахсе, ки зарар 
расонидааст, љуброн карда шавад [14,с.563]. Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон 
дар моддаи 1079 асоснок менамояд, ки зараре, ки бо амал (беамалї)-и ѓайриќонунї ба 
шахс ѐ амволи шањрванд, инчунин ба шахси њуќуќї, давлат расонида шудааст, бояд дар 
њаљми пурра аз љониби шахсе, ки зарар расонидааст, љуброн карда шавад. 

Ќонун метавонад уњдадории љуброни зарарро ба зиммаи шахсе гузорад, ки 
зараррасон намебошад (сархати 2, банди 1 моддаи 1079 КГ ЉТ) [4].  

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимояи раќобат» аз 30 майи соли 2017 
тањти №1417 [7], Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи шарикии давлат ба бахши 
хусусї» аз 28 декабри соли 2012 тањти №907 [6] меъѐрњо ва талабот нисбати маќомоти 
давлатї мустањкам карда шудаанд. 

Аз омўзиши меъѐрњои ќонунгузории љорї маълум мешавад, ки дар њар кадом 
талаботу њадафњои давлат амал, фаъолияти рушди соња мустањкам гардидаанд. Дар ин 
љода, ќонунгузор муќаррар намудааст, ки ќонун ба њама намуди амалњо ва созишномањои 
ба раќобат таъсиркунандаи аз тарафи шахсони воќеї ва њуќуќї, аз љумла шахсони хориљї, 
соњибкорони инфиродї ва дигар ташкилотњо содир ѐ басташуда, инчунин ба ањдњо ва 
муносибатњои вобаста ба воситањои асосии истењсолот, дороињои ѓайримоддї ѐ сањмияњо 
ва њиссањои субъектњои хољагидор, њуќуќњои вобаста ба ташкилотњои тиљоратие, ки 
фаъолияти худро дар њудуди Љумњурии Тољикистон амалї менамоянд, татбиќ мегардад 
(банди 2, моддаи 1-уми Ќонуни №1417).  

Бештар аз он, дар ќонуни мазкур асоснок гардидааст, ки ба маќомоти давлатї, 
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии шањрак ва 
дењот ќабул намудани санад ѐ ба анљом расонидани амалњое, ки мустаќилияти субъектњои 
хољагидорро мањдуд месозанд, шароити табъизї ѐ баръакс, имконияти мусоидро барои 
фаъолияти субъектњои хољагидори алоњида фароњам меоранд, манъ аст (банди 1 моддаи 
14-уми Ќонуни №1417).  

Њамин тавр, рушди њама соњањои фаъолияти соњибкорї, пеш аз њама, дар њамкорињо 
ва шарикии субъектони њуќуќ пеш бурда мешавад. Ќонунгузор муайян намудааст, ки 
шарики давлатї - маќомоти марказї ѐ мањаллии њокимияти давлатї буда, бахши хусусї ин 
соњибкори инфиродї ѐ шахси њуќуќиест, ки муассиси он шахси воќеї ва ѐ њуќуќии 
ѓайридавлатї мебошад (моддаи 2-юми Ќонуни №907).  

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусї» 
асосњои њуќуќї, иќтисодї ва ташкилии шарикии давлат ва бахши хусусї, тартиби татбиќи 
лоињањои шарикии давлат ва бахши хусусиро дар соњаи инфрасохтор ва хизматрасонии 
иљтимої муайян карда, њифзи њуќуќу манфиатњои ќонунии давлат ва бахши хусусиро 
таъмин менамояд. 

Дар шароити имрўзаи рушди соњањои фаъолияти соњибкорї мувофиќи талаботи 
пешбиникардашудаи ќонунгузории љорї њимояи давлатии субъектони соњибкорї, бештар 
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аз он шарикии давлатї бењбудиро таќозо менамояд. Зеро мушкилоти татбиќи њифзи њуќуќ 
ва манфиатњои ќонунии субъектони соњибкорї, таъсироти омилњои субъективї то имрўз 
боќї мондаанд.  

Дар ин хусус, Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон аз санаи 26 январи соли 2021 ироа намудаанд: «Бењтар гардонидани 
фазои сармоягузориву соњибкорї ва љалби сармояи мустаќим барои таъмин намудани 
рушди устувори иќтисоди миллї яке аз самтњои афзалиятноки сиѐсати иќтисодии мо ба 
њисоб меравад. 

Роњбарони Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатї, дигар 
вазорату идорањо, раисони вилоятњо ва шањру ноњияњо вазифадоранд, ки фаъолияти худро 
оид ба љалби сармояи мустаќим, боз њам бењтар гардонидани фазои сармоягузорї ва 
рушди соњибкорї, бахусус, љињати љорї кардани расмиѐти электронии баррасї ва 
пешнињоди иљозатномањо, њуљљатњои иљозатдињї ва сертификатњо барои фаъолияти 
соњибкорї ва дар ин раванд бартараф намудани омилњои субъективї густариш дињанд» 
[2]. Њамин тариќ, моњиятан амал дар таъмини њадафњои миллї, меъѐрњои конститутсионї 
љойи асосї ва њалкунандаро ишѓол менамояд.  

Олим О.У. Усмонов ќайд менамояд, ки амали шахс мусбат ва манфї шуда метавонад. 
Амали мусбат дар рафтори фаъоли субъект ифода меѐбад. Амали манфии шахс бошад, дар 
бефаъолиятии ў ифода меѐбад, яъне даст кашидан аз содир намудани ин ѐ он амалиѐт. 
Амал ва натиљаи он њамчун объекти муносибатњои њуќуќи гражданї бештар дар 
муносибатњои њуќуќии уњдадор зоњир мегардад. Асоси бавуљудоии уњдадорињои шахсонро 
дар назди якдигар шартнома ѐ дигар факти њуќуќї ташкил медињад.  

Хизмат њамчун объекти муносибатњои њуќуќи гражданї ба яке аз навъњои амал 
дохил мешавад. Он натиљаи муайяни фаъолияти судманде мебошад, ки бо мењнати 
шахсони њуќуќї ѐ шањрванд офарида мешавад [15,с.156].  

Амал моњиятан меъѐрњои ќонунгузории гражданиро ба пуррагї фаро гирифтааст. 
Меъѐрњои КГ ЉТ муќаррар менамоянд: ќобилияти шањрванд барои бо амали хеш ба даст 
овардан ва татбиќ намудани њуќуќи гражданї, барои худ муќаррар намудани уњдадорї ва 
иљро намудани он (мукаллафияти гражданї) дар њаљми пурра (моддаи 22 КГ ЉТ); амал ‟ 
намуди объекти њуќуќи гражданї (моддаи 140 КГ ЉТ); амали шањрвандон ва шахси 
њуќуќї, ки ба муќаррар намудан, таѓйир додан ѐ ќатъ намудани њуќуќу уњдадорињои 
гражданї равона гардидааст, ањд дониста мешавад (моддаи 178 КГ ЉТ); аз рўйи уњдадорї 
як шахс (ќарздор) бояд ба фоидаи шахси дигар (кредитор) амали муайянеро анљом дињад 
(моддаи 328 КГ ЉТ); шартнома созиши ду ѐ якчанд шахс барои ба вуљуд овардан, таѓйир 
додан ѐ ќатъи њуќуќ ва уњдадории гражданї мебошад (моддаи 452-и КГ ЉТ); шартнома аз 
лањзаи баста шуданаш эътибор пайдо мекунад ва барои тарафњо њатмї мегардад (моддаи 
457 КГ ЉТ ‟ Амали шартнома) ва ѓайра. Албатта, талаботи ќонунгузории гражданї, 
њамчунин дар соњаи фаъолияти соњибкорї ба принсипњои дахлнопазирии моликият, 
озодии шартнома, номумкин будани дахолати худсаронаи њар касе ба корњои хусусї, 
зарурати татбиќи бемонеаи њуќуќи гражданї, таъмини барќарор намудани њуќуќи 
вайронгардидаи гражданї ва њифзи судии онњо асос меѐбанд.  

Алалхусус, дар таъмини љавобгарии гражданї-њуќуќї Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистон асоснок намудааст, ки Љумњурии Тољикистон дар муносибатњои бо ќонунњои 
гражданї танзимшаванда бо иштирокчиѐни дигари ин муносибатњо дар асоси баробар 
иштирок менамояд.Маќомоти њокимияти давлатии Љумњурии Тољикистон дар доираи 
салоњияти худ, ки бо санади ќонунї, низомномањо ва ѐ санади дигари муайянкунандаи 
њолати њуќуќии ин маќомот муќаррар гардидааст, метавонанд аз номи Љумњурии 
Тољикистон бо молу мулки худ дорои њуќуќу уњдадорињои молумулкї ва шахсии 
ѓайримолумулкиро ба даст оварда, татбиќ намоянд ва дар суд баромад кунанд (моддаи 
136 КГ ЉТ). 

Љавобгарии гражданї-њуќуќї худ аз мазмуни меъѐрњои боби 24-и КГ ЉТ 
(Масъулияти вайрон кардани уњдадорї) сарчашма мегирад. Яъне, тањти мафњуми вайрон 
кардани уњдадорї иљро накардан ѐ иљрои номатлуб (сари ваќт иљро накардан, норасоињои 
мол ва корњо, вайрон кардани дигар шартњо, ѐ ки аз моњияти уњдадорї бармеояд) дар 
назар дошта шудааст (иљрои номатлуб). Дар сурати пеш омадани њолати ѓайриимкони 
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иљрои матлуб ќарздор бояд фавран кредиторро огоњ созад.  
Ба љавобгарї кашидани ќарздор барои вайрон кардани уњдадорї тибќи талаби 

кредитор анљом дода мешавад (моддаи 422 ГК ЉТ).  
Њамин тавр, ќарздоре, ки дар муносибатњои њуќуќии гражданї, соњањои фаъолияти 

соњибкорї уњдадориро вайрон кардааст, вазифадор аст ба кредитор товони зиѐни дар 
натиљаи вайрон кардани уњдадорї расидаро пардохт намояд. Оид ба ин муќаррарот 
ќонунгузор дар моддаи 423-юми ГК ЉТ асосњоро пешнињод намудааст.  

Дар баробари ин, љавобгарии гражданї-њуќуќї њамчун унсури муњимми татбиќи 
њуќуќ ва уњдадорињои субъектони фаъолияти соњибкорї дар асоси ќонунгузории љорї 
нисбати амали муайян муќаррар гардидааст. Љавобгарии њуќуќї дар њамаи самтњои 
фаъолияти соњибкорї, аз љумла дар танзими давлатии фаъолияти соњибкорї, дар назорати 
давлат дар соњаи фаъолияти соњибкорї њамчун нињоди мустаќил баромад менамояд 
[12,с.152]. Амалї гардонида шудани љавобгарї нисбати шахсони њуќуќї, соњибкорони 
инфиродї, аз љумла давлат дар шахсияти шахсони мансабдорони маќомоти давлат яке аз 
шартњои такомул ва рушди иќтисодиѐт мебошад. Имрўз зарурияте ба миѐн омадааст, ки 
дар њамаи ин самтњо масъулиятшиносї, њисси љавобгарї, роњ надодан ба вайронкунии 
њуќуќ ва уњдадорињо ќатъї ба амал бароварда шуда бошад.  

Њамин тариќ, дар њама соњањои ба амал баровардани фаъолияти соњибкорї бояд 
муќаррароти моддаи 10-уми Конститутсияи Љумњурии Тољикистон татбиќ гардад: 
«Давлат ва њамаи маќомоти он, шахсони мансабдор, шањрвандон ва иттињодияњои онњо 
вазифадоранд Конститутсия ва ќонунњои љумњуриро риоя ва иљро намоянд».  

Муќарриз: Тољибоев Ш.А. -н.и.њ.,  
дотсенти ДДЊБваСТ  
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МОЊИЯТИ АМАЛ ДАР ТАЪМИНИ ЉАВОБГАРИИ ГРАЖДАНЇ-ЊУЌУЌЇ ДАР СОЊАИ 
ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ МУВОФИЌИ ЌОНУНГУЗОРИИ ГРАЖДАНЇ 

Маќола ба баррасии мавзўи моњияти амал дар таъмини љавобгарии гражданї-њуќуќї дар соњаи 
фаъолияти соњибкорї мувофиќи ќонунгузории гражданї бахшида шудааст. Дар замони муосир рушди 
муносибатњои њуќуќї дар соњањои фаъолияти соњибкорї бо таъмини њифзи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии 
иштирокчиѐни асосии он ба амал бароварда мешаванд. Амал, фаъолият њамчун унсури асосї ва муњимми 
танзими њуќуќї, маќсади ба даст овардани натиљањои дилхоњ, њимоя ва дастгирии давлатї мувофиќи 
ќонунгузории гражданї асоснок карда шудаанд. Масъалањои њуќуќии таъмини љавобгарии гражданї-њуќуќї 
дар соњаи фаъолияти соњибкорї мувофиќи ќонунгузории дар маќолаи мазкур баррасї гардидаанд. Дар 
асоси омўзиш ва тањлили корњои илмии олимони ватанї ва хориљї, њуќуќшиносон, меъѐрњои ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон чорањои зарурї бањри њаллу фасли масъалњои ишора гардида пешнињодот карда 
шудаанд. 

Калидвожањо: амал, њаракат, љавобгарии њуќуќї, фаъолияти соњибкорї, ќонунгузорї, њуќуќ, 
уњдадорї, таъмини уњдадорї, принсипњои њуќуќї, меъѐрњои конститутсионї, танзими давлатї. 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ГРАЖДАНСКИМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
Статья посвящена теме обеспечения гражданско-правовой ответственности в сфере предпринимательской 

деятельности в соответствии с гражданским законодательством. В современных условиях развитие правовых 
отношений в сфере предпринимательской деятельности осуществляется посредством обеспечения защиты прав и 
законных интересов основных участников. Действие, деятельность, как основной и важный фактор правового 
регулирования, достижения целей, защиты и государственной поддержки обосновано гражданским 
законодательством. Правовые вопросы обеспечения гражданско-правовой ответственности в сфере 
предпринимательской деятельности в соответствии с законодательством рассмотрены в настоящей статье. В 
настоящей научной статье рассматриваются также некоторые правовые вопросы гражданско-правовой 
ответственности в сфере осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с действующим 
законодательством. Со стороны законодателя гражданско-правовая ответственность определена также и в сфере 
предпринимательской деятельности, что может привести к неблагоприятным последствиям в отоношении лица 
неисполнившего обязательства. На основе изучения научных трудов отечественных и зарубежных учѐных, 
правоведов, нормативно-правовых актов Республики Таджикистан, подзаконных нормативных правовых актов 
сделаны соответствующие выводы, а также в целях совершенствования действующих законов выдвинут ряд 
предложений. 

Ключевые слова: действие, движение, юридическая ответственность, предпринимательская деятельность, 
право, обязательство, обеспечение обязательств, правовые принципы, конституционные нормы, государственное 
регулирование. 
 

THE ESSENCE OF THE ACTION IN ENSURING CIVIL LIABILITY IN THE FIELD OF 

ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN ACCORDANCE WITH CIVIL LAW 
The article is devoted to the topic of ensuring civil liability in the field of entrepreneurial activity in accordance with 

civil law.In modern conditions, the development of legal relations in the field of entrepreneurial activity is carried out by 
ensuring the protection of the rights and legitimate interests of the main participants. Action, activity, as the main and 
important factor of legal regulation, achievement of goals, protection and state support is justified by civil legislation. The 
legal issues of ensuring civil liability in the field of entrepreneurial activity in accordance with the legislation are 
considered in this article. This scientific article also discusses some legal issues of civil responsibility in the field of 
entrepreneurial activities in accordance with the current legislation. By the legislator, responsibility is also defined in the 
field of entrepreneurial, as a result of which it can lead to adverse consequences in the case of a person who has failed to 
fulfill obligations. Based on the study of scientific works of domestic and foreign scientists, legal experts, normative legal 
acts of the Republic of Tajikistan, subordinate normative legal acts, relevant conclusions are made, and a number of 
proposals are put forward to improve the existing laws. 

Keywords: Action, movement, legal responsibility, business activity, law, obligation, provision of obligations, legal 
principles, constitutional norms, state regulation. 
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УДК:343.9 
САБАБЊОИ КРИМИНОЛОГЇ ВА ПСИХОЛОГИИ ЗЎРОВАРЇ ДАР ОИЛА 

 
Назаров А.Ќ., Ѓафорова Ш.А. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Мавзўи зўроварии оилавї барои аксари кишварњои љањон ањамияти махсус дорад. 
Аммо, ин падида нисбатан солњои охир њамчун мушкилот эътироф карда шуда, аз тарафи 
соњањои гуногун мавриди тањлил ќарор гирифт. Зўроварї яке аз мушкилоти асосии 
љамъиятие мебошад, ки ба институтњои асосии иљтимої, аз љумла ба институти оила, ба 
таври назаррас таъсир мерасонад. Зўроварї дар оила проблемаи љиддии дохилидавлатї ва 
њам байналмилалї мебошад, зеро оила самти асосии ташаккули љамъиятро ташкил 
медињад.  

Зуњури зўроварї дар оила ва татбиќи он нисбати дигар субъектон бесабаб буда 
наметавонад. Сабабњои ба вуљуд омадани зўроварии оилавї метавонанд њам дар заминаи 
як гурўњи муайяни љамъият ва њам дар шароити як кишвар мушаххас бошанд. Барои 
пешгирї ва кам кардани проблемаи мазкур зарур аст, ки сабабњои хушунати хонаводагї 
тањќиќ ва чорањои амалї оид ба пешгирии он тањия карда шаванд. Љомеа набояд дар ин 
масъала бетараф бошад ва ин падида бояд комилан решакан карда шавад. Њангоми 
љустуљўи сабабњои хушунат дар оила, бояд як њолати умумиро ба инобат гирифт, ки шахси 
ба зўроварї майлдошта, њамчун объекти иљтимої аз инстинкти ѓаризаи таљовузкорона 
холї набуда, на њама ваќт бо он мубориза бурда метавонад. Хатари асосии ин ѓариза дар 
ѓайричашмдоштї будани он ва нотавонии шахсият љињати назорат ва идораи доимии 
эњсосоташ мебошад. 

Оила ба арзишњои муњимми љамъиятї тааллуќ дорад, ки шакли он дар давоми 
асрњои зиѐд тавонист, ки самти умумии эволютсияи системањои макроиљтимоиро муайян 
кунад [15,с.33]. Ќобили ќайд аст, ки оила на танњо як гурўњи иљтимої, балки як гурўњи 
биологие мебошад, ки барои мављудияти инсоният зарур аст. Дар оила байни таъйиноти 
иљтимої ва биологии инсон ва талаботи фарди алоњида мухолифат вуљуд дорад, ки барои 
ў муњити табиї ва њаѐтан муњим лозим аст, то тавонад дар он тамоюлњои аз љињати 
иљтимої ва биологї муайяншудаи худро ќонеъ гардонад. Дар даврањои охир инсоният 
њамчун мављуди биологї ба таѓйироти пайдошуда њолати мутобиќшавии хубро соњиб аст. 
Таѓйироти дар муносибатњои оилавї пайдошавандаро на фаќат њамсарон, балки њар як 
аъзои оила ќобилият доранд паси сар кунанд. Зиддиятњои дар муњити оилавї 
пайдогардида муноќишањоро ба вуљуд меоранд, ки бо гузашти ваќт ба як проблемаи 
љиддие табдил меѐбад, ки сабаби содир кардани љиноят мегардад. 

Дар муносибатњои оилавї љиноятњои гуногуни аз љињати хусусият ва дараљаи 
хавфнокиашон фарќкунанда содир карда мешаванд, ки дар байни онњо љиноятњо ба 
муќобили њаѐт ва саломатї, дахлнопазирии љинсї ва озодии љинсї нисбат ба дигар 
љиноятњо бартарї доранд [10,c.114]. Чи тавре ќайд намудем, хуруљи њар як љиноят дар 
муњити оилавї сабабњои махсуси худро дорад, ки тањлили дурустро талаб менамоянд. Њар 
як субъекти оила хостањои фардии худро дорост, ки барои ба даст овардани он ба њар роњу 
восита мубориза мебарад. Аз нуќтаи назари психологї-иљтимої ин падида метавонад, 
дорои сабабњои биологї, рўњї ва иљтимої бошад [4].  

Дар шахсияти аз љињати рўњї ва психологї солим хашмгинї ва муносибатњои 
зўроварона зери назорати шуур ва меъѐрњои ахлоќии ў ќарор доранд ва љараѐни 
инкишофи берањмии инсон аз њолати рўњии ў вобаста аст. Доир ба ин масъала О. 
Кернберг муносибати байни фарзанд ва модарро мисол меорад, ки вобастагии ќавї ба 
модари рўњафтода манбаи асосии табдили хашми фарзанд ба нафрат мебошад. Сабаби ин 
таѓйирот дар барќарор кардани муносибатњои осебпазир бо як объекти зарурие мебошад, 
ки њамчун таљрибаи манфї, як объекти идеалї ва комилан хубро нобуд мекунад. 

Мањз хусусияти мављудияти интиќоми вайронсозии ин объекти бад (манфї) ба 
барќарорсозии ѓайриодии комилан хуб равона карда шудааст, аммо раванди интиќом 
боиси нобудшавии худи ќобилияти “ман” дар иртибот бо объект мегардад. Ин дигаргунї 
на танњо шинохт бо объект (модар), балки бо муносибат бо ў сурат мегирад, то нафрати 
модар њамчун таъќибкунанда, ки боиси дард, нотавонї ва эњсоси бади рўњї мегардад, ба 
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њаммонандї бо вай њамчун як объекти берањм, ќудратманд ва харобиовар мубаддал 
гардад. Дар баробари ин, зарурати љустўљуи дигар объекте ба миѐн меояд, ки ба онњо 
“ман”-и њамлаовар, нафратовар ва тањќиршуда пешбинї карда мешавад. Дар њолати 
муайяннамоии ќурбонии “худ”, шахсияти субъект мавриди таљовузи њамаљонибаи ин 
муносибатњои мутаќобила ќарор мегирад [9,c.125].  

Дар натиљаи тањлили назарияњои зикргардида ба чунин хулоса омадан мумкин аст, 
ки азоб ва нафрат њамчун роњи асосии интиќом бар объект буда, инчунин ин муќобилият 
ба хостањои дањшатбори њолати рўњии “шахс” мебошад. Таљовуз ва берањмї натиљаи 
назорати бемайлон ва зўровариву азобњои гузашта буда метавонанд. Пас, гуфтан мумкин 
аст, ки зўроварии дар кўдакї ва наврасї нисбати субъект содиршуда сабаби он мегардад, 
ки шахс танњо ба ќувваи љисмониаш боварї пайдо намояд ва њолати рўњии худро низ 
тариќи расонидани зўроварї ќонеъ гардонад. Проблемаи асосї њангоми муайяннамоии 
зўроварии оилавї дар он аст, ки то кадом андоза субъектони муносибатњои оилавї майли 
моилшавї ба “зўровариро”-ро доранд ва ѐ хушунатро роњи њалли мушкилоти 
бавуљудомада мењисобанд.  

Доир ба ин масъала олими дигар В. В. Козлов бошад, ќайд менамоянд, ки 
муносибати берањмона дар њама намуд организми зинда дида мешавад, аммо ба фарќият 
аз дигар олами њайвонот ба инсон на танњо ќонеънамоии хостањои љисмонї, балки 
таъмини хостањои фардии психологї зарур аст [5,с.107]. Њамин тариќ, мо бояд ба аќидаи 
зикргардида розї бошем, ки хашми инсон аз муњити зисти ў асос мегирад. Ба инсонњо 
таљовуз ва хашм на аз он сабаб хос аст, ки онњоро аз гузаштагони њайвонмонанди худ 
мерос гирифтаанд, балки онњо низ љузъи олами зинда њастанд ва аз ин рў, наметавонанд 
бидуни зўроварї љињати ќонеъ гардонидани талабот ва ниѐзњои худ вуљуд дошта бошанд. 
Хашм дар инсоният ва њайвонот мухталиф аст ва зўроварии берањмона, ки ба дараљаи 
вањшиѐна мерасад, њамеша хосси инсоният буд. Лаззат бурдан аз азоби ќурбонии худ, 
куштор ба хотири куштор хусусияти хосси баъзе инсонњост, ки барои худи ў нофањмост, 
аммо як неруи тавоноест, ки дар рўњияи шахс нињон аст. Яъне, зўроварї тамоюли табиии 
баъзе шахсон аст.  

Дар ин замина бояд гуфт, ки аз шумораи умумии љиноятњои баќайдгирифташуда, 
љиноятњои марбут ба зўроварї дар оила 5-7%-ро ташкил медињанд, ки ба раванди 
криминологии љамъият бетаъсир буда наметавонад [11,c.72]. Проблемаи асосї њангоми 
ошкорнамоии ин намуди љиноятњо дар он аст, ки бо таъсири як ќатор омилњо зўроварии 
оилавї хусусияти латентиро пайдо намудааст. Яке аз сабабњои асосии дар сатњи баланди 
латентї воќеъ будани љиноятњо низ дар он аст, ки њангоми шоњид гардидан ба 
љинояткорї, пеш аз оне ки ба маќомоти дахлдор мурољиат намояд, шахс кирдорро аввал 
худ аз љињати психологї бањои њуќуќї медињад. Њамин тариќ, раванди мањдуднамоии 
њуќуќњо дар муњити оилавї ба содир намудани љинояткорї сабаб шуда метавонад. 

Шоњиди пайдарпайи њуќуќвайронкунї будан, ѐ ќурбонии “зўровар”-и оила будан ба 
шахс таъсири манфии худро мерасонад, ки дар аксар њолатњо онњо роњи њалро дар 
содирнамоии љиноят ва ѐ худкушї меѐбанд. Масалан, соли 2013 дар Љумњурии Тољикистон 
568 њолати ба худкушї даст задани занону духтарон рух дода буд, ки 299 адади онњо аз 
љониби занон ва 55 њолат аз тарафи духтарони ноболиѓ содир гардидааст [3,с.7]. Омили 
асосии ин кирдор, зўроварї дар оила ва фазои носолими муњити оилавї мебошад. Барои 
бартараф намудани ин мушкилот, пеш аз њама, сабабњои зуњури хушунати оилавї бояд 
омўхта шаванд.  

Сабабњои зўроварї дар оила гуногунанд. Онњо бо омилњои гуногун омезиш ѐфтаанд, 
ки ба њељ кадомашон уњдадориро дар алоњидагї вогузор кардан мумкин нест. Аз њамин рў, 
сабабњо ва омилњои зўроварї дар умум омўхта мешаванд [2,c.130].Сабабњои зўровариро 
дар оила ба гурўњњои зерин људо намудан мумкин аст: 

- дохилиоилавї, ки дар муносибатњои худи оила, аз љумла муносибатњои мањрамона 
ба вуљуд омадаанд; 

-иљтимої, яъне норозигї, тањќир ва нокомињое, ки берун аз оила рух медињанд, аммо 
субъект зўровариро дар муњити оилавї раво мебинад ва ѐ нисбати ягон узви оила 
зўровариро татбиќ намуда, њолати рўњии худро таскин медињад; 

- иќтисодї, ки аз сабабњои сатњи пасти моддї дар оила ва шароити бади зиндагї ва 
ѓайра сар мезананд; 
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- беморї, ки дар натиљаи касалињои вазнин, хусусан беморињои музмин, аз љумла 
равонї ва маъюбии як ѐ якчанд аъзои оила сар мезананд; 

- инфиродї, ки бо хусусиятњои ахлоќии аъзои муайяни оила ва ѐ њолати равонии ў 
вобастагї доранд. 

Мо ин љо њар як гурўњи дар боло зикршударо алоњида мавриди омўзиш ќарор 
надодаем. Сабабњои номбаршуда метавонанд муноќиша ва зиддиятњоро дар оила ба вуљуд 
оваранд, ки дар навбати худ, боиси кирдори љиноятї мегарданд. Њангоми љустуљўи 
сабабњои зўроварї дар оила на танњо бояд ба вазъияти объективии зикргардида, балки ба 
дарки субъективии он аз љониби субъектон ва њолати рўњии љинояткор (зўровар) диќќати 
махсус зоњир карда шавад. Танњо дар ин сурат имконпазир аст, ки ангезањои воќеии 
рафтори шахс (пеш аз њама љинояткор) дар шароити мављуда муќаррар карда шаванд. Ин 
вазифаи душворест, ки ба муайян намудани муносибатњои печидаи оилавї ва мушкилоти 
дарки онњо равона шудааст. Ин сабабњо сарчашмаи асосии проблемањои криминологї ва 
психологии зўроварї дар оила буда метавонанд. 

Дар љомеаи Тољикистон ќишри асосии ањолиро камбизоатон, ѐ нафароне ташкил 
медињанд, ки кори доимї ва даромади доимиро доро нестанд. Солњои охир аксарият 
таъминкунандагони оилањои тољик дар муњољирати мењнатї ќарор доранд, ки ин ба 
тарбияи фарзандон ва њолати рўњии онњо бетаъсир буда наметавонад. Барои исботи ин 
гуфтањо менигарем ба љадвали №1, ки ќуввањои кории истифоданашударо дар Љумњурии 
Тољикистон то моњи августи 2016 сол, тибќи тањлилњои Агентии омори назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон, нишон медињад [6,c.57-58]. 

 
Љадвали №1. Ќуввањои кории истифоданашуда, ТЌК- 2016 

Ќуввањои кории истифоданашуда Њамагї Занњо Мардон 

Бекорон 155758 106578 49180 
Ќуввањои кории эњтимолї 94985 50572 44413 
Шуѓли нопурра 34984 29868 5086 

Сарчашма: Вазъи бозори мењнат дар ЉТ (Њисоботи тањлилї аз рўйи натиљањои тањќиќоти ќуввањои корї, ки 
аз 20 июл то 20 августи соли 2016 гузаронида шуда буд, омода карда шудааст). 
 

Шароити пасти иќтисодї дар оила ва дур мондан аз тарбия оянда аксарияти онњоро 
ба љинояткор мубаддал мекунад. Ба ибораи дигар, ин ќишри љомеаро нафароне ташкил 
медињанд, ки даромади кофї барои рўзгор надоранд ва бо сабаби таъмини иќтисодии 
хонавода ба љинояткорї даст мезананд. Дар чунин оилањо зўроварии оилавї нисбат ба 
дигар соњањои иљтимої бештар рух медињад ва занони бо хушунат гирифторшуда 
латукўби шавњарро ва ѐ дигар узви хонаводаро, ки таъмини оила бар уњдаи ўст, тањаммул 
намуда, ба ягон маќомот шикоят намекунанд. Зеро аз он метарсанд, ки “саробон”-и худро 
аз даст медињанд ва ѐ забонзадаи мардум мегарданд. Чи тавре ки олими тољик Шарипов 
С.С. ќайд менамояд, тибќи тањлилњо дар баъзе минтаќањо то 40%-и кўдакон дар оилањои 
камбизоат умр ба сар мебаранд. Вазъияти мушкилии иќтисодї ва рўњї дар чунин оилањо 
барои ба вуљуд омадани вазъияти муноќишавї дар миѐни волидайн ва фарзандон, байни 
худи волидайн мусоидат мекунанд, ки дар натиља на танњо ба вайрон гардидани оилањо, 
балки ба амал омадани њолати криминогенї, берањмї ва зўрї дар муносибат бо наздикон 
ва ањли оила оварда мерасонад [12,с.149]. Албатта, ин навъи зўроварї дар байни ашхоси 
мансуб ба табаќаи миѐна ва оилањои сарватманд низ дида мешавад, аммо миќѐси онњо дар 
оилањои камбизоат зиѐдтаранд. 

Зикр бояд кард, ки танњо тањлили сотсиологї барои бартараф намудани 
проблемањои оилавї басанда нест. Ин мушкилот њамчунин бояд дар доираи љанбањои 
фарњангї ва психологї ба таври кофї тањќиќ карда шавад. Тадќиќоти фарњангї баррасии 
нињоии мансубияти фарњангии як љомеаро пешбинї мекунад. Масалан, маќоми иљтимоии 
занон, кўдакон, пиронсолон дар фарњангњои гуногун мухталифанд. Агар мо ба дастурњои 
динї такя намоем, пас мо метавонем фарњангњои исломї ва ѓайраро дар муносибатњои 
хонаводагї фарќ кунем. Аммо дар назаргирии маќомњои зикршуда дар доираи фарњанги 
миллї низ муњим аст. Барои мисол, аз нигоњи фарњангї метавон гуфт, ки маќоми зан дар 
аксарияти давлатњои Ѓарб баланд аст. Аммо, дар давлатњои Осиѐ ва дигар кишварњои 
посдорандаи анъанањо зан - модар баробари гузашти синну сол маќоми баландро дар 
муњити оилавї соњиб мегардад. Ё дар давлатњои исломї, масалан дар Афѓонистон, то њол 
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њам меъѐрњои њуќуќии урфу одатї ва њам меъѐрњои шариат, инчунин меъѐрњои њуќуќиву 
љиноятии дунявї низ амал мекунанд [1,c.14]. Ин њолат низ на ба њамаи минтаќањо ва 
давлатњо хос мебошад. Њамин тавр, гуфтан мумкин аст, ки маќоми занон дар фарњангњои 
мардумї гуногунанд. Зеро нафароне, њастанд, ки тањти таъсири фарњанги миллї 
зўровариро раво мебинанд ва њам нафароне ѐфт мешаванд, ки кирдорњои зўроваронаи 
худро бо дин алоќаманд намуда, масъулиятро аз дўши худ мегиранд. Дар алоќамандї бо 
ин, Ахмедов Н. чунин нуќтаи назарро зикр намудааст, ки яке аз сабабњои зўроварї дар 
оилањои тољик ин тамоюли гендерї дар тарбия мебошад. Яъне, дар аксарияти оилањо 
ќобилияти иродаи духтарон мањдуд карда шуда, бартарї ба тарбияи писарон дода 
мешавад [2,c.133]. Аз љињати дин бошад, ин надоштани саводи кофї ва дарки меъѐрњои 
динї аз љониби баъзе субъектон. Тавре ки дар Сураи “Баќара”, ояти 228 омадааст: «Ва 
занонро (аз њуќуќ бар мардон) монанди он чи њаст, ки (мардонро) бар занон аст -ба ваљњи 
писандида» [7,c.15]. Рўйхати мисолњоро метавон идома дод, аммо аллакай аз гуфтањои 
овардашуда маълум аст, ки ба назар гирифтани омилњои фарњангї, динї ва ѐ анъанањои 
ин ѐ он миллат то чї андоза муњим аст.  

Дар кишвари мо муноќишањои оилавї як самти њалталаби мушкилоти љамъиятї ба 
њисоб рафта, дар њоли рушд ќарор доранд. Яке аз роњњои маъмули он чунин аст: Дар 
Тољикистон солњои охир муњољирони мењнатї зиѐд гардидаанд, ки аксар ваќт дар 
муњољирати мењнатї оила барпо мекунанд ва ѐ бо њамзистони муваќќатї истиќомат 
мекунанд. Њамин тавр оилањо ташкил меѐбанд, ки дар онњо намояндагони фарњангњои 
гуногун муттањид мешаванд ва нуќтаи назари онњо дар бораи рафтор, тарзи њаѐт, хусусан 
дар оила, тарбияи фарзанд, дар бораи муносибат бо насли калонсол ва ѓайра шояд бо њам 
мувофиќат накунад ва дар ин замина ихтилофот ба вуљуд ояд. Баъзан ин муњољирон бо 
оилањои худ, ки фарзанддоранд, кўчидаанд ва фарзандони онњо ба мактаб рафтанро оѓоз 
мекунанд ва тавассути њамсолони худ фарњанги ба худ бегонаро меомўзанд. Наврасон ва 
љавонони калонсол тарзе рафтор мекунанд, ки ба волидайнашон тамоман писанд нест. 
Дар ин њолат дар оила низоъњо аксар ваќт бо истифодаи зўроварї нисбати кўдакон ва 
бештар нисбати занон сар мезананд. Манбаи муњимми ташаккули сабабњои зўроварї, 
алалхусус дар оила, тарбияи оилавї мебошад. Оила асоси инкишофи њолати рўњї ва 
эмотсионалии шахсро ташкил медињад ва дар баробари ин сарчашмаи асосии њолати 
манфии инсон мебошад. Оила дар ташаккули шахсияти кўдак наќши марказиро мебозад 
[14,с.40]. Яъне, насли наврас чунин сифатњоро, аз ќабили хайрхоњї, мустаќилиятнокї, 
ташаббускорї, ќобилияти њалли низоъ ва ѓайраро мањз аз оила меомўзад. Баръакс, чи 
ќадаре ки кўдак мењрубонї ва ѓамхорї набинад, њамон ќадар сусттар њамчун шахсият 
ташаккул меѐбад. Њатто таваљљуњи нокифоя, басомади пасти муошират байни волидон ва 
фарзандон бо сабабњои гуногун, аз љумла сабабњои объективї, аксар ваќт” гуруснагии 
эмотсионалї”, рушд накардани рўњияи ќавиро ба вуљуд меорад. Тавре ки тањќиќоти 
таљрибавии мо нишон дод, таъсиррасонии манфии рўњии ба кўдакон дар хурдсолї 
расонидашуда, ба умќи равонї “рафта” дар он љо мављудияти худмухторро сар кардан 
мегиранд. Онњо метавонанд њатто дар шароити мусоиди зиндагї таѓйир наѐбанд ва 
ногањон дар амалњои харобиовар ва њатто хело берањмона пайдо шаванд. Дар мардон 
хуруљњои хашмгин одатан њангоми истеъмоли маводњои мадњушкунанда, ваќте ки онњо 
худро дуруст назорат карда наметавонанд, рух медињанд. Агар дар ин њолат кўдакон ва 
наврасон мавриди таљовузи онњо ќарор гиранд, ин аз он шањодат медињад, ки онњо дар 
сатњи психологї мехоњанд бо њамла ба ин ќурбонињо “худкушї” анљом дињанд ва ба ин 
васила кўшиш кунанд, ки таассуроти кўдакї ѐ наврасии худро пок созанд. Дар њолатњои 
дигар, онњо ба занон, њамла мекунанд ва дар ин њолат чунин љинояткорон гумон 
мекунанд, ки ин таљовуз ба нафарест, ки нисбати ў дар хурди зўровариро раво дониста 
буд, ин њам бошад, дар сатњи равонї. Набудани алоќа байни фарзандон бо падар ва 
модари ў ба оќибатњои манфї оварда мерасонад ва ин метавонад бо сабабњои узрнок, ба 
монанди сарбории корї, сафари кории дарозмуддат, беморињои музмин ва ѓайра ба миѐн 
ояд. 

Бегонашавии равонии кўдак аз волидайни худ мушкилоти асосї барои ташаккули 
шахсияти зўровар нест. Аксар ваќт ин ба тариќи дигар рух медињад: кўдак ва наврас бо 
волидони худ робитањои зарурии эмотсионалї доранд, аммо мањз волидайн ба онњо 
муносибатњои бадбинона, нисбат ба онњо кирдорњои зиддиахлоќї ва њуќуќї, инчунин 
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намунањои рафтори ѓайриќонуниро нишон медињанд. Масалан, онњо доимо менўшанд, 
сигор мекашанд, амалњои авбошона нишон медињанд, зўровариро нисбати якдигар раво 
мебинанд. Гуфтан бамаврид аст, ки тарбияи нодуруст дар оила метавонад боиси зўроварї 
нисбати як оила ва ѐ оилањои дигар гардад, ки дертар бунѐд меѐбанд. Яъне, нафароне, ки 
дар хурди шоњиди муносибатњои зўроварона дар оила буданд, аксарият ба таври автоматї 
чунин кирдорњоро ќолабчинї менамоянд. Набояд ба он роњ дод, ки тањти њукмронии 
анъанавї зан дар оила, доимо маљбуран тањти итоати мард ќарор гирад ва дар њолатњои 
зарурї зўровариро аз љониби мард тањаммул намояд [8,c.26]. 

Яке аз сабабњои асосии содирнамоии љиноят дар байни ноболиѓон низ, носолимии 
оила мебошад [13,с.173]. Бо сабаби дур гаштан аз проблемањои дохилиоилавї ноболиѓон 
бо гурўњњои гуногуни дигар алоќамандї пайдо менамоянд, ки муњити мављудбуда ба онњо 
бетаъсир буда наметавонад. Аз ин рў, онњо арзишњо ва самтњои зўровариро њамчун роњи 
њалли вазъият ѐ шакли маъмулии рафтор дарк мекунанд. Љинояткороне мављуданд, ки ба 
муќобили аъзои оилаи худ љиноятњои берањмона содир намудаанд, ки амалашон шарњи 
хело возењ, њатто баъзан ваќт асосњои мантиќан даркшаванда доранд. Дар ин љо на танњо 
аз њаѐт мањрум кардани шахс, балки кўшиши нобуд кардани љабрдида дар сатњи равонї 
мавќеи махсус дорад. Чуноне маълум аст, кўдак бештар аз њама дар даврони кўдакї, яъне 
дар даврони нотавонии худ ба њимоя, ѓамхорї ва муњаббат ниѐз дорад. Агар чунин 
муносибати волидайн вуљуд надошта бошад, дар кўдак эътимод ба њуќуќи мављудияти 
худ, худшиносии худ, мустаќилияти “ман” ба “ѓайри ман” ва аз њама муњим, њиссиѐти 
таъминоти амният аз байн меравад. Мањз њамин тарс зўровариро ба вуљуд меорад, зеро 
субъект бо ин дигаронро нобуд карда, ба ин васила дар худ тарси маргро фурў 
мешинонад. Бо зўроварї онњо кўшиш мекунанд, ки ин тарсро бартараф намоянд, беамнии 
худ ва изтироби баландро дар худ коњиш дињанд ва ба ин восита гўѐ маргро аз худ дур 
созанд. Муносибатњои даѓалона дар оила ва зўроварї байни аъзои он метавонад зарурати 
тасдиќи ќудрати таќсимшавандаи аъзоѐни онро ба вуљуд оварад. Бори дигар таъкид 
кардан зарур аст, ки пайдоиши чунин тарсу њарос аз кўдакии барваќт аз муносибатњои 
ѓайримуќаррарї маншаъ гирифта, аз табиати муносибати байни волидайн бо фарзандон 
асос мегирад. Дар ин њолат фарзанд беамалиро эњсос карда, барои мављудияти биологї ва 
дар њамин пайдарњамї мављудияти иљтимоии худ эњсоси парешонњолї ва нобоварї 
мекунад. Алоќаи байни модар ва кўдак гуногуншакл мебошад. Тифли навзод модарро 
њамчун объекти барояш ягона ва наздик ќабул менамояд. Ӯ баъдтар ба дарк кардани 
падари худ шурўъ мекунад, ки ин њам бошад, дар заминаи дилбастагии падар нисбат ба 
модар сурат мегирад. Аз ин рў, њама асосњои кофї мављуданд, ки робита миѐни онњо бояд 
мустањакам бошад, аммо волидайн метавонанд онро канда, дар кўдак ноумедї ба вуљуд 
оваранд, ки асари он то ба охири умр боќї мемонанд. 

Хулоса, зўроварї дар оила дар љомеаи имрўза дар њолати рушд ќарор дорад ва барои 
тањлили он муайяннамоии сабабњои кримонологї ва психологии субъектон наќши муњим 
мебозад. Ин омилњо дар оила њолатњои гуногунро дар бар мегиранд, аз ќабили муњит, 
волидайн, муносибати мутаќобила байни субъектони оилавї ва ѓайрањо. Раванди ба 
љинояткор табдилѐбии шахс аз муњити оилавї сарчашма гирифта, асосан аз муносибатњои 
эмотсионалии субъектони оилавї вобастагї дорад. 

 Муќарриз: Холиќов Ш.Л.- номзади илмњои  
њуќуќшиносї, дотсенти ДМТ  
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САБАБЊОИ КРИМИНОЛОГЇ ВА ПСИХОЛОГИИ ЗЎРОВАРЇ ДАР ОИЛА 

Имрўзњо мушкилоти зўроварї дар оила ба сатњи байналмилалї расидааст, ки ин раванд рўз то рўз дар 
њолати рушд ќарор дорад. Зўроварї дар оила, дар баробари дигар љанбањо, мушкилотњои криминологї ва 
психологиро низ доро мебошад, ки дар маќолаи мазкур мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Бояд зикр кард, 
ки муносибатњои оилавї ташаккулѐбанда буда, проблемањои дар он пайдошаванда ба раванди 
криминологии љамъият бетаъсир буда наметавонанд. Асоси криминологии љомеа низ аз таълиму тарбия ва 
њолати эмотсионалии субъектони оилавї вобастагї дорад. Њолати рўњии субъектон наќши асосиро дар 
содир кардани љиноят мебозад. Дар масъалањои оилавї бошанд, зўроварон аксар ваќт чунин муносибатро, 
яъне зўроварї намудан нисбати дигар аъзои оиларо, њуќуќи пурраи худ мешуморанд. Мушкили дигар дар он 
аст, ки дар оилањои тољик аксаран бартарият дар таълиму тарбия ба писарон дода мешавад ва духтарон-
занон аз хурдї дар сатњи психологї њамчун “ќурбонї” ба воя мерасанд. Ин раванд хусусияти занљирї пайдо 
намуда, бисѐртар дар оилањои суннатї вомехўрад. Њамин тариќ, зарурати ањамияти љиддї додан ба вазъи 
солимии муњити оилавї пайдо гардидааст, ки ин њолат ба рушди њар давлат вобастагии калон дорад. 

Калидвожањо: криминология, хушунати оилавї, зўроварї, занон, сабабњо, оила, волидайн, 
љинояткорї, волидайн, њолати рўњї. 

 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ 

Сегодня проблема насилия в семье вышла на международный уровень, и этот процесс развивается. 
Семейное насилие, наряду с другими аспектами, имеет криминологические и психологические проблемы, которые 
рассматриваются в данной статье. Необходимо отметить, что семейные отношения и проблемы, возникающие в 
семье, не могут не сказываться на криминологическом процессе общества. Криминологическая основа общества 
также зависит от воспитания, образованности и эмоционального состояния субъектов семьи. Психическое 
состояние субъекта играет ключевую роль в совершении преступления. В семейных отношениях насильники часто 
считают, что они имеют права применять насилие в отношении других членов семьи. Другая проблема 
заключается в том, что в таджикских семьях преимущество отдаѐтся обучению и воспитанию мальчиков, а девочек 
и женщин с раннего возраста воспитывают на психологическом уровне как «жертву». Этот процесс носит характер 
цепочки и чаще всего встречается в семьях, которые живут по традиционным местным нормам. Таким образом, 
возникает необходимость уделить большое внимание состоянию семьи потому что от этого явления зависит 
развитие государства.  

Ключевые слово: криминология, семейное насилие, насилие, женщины, причины, семья, воспитание детей, 
родитель, психическое состояние, преступность. 

 

CRIMINOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL CAUSES OF VIOLENCE IN THE FAMILY 
Today, the problem of domestic violence has reached the international level and this process is developing. 

Domestic violence along, with other aspects, has criminological and psychological problems that are discussed in this 
article. It should be noted that family relationships are formed and the problems arising in it cannot but affect the 
criminological process of society. The criminological basis of society also depends on the upbringing, education and 
emotional state of the subjects of the family. The mental state of the subject plays a key role in the commission of the 
crime. In family relationships, abusers often believe they have the right to use violence against other family members. 
Another problem is that in Tajik families, preference is given to the education and upbringing of boys, while girls and 
women are brought up at a psychological level as a «victim» from an early age. This process is in the nature of a chain and 
is most often found in families that live according to traditional local norms. Thus, it became necessary to pay great 
attention to the state of well-being of the family among, because the development of each state depends on this 
phenomenon. 
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УДК: 347+339 
ОИДИ МАСЪАЛАИ ДЕФИНИТСИЯИ «САВДОИ ФОСИЛАВЇ» ЊАМЧУН 

ПАРАДИГМАИ МУОСИР ДАР ДОКТРИНАЊОИ ИЌТИСОДЇ ВА ЊУЌУЌЇ 
 

Майнусова З.М. 
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон 

 
Имрўз муносибатњои хољагидорї ва шаклњои муосири муносибатњои истењсолї 

барои худ мазмуни «коммуникатсиони»-ро касб намуда, бо суръати баланд дар њолати 
ташаккулѐбї ќарор доранд, ки пеши роњи чунин љараѐнро касе ва ѐ чизе гирифта 
наметавонад. Зеро, љањони муосир имрўз чунин талабот дорад, ки «имрўз нисбат ба 
дирўз» бояд ба дастоварди нави иќтисодї соњиб гардад. Мањз чунин меъѐр сабаб гардид, 
ки муносибатњои иќтисодї характери «раќамї»-ро соњиб гарданд. Ин аст, ки раќамї 
гардидани муносибатњои иќтисодї сабаби он шуд, ки ба амал баровардани њамаи 
шаклњои муносибатњои истењсолї тавассути он амалї гардад ва барои њамин њам имрўз 
дар љамъият таќсимоти мењнат аз рўйи характери «технологї» сурат гирифта истодааст. 

Љараѐни босуръати раќамикунонї, ки дар мамлакатњои Ѓарб ва Аврупо ба хубї 
мушоњида мегардад, масъалаи амалияи татбиќи он дар мамлакатњои Осиѐро истисно 
карда натавонист. Барои њамин њам Њукумати мамлакати мо имрўз мустањкам намудани 
заминањои иќтисодии худро аз раќамикунонии муносибатњои хољагидорї, ки албатта, он 
марњила ба марњила амалї мегардад ва натиљаи он ба даст овардани фоидаи хуби молиявї 
низ мебошад, вобаста медонад. 

Бояд ќайд намуд, ки имрўз рушди технологияњои нави «пешрафта» бо суръати 
баланд амалї шуда истода, истифодаи дурусти онњо раќобатнокии миллиро дар асри XXI 
муайян менамояд. Тамоюли ивазшавии ќолабњои раќамї мушоњида карда мешавад: агар 
ќаблан кишварњои пешрафта табодули раќамиро дар доираи соњањои алоњида баррасї 
менамуданд, пас имрўз иќтисоди миллии кишварњои тараќќикарда пурра ба роњи раќамї 
мегузарад. Ин тамоюли нав асоси љараѐни раќамикунонии Љумњурии Тољикистон 
мегардад. Мувофиќи арзѐбии њисоботи љањонии Форуми умумиљањонии иќтисодї аз рўйи 
рушди ТИК соли 2016 Тољикистон аз рўйи сатњи таъсири технологияњои раќамї ба 
бизнес-моделњои нав дар байни 139 кишвар дар љойи 103-ум ќарор дошт. Дар муќоиса бо 
арзѐбии соли 2015 мавќеи Тољикистон аз љойи 90-ум паст шуд. Мувофиќи арзѐбии 
њисоботи љањонии Форуми умумиљањонии иќтисодї оид ба раќобатнокии иќтисодиѐт, 
соли 2018 Тољикистон аз рўйи нишондињандаи хариди давлатии мањсулоти пешрафтаи 
технологї дар байни 137 кишвар љойи 26-умро ишѓол менамуд. Вале дар муќоиса бо 
арзѐбии соли 2017 мавќеи Тољикистон аз љойи 20-ум паст шуд. Бахши раќамї дар 
Љумњурии Тољикистон њамчунин дар зинаи тавлид ќарор дорад. Ин њолат низ бо амалан 
мављуд набудани дастрасии соњибкорон ба алоќаи фарохмављ вобаста мебошад, ки рушди 
љараѐни инноватсияро дар кишвар бозмедорад. Камтар аз 1% корхонањои мављуда 
хизматрасонињои раќамиро пешнињод менамоянд. Бо њамин сабаб амалан корхонае вуљуд 
надорад, ки мањсулоти контенти раќамї ва медиа истењсол намояд, ки ин аз љумла ба 
мураккабии гирифтани иљозатнома барои истењсоли аудио-видео контент алоќаманд 
мебошад [12]. 

Дар ин замина Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
Паѐми худ аз 26 декабри соли 2018 аввалин маротиба дар бобати зарурияти 
раќамикунонии муносибатњои хољагидорї таъкид намуданд: «Бо дарназардошти 
равандњои муосир, мо бояд корро љињати татбиќи иќтисодиѐти раќамї ва дар соњањои 
иљтимоиву иќтисодї љорї кардани технологияњои раќамї вусъат бахшем» [15]. 

Оѓози њар як тањќиќот аз муайян намудани дефинитсияњои тањлилшаванда оѓоз 
мегардад. Барои њамин њам айни њол масъалаи таснифоти мафњуми «савдои фосилавї»-ро 
аз дидгоњи гуногун тањлил менамоем. 

Ваќтњои охир дар адабиѐти илмї ба масъалаи савдои фосилавї таваљљуњи зиѐд зоњир 
карда мешавад. Њамзамон, њангоми омўзиши мафњуми савдои фосилавї феълан дарки он 
вуљуд надорад ва дар пањлуи он мафњумњои "савдои электронї", "тиљорати электронї" ва 
"бизнеси электронї" истифода мешаванд [5].  
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Бояд ќайд кард, ки таърифи "тиљорати электронї"-ро бори аввал профессори 
менељменти системањои иттилоотї ва информатикаи Донишгоњи Колумбия В. Звасс соли 
1996 пешнињод карда буд, ки дар нињоят ба шакли классикї табдил ѐфт. Ба андешаи ў, 
"тиљорати электронї" ин табодули иттилооти тиљоратї, эљоди муносибатњои корї, анљом 
додани муомилоти тиљоратї тавассути шабакањои телекоммуникатсионї, аз љумла 
муносибатњои хариду фурўш ва созишномањои байни ширкатњо, инчунин равандњои 
умумие мебошанд, ки тиљоратро дар дохили ширкатњои алоњида дастгирї мекунанд [3].  

Ба андешаи мо, дар ин љо муаллиф ба љанбањои тиљоратии ин мафњум тамаркуз 
кардааст. Истилоњоти "тиљорати электронї", "савдои электронї" ва "бизнеси электронї" 
аз љониби муаллиф њамчун синоним истифода шудаанд. Ѓайр аз ин, таснифоти мазкур аз 
дигар мафњумњое, ки муаллифон нисбати тиљорати электронї пешнињод намудаанд, 
фарќият дорад, ки он њам бошад, дар истифодаи «созишномањои байни ширкатњо» ва 
«раванди умумии тиљоратї дар дохили ширкатњои алоњида» ифода мегардад. Бояд ба ин 
њам иќрор гардид, ки муаллиф ба кадом хотир чунин иборањоро дар таснифот худ 
истифода намудааст барои мо норавшан мебошад. Вале, ба назари мо, муаллиф бо 
истифодаи чунин иборањо чунин маќсад дорад, ки тиљорати электронї байни ширкатњои 
тиљоратї бо имзои созишнома, ки тавассути шабакаи телекоммуникатсионї ба амал 
бароварда мешавад, амалї мегардад. Дар навбати худ, ба андешаи мо, чунин 
маънидодкунї ба фиксия будани мазмуни он оварда мерасонад. Зеро, ваќте ки муомилот 
ба амал бароварда мешавад, дар он доираи васеъ иштирок менамоянд, на ин ки мањдуд. 
Доираи мањдуд танњо дар он њолат иштирокчии муносибат мегарданд, ки агар он ба 
масъалањои давлатї дахл дошта бошад. 

Ба гуфтаи донишманди англис Д. Козер, «... тиљорати электронї ин тиљорат 
тавассути интернет бо истифода аз компютерњои харидор ва фурўшанда мебошад. Њар 
гуна мањсулот (мањсулот, хидмат, моликияти зењнї, мањсулоти раќамї) метавонад мавзўи 
тиљорати электронї бошад. Тиљорати электронї шакли нави ташкили корхонањои 
тиљоратиро ба вуљуд овард - платформањои виртуалї, маѓозањои виртуалї, витринањои 
маљозї ва ѓайра. Масалан, ширкати Amazon аз Сиэтл (ИМА, Иѐлати Вашингтон), ки 
маѓозањои анъанавї надорад, китобњоро тавассути маѓозаи онлайн мефурўшад» [9,c.6]. 
Дар ин љо Козер аќидаи Звассро боз њам пурратар намудааст. 

Дар маркази "инќилоби тиљоратї"-и муосир, ба гуфтаи Л.А. Хасис, гузариш аз 
бозори фурўшанда ба бозори харидор, пайдоиши модели нави раќобат дар асоси 
нишондињандаи "нарх/сифат", пањншавии васеи сохторњои тиљоратии шабакавї, 
пайдоиши шаклњои нисбатан муносиби хизматрасонї ба мизољон, тавсеаи ќарзи 
истеъмолї, пайдоиши услуби нави истеъмол (харид) сурат мегирад.  

Бизнеси шабакавї дар тиљорат, системањои алоќа, хўроки умумї, саноати хўрокворї 
ва саноати фароѓатї васеъ пањн шудааст. Барои тиљорати шабакавї маркази умумии 
назорат, стратегияи ягонаи корпоративї (аз љумла идоракунии ягонаи бренд, стратегияи 
ягонаи маркетинг), идоракунии умумии таъминоти молу мавод, идоракунии ягонаи 
њаракати молњо, сањмияњо ва дигар захирањо ва мутамарказсозии иттилооти дахлдор (аз 
љумла коркарди фармоиш, љадвали расонидани мол), ќобилияти дар як ваќт хизмат 
расонидан ба бахшњои гуногуни бозор, хос аст [24,c.14].  

Ба андешаи мо, дар ин љо Хасис Л.А. барои фањмидани тиљорати электронї равиши 
иќтисодиро истифода мебарад, ки нуќтаи назари худро оид ба тиљорати шабакавї ѐ 
шаклњои шабакавии тиљорати ташкилотњо, ки бо истифода аз технологияњои иттилоотї 
ва коммуникатсионї амалї карда мешаванд, дар бар мегирад. 

Ба гуфтаи Ян Тиме, савдои фосилавї њама гуна шакли савдои чаканаи мањсулот 
барои истеъмоли нињої мебошад, ки дар он харидор моли харидашударо аз фурўшанда 
намегирад, балки мол ба хона ѐ љойи кораш расонида мешавад. Пеш аз харид кардан, 
харидор наметавонад мањсулоти харидашударо бубинад, ламс кунад, бичашад, дар амал 
санљад ѐ ба таври дигар тафтиш кунад. Пеш аз харидани мањсулот, харидор танњо бо 
тасвир ѐ тавсифи он шинос мешавад, ки он метавонад дар шакли хаттї (дар шакли каталог 
ѐ њарфњои таблиѓотї) ѐ дар шакли электронї (дар шакли рекламаи телевизионї, 
презентатсия дар интернет) ѐ дар CD) ѐ танњо тавсифи молњоро тавассути телефон гўш 
мекунад [22,c.21].  
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Мо чунин мењидобем, ки ин љо Ян Тиме равиши иќтисодиро истифода мебарад, ки 
нуќтаи назари худро оид ба ташкили савдои чаканаи дар байни истеъмолкунандагони 
нињої муттањид мекунад, ки бо истифода аз воситањои муайяни техникї барои таъмини 
фаъолияти он амалї карда мешавад. 

Ба гуфтаи О.А. Кобелев, тиљорати электронї як шакли мушаххаси тиљорат, як усули 
комилан нави харид, фурўш ва пањнкунии молу хизматњо мебошад, ки айни замон бо 
ќоидањои савдои бисѐрљонибаи эътирофшудаи байналмилалї, аз љумла Созишномаи 
генералии тиљорат дар соњаи хизматрасонї (GATS) [8,c.15] танзим карда мешавад.  

Ба андешаи мо, дар таъриф муаллиф мафњуми "идоракунии равандњои истењсолї"-ро 
истифода мебарад, ки татбиќи идоракунии маљмуи мураккаби равандњои ибтидої: 
воњидњои асосї, хизматї ва ѐрирасони корхона буда, таъмини сариваќтии мањсулоти 
додашударо таъмин менамояд. Яъне, ин равандњо ба истењсоли мањсулот марбутанд, на 
мустаќиман ба татбиќи тиљорати он, балки дар мавриди мо - тиљорати электронї.  

Э.В. Авдейчикова мафњуми тиљорати электрониро њамчун як шакли фурўши чаканаи 
мол ва хизматрасонї ба истеъмолкунандагон аз маѓозањои электронї тибќи фармоиш аз 
шабакањои компютерии мањаллї ва интернет, тибќи нашрияњои тиљоратї, ки ќаблан дар 
ин шабакањо пањн шуда буданд (рўйхатњо, мушаххасот ва ѓайра), муайян мекунад [3,c.139-
142]. Ба андешаи ў, фурўшандагон ва харидорон дар ин шакл њамчун субъектњои воќеї 
тавассути воситањои моддии алоќа дар муњити виртуалї амал мекунанд, зеро худи 
раванди муошират ва барќарории муносибатњои тиљоратї байни контрагентњо на шахсан, 
балки тавассути мубодилаи паѐмњои электронї сурат мегирад. 

Њамин тариќ, он таснифоте, ки дар боло тањлил гардиданд, дар доктринањои 
иќтисодї мавќеи баланди илмии худро дошта, аксари муаллифон бар ин аќидаанд, ки 
тиљорати электронї фурўши мањсулоти моддї ва ѓайримоддї ба таври электронї 
мебошад. Аз ин рў, ба андешаи мо, таносуби мафњумњои "тиљорати электронї" ва "савдои 
электронї" робитаи наздики онњоро нишон медињад. Вале бояд эътироф кард, ки дар 
соњаи њуќуќшиносї ин мафњумњо як маъно доранд ва аксари мушкилот барои фањмиши 
онњо љанбањои забонии тарљумаи истилоњи "тиљорати электронї" аз забони англисї 
мебошанд, ки мафњуми "e-commerce" маъмултарин аст. Дар алоќа ба ин айни њол 
масъалаи терминологиро мебардорем: «тиљорат» ва ѐ «савдо» (?). 

Губин Е.П. ва Лахно П.Г. бар он аќидаанд, ки фаъолияти тиљоратї ва савдо ‟ 
тасаввуротњои синонимианд [16,c.13]. 

Салиев И.Р. чунин мењисобад, ки дар ќонунгузории Россия ба љойи мафњуми «савдои 
электронї» истилоњоти «фаъолияти тиљорати электронї» бояд мустањкам карда шавад 
[19,c.35]. Косарев А.С. чунин аќидаро дастгирї карда инро бо он асоснок менамояд, ки 
тиљорати электронї тамоми пањлуњои фаъолияти тиљоратиро фарогир аст, ки он 
тавассути технологияњои информатсионї ва коммуникатсионї ба амал бароварда 
мешавад, «савдои тиљоратї» бошад, танњо ањди электрониро фарогир мебошад [10,c.13]. 

Дар сарчашмањои иттилоотї гуфта мешавад, ки «тиљорат» - ин њамон фактори 
бизнес мебошад, ки амалиѐтњо бо молњо ва хизматрасонињоро дар худ ифода мекунад. 
«Савдо» - бошад, ивазшавии мањсулот ва (ѐ) хизматрасонї ба пул ва (ѐ) дигар намуди 
шакли натуралиест, ки одатан дар њаљми калон аз як љой ба љойи дигар дархост мегардад. 
Яъне, савдо ивазшавии мањсулот ва ѐ хизматрасонї ба ягон шакли натуралї, тиљорат 
бошад, таќсимкунии навъи мањсулот ва хизматрасонии истењсолоти саноатист. Агар савдо 
ин фаъолнокии бозори љамъиятї бошад, пас тиљорат фаъолияти иќтисодист. Тиљорат дар 
табиати худ хусусияти ба тарафњо пешнињод кардани мањсулот ва хизматрасониро 

дорост. 
Моддаи 1 Ќонуни намунавии ЮНСИТРАЛ «Дар бораи савдои электронї» муќаррар 

менамояд, ки истилоњи «савдо» њангоми маънидодкунии худ бояд мазмуни васеъро ифода 
кунад. Чунин маъно бевосита ба муносибатњое дахл дорад, ки дорои характери савдо 
мебошанд, ва муносибатњои шартномавию ѓайришартномавиро фарогир мебошанд. Ѓайр 
аз ин, дар меъѐри моддаи мазкур ќайд мешавад: муносибатњое, ки дорои характери савдо 
мебошанд дар таркиби худ ањдњои зеринро фарогир мебошанд, ки бо онњо мањдуд 
намегарданд: њамаи намуди ањдои савдої оиди дастрас намудани мол, хизматрасонї ва 
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ивази мол ва ѐ хизматрасонї; намояндагињои тиљоратї ва муносибатњои агентї; 
факторинг; лизинг; сохтмони объектњои саноатї; расонидани хизматрасонињои 
машваратї; инжиниринг (расонидани машваратњои техникї); хариду фурўши 
иљозатномањо; сармоягузорї; маблаѓгузорї; хизматрасонињои бонкї; суѓурта; 
созишномањо марбут ба истифодабарї ва ѐ конссесияњо; корхонањои муштарак ва ѐ дигар 
шаклњои њамкорињои саноатї ва соњибкорї; боркашонии мол ва мусофирон тариќи 
воситањои наќлиѐти њавої, бањрї, роњи оњан ва автомобил [26]. 

Дар шарњи истилоњоти аз љониби Созмони Умумиљањонии Савдо ќабул гардида дар 
зери мафњуми тиљорати электронї чунин мазмун омадааст: тиљорати электронї (electronic 
commerce) – падида ва истилоњи мазкур, ки таснифоти умумиэътирофшударо доро 
намебошад, дар намуди умумї таќсимкунї, маркетинг, харид ва ѐ дастрасии молу 
хизматрасониро мефањмонад, ки онњо бо ѐрии воситањои алоќаи электронї амалї 
мешаванд [21]. 

Вобаста ба ин масъала Меликов У.А. ќайд менамояд, ки дар забони тољикї дар 
мавриди тарљумаи ибораи англисии «electronic commerce», истифодаи вожаи «тиљорат» 
њам мазмунан ва њам шаклан муносиб аст. Зеро, он нисбати савдо маънои васеътар дошта, 
пурра ифодакунандаи муносибатњои марбут ба муомилоти тиљоратї мебошад [13,c.55]. 

Мо дар ин љо ба чунин аќидаи олим розї буда наметавонем. Зеро, агар мо мазмуни 
моддаи 1 Ќонуни намунавии ЮНСИТРАЛ «Дар бораи савдои электронї»-ро бо мазмуни 
истилоњоти нисбати «тиљорати электронї» муќарраркардаи Созмони Умумиљањонии 
Савдо тањлил кунем, «савдо» нисбат ба «тиљорат» фарогири муносибатњо ва имкониятњои 
васеи муомилоти гражданї-њуќуќї мебошад, ки чунин хусусиятро «тиљорат» надорад. Дар 
баробари ин, дар кори Меликов У.А. хатогї ба мушоњида мерасад. Хатогии муњаќќиќ дар 
он аст, ки њангоми маънидодкунии «тиљорати электронї» ба Ќонуни намунавии 
ЮНСИТРАЛ «Доир ба тиљорати электронї» истинод овардааст, вале дар амалияи њуќуќи 
байналмилалї чунин номгўйи санади њуќуќї бо чунин ном вуљуд надорад, балки Ќонуни 
намунавии ЮНСИТРАЛ «Дар бораи савдои электронї» мављуд аст. Ѓайр аз ин, њангоми 
иќтибосоварї олим ќисми зиѐди механизмњоеро, ки савдои электронї онњоро фарогир аст, 
баѐн накардааст. Яъне, чунин њолат барои мо бозгўи он мебошад, ки олим худ тарафдори 
«тиљорати электронї» аст ва «савдои электронї»-ро дастгирї намекунад, аз ин рў чунин 
иќтибосро аз диди худ ба њаќиќат табдил додааст. Хулоса мулоњизањои олим дар ин љо ба 
љуз як фиксияи њуќуќї дигар маъноро ифода намекунанд. 

Мавриди зикр аст, ки дар љањони муосир тиљорати электронї тавассути интернет ба 
маъмултарин шакли фурўши фосилавї табдил ѐфтааст. Барои он ки истифодаи 
технологияњои интернетї имкон медињад, ки ваќти муоширати байни истењсолкунандагон 
ва истеъмолкунандагон аз њисоби мубодилаи синхронии иттилоот дар ваќти воќеї кам 
карда шавад, инчунин байни онњо робита барќарор карда шавад. Низоми тиљорати 
электронї амалиѐтњои хариду фурўш, ќобилияти дастгирї кардани равандњои ба вуљуд 
овардани талабот ба мањсулот ва хизматњо, автоматикунонии вазифањои маъмурии 
марбут ба фурўш ва коркарди фармоиш, инчунин такмили мубодилаи иттилоот байни 
шариконро дар бар мегирад. Савдои электронї як намуди људогонаи системаи тиљорати 
электронї мебошад, ки дар он љо молрасон ѐ хизматрасон онњоро бо пардохти пул таъмин 
мекунад. Савдои фосилавї дар байни дигар шаклњои савдои чакана љойи муњимро ишѓол 
мекунад. 

Муќоисаи ин намуди равандњои савдо нишон медињад, ки савдо бо истифода аз 
технологияњои интернетї аз маљмуи параметрњои анъанавї фарќ мекунад, бинобар ин он 
сатњи нави сифатии рушди иќтисоди воќеиро ифода мекунад ва дар љараѐни тањаввули он 
ба шакли наве табдил меѐбад, ки метавонад сифатан таѓйир ѐбад ва ба бењтар кардани 
фаъолияти њамаи субъектњои иштирокчї мусоидат намояд. 

Дар асоси тањлил муайян карда шуд, ки савдои фосилавї як намуди нави 
фаъолиятест, ки дар натиљаи интиќоли фаъолияти хољагї ба шабакаи глобалии иттилоотї 
ва коммуникатсионї ба вуљуд омадааст. Муайян кардани моњият, хусусиятњо ва 
афзалиятњои савдои фосилавї нисбат ба савдои анъанавї асоси ташаккули дастгоњи 
консептуалии ин соња гардид ва бо рушди љомеаи иттилоотї интернет барои татбиќи он 
воситаи калидї гардидааст. 
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Тањлили систематикии санадњои меъѐрии њуќуќии кишвар ба мо имкон медињад 
хулоса барорем, ки оид ба мафњуми савдои фосилавї муќарароти мушаххас љой надорад 
(дар Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон (ба истиснои муќаррароти умумии моддаи 
534 ‟ фурўши мол тибќи намунањо) ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 9 декабри соли 
2004 тањти № 72 “Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон”) ва савдои фосилавї на 
њамчун як намуди алоњидаи шартномаи хариду фурўши чакана, балки танњо њамчун як 
тарзи махсуси фурўши мол баррасї мегардад.  

Аз ин рў, зарурати тањлили андешањои олимон ба миѐн меояд. 
А. Абдуљалилов чунин мењисобад, ки тиљорати электронї консепсияи умумиест, ки 

фарогири њамаи шаклњои амалиѐти корї буда, тавассути воситањои электронї бо 
истифодаи шабакаи коммуникатсионї ба амал бароварда мешавад. Ба андешаи олими 
њуќуќшинос, чунин амалиѐтњо мумкин аст, ки миѐни ташкилотњо, ташкилотњо ва 
фармоишгарони онњо, ѐ ин ки миѐни ташкилотњо ва корхонаю муассисањои давлатї иљро 
карда шавад [1,c.18]. 

В.В. Шелихов ва О.О. Громова чунин мешуморанд, ки савдои фосилавї "яке аз 
шаклњои фурўши чаканаи мол аз тариќи почта ва тањвили онњо тибќи фармоиши 
инфиродии харидорон ба суроѓањои нишондодаи онњо мебошад" [25,c.4].  

Ба назари А.В. Величковский, савдои фосилавї "њама гуна фурўши молњоест, ки 
имкони шиносоии мустаќим бо мањсулот ва иртиботи мустаќим бо фурўшандаро истисно 
мекунад" [6,c.103-105]. 

Ба гуфтаи Е.В. Авдейчикова савдои фосилавї “як бахши фаъолияти тиљоратист, ки 
дар он фурўшанда њангоми бастани шартномаи хариду фурўш ва интихоби мањсулот 
бевосита бо харидор тамос намегирад, аммо раванди фурўш тавассути тарзи садои 
фосилавї сурат мегирад: онлайн - маѓоза; каталогњои почта; дукони телевизион, 
автоматњо ва ѓайра" [2,c.104]. 

Я. Тиме чунин мешуморад, ки “савдои фосилавиро метавон њама гуна шакли савдои 
чаканаи мањсулот барои истеъмоли нињої номид, ки дар он харидор моли харидашударо 
аз фурўшанда намегирад, балки мол ба хона ѐ љойи кораш расонида мешавад" [22,c.21]. 

Тиљорати электронї ‟ менависад Костюк И.В., шакли махсуси иљроиши ањд аст, ки 
тартиби бастани он ва шарту шароити иљроиши он бо ѐрии воситањои коммуникатсионии 
электронї ба амал бароварда мешавад [11,c.13]. 

Салиев И.Р. фаъолияти тиљорати электрониро як навъи фаъолияти савдои соњибкорї 
медонад, мол ѐ худ фурўши дохилаи молњо, хизматрасонињо тавассути шабакаи 
иттилоотии ‟ коммуникатсионї ба амал бароварда мешавад [19]. 

Синев О. савдои электрониро њамчун «воситаи махсуси робитаи мутаќобилаи 
харидор ва фурўшанда медонад, ки ба истифодаи технологияњои информатсионии 
навтарин дар соњаи фаъолияти хизматрасонї асос ѐфта, расмиѐти электронї ва системаи 
электронии пардохт тавассути он ба амал бароварда мешаванд» [20]. 

Саинская Л.А. менависад, ки бастани ањд дар шакли электронї ин худ савдои 
электрониро ифода менамояд, ки њамчун ќоида бо роњи аксепт харидор талаботи худро ба 
веб-сайти фурўшанда (интернет-маѓоза) ба тариќи офертаи оммавї љойгир менамояд [18]. 

Ба аќидаи Тимошкина Е.В., «савдои электронї ‟ як хусусияти методи татбиќшавист, 
ки молро тавассути технологияњои иттилоотї аз рўйи талаботи харидор бо пардохти 
арзиши натуралї иваз менамояд» [23]. 

Муаллифон Назарова И.Б. ва Дианова Т.В. бар он назаранд, ки « савдои электронї 
имконият фароњам меоварад, ки дар бораи талаботњои харидорон иттилооти зарурї ба 
таври автоматї љамъ оварда, дар асоси талаботњои онњо мањсулотњои лозима коркард 
гарданд» [14]. 

Иќтисодчї Голубаев В. чунин мењисобад, ки тиљорати электронї ин яке аз 
механизмњои савдо мебошад. 

Рассолов И.М. дар кори худ нишон додааст, ки савдои электронї як зерсистемаи 
савдои дохилї ва ѐ ин ки худ як намуди фаъолияти савдои махсус мебошад. Ба њар њол, 
фикри худро давом медињад олим, дар навбати аввал савдои электронї дар худ «маљмуи 
фаъолияти ташкилотњои тиљоратиро фарогир мебошад, ки дар намуди иќтисодиѐти 
электронї амалиѐтњоро вобаста ба хариду фурўши яклухт ва чакани мол ба роњ 
мемонанд” [17,c.98-99]. 
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Муаллифон Алексеев И. ва Терешенко Л.К. бошанд, дар кори худ мафњуми «савдои 
электронї» ва «тиљорати электронї»-ро њамшабењи якдигар донистаанд [4,c.36-42]. 
Вобаста ба ин дар сарчашмањои дигар омадааст, ки чунин нуќтаи назар бевосита аз он 
асоси худро мегирад, ки мафњуми «савдои электронї» дар Россия аз истилоњи «electronic 
commerce» тарљума гардидааст, ки аз тарафи Созмони Умумиљањонии Савдо њамчун 
истењсолоти реклама, фурўш ѐ ин ки гузариши њуќуќи моликияти мањсулот тавассути 
шабакањои телекоммуникатсионї маънидод шудааст ифода месозад [4,c.43-45]. 

Евтушенко Д.Д. аќидаи љолиб дорад, ки дар асоси он «тиљорати электронї» дар 
таркиби худ мафњуми «савдои электронї» - ро ифода менамояд. Дар зери мафњуми 
тиљорати электронї, менависад олим, бояд маљмуи њамаи амалиѐтњо (на танњои савдої) 
миѐни соњибкорон ва њамшарикон он, ки аз рўйи шартнома њамкорї мебаранд ва самти 
фаъолияти онњо бо ѐрии технологияњои информатсионї амалї мегардад, фањмида шавад 
[7,c.184-186]. 

Салиев И.Р. дар кори худ пешнињод намуда буд, ки бояд дар ќонунгузории Россия 
мафњуми «савдои электронї» ба мафњуми «фаъолияти тиљорати электронї» иваз гардад. 
Косарев А.С. ин аќидаро љонибдорї карда, пешнињоди худро бо он асоснок кардааст, ки 
тиљорати электронї тамоми пањлпўњои фаъолияти тиљоратиро фарогир аст, ки он 
тавассути технологияњои информатсионї ва коммуникатсионї ба амал бароварда 
мешавад. «Савдои тиљоратї» бошад, танњо ањди электрониро фарогир мебошад. 

Њамин тариќ, савдои фосилавї фаъолият дар самти хариду фурўши чаканаи мол ва 
хизматрасонї берун аз нуќтањои савдои чаканаи мол мебошад, ки бидуни иртиботи 
мустаќим байни фурўшанда ва харидор њангоми бастани шартномаи хариду фурўши 
чакана ва пас аз он амалї карда мешавад. Савдои мол бо тарзи фосилавї тибќи 
шартномаи хариду фурўши чакана дар асоси шиносоии харидор бо тавсифи моле, ки 
фурўшанда дар каталогњо, брошюрањо, буклетњо пешнињод кардааст, ѐ дар аксњо ѐ бо 
почта, шабакањо, шабакањои телекоммуникатсионї, аз љумла шабакаи иттилоотї ва 
телекоммуникатсионии Интернет, инчунин шабакањои коммуникатсионї барои пахши 
каналњои телевизионї ва (ѐ) каналњои радио ѐ бо тарзњои дигаре, ки имконияти шиносоии 
бевоситаи харидор бо молро истисно мекунад, пешнињод шудааст. 

Муќарриз:Саъдизода Љ.- номзади илмњои  
њуќуќшиносї, дотсенти ДМТ  
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ОИДИ МАСЪАЛАИ ДЕФИНИТСИЯИ «САВДОИ ФОСИЛАВЇ» ЊАМЧУН ПАРАДИГМАИ МУОСИР 

ДАР ДОКТРИНАЊОИ ИЌТИСОДЇ ВА ЊУЌУЌЇ 
Имрўз иќтисодиѐт бештар раќамї шудааст ва дар ин асос дар маќолаи илмї муаллиф кўшиш 

намудааст, ки мафњуми савдои фосилавиро муайян намояд. Дар ин робита дар маќола андешањои олимони 
гуногун мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд. Муаллиф кўшиш кардааст, ки алоќаи сабабии характери 
иќтисодї ва њуќуќии савдои фосилавиро нишон дињад. Баъзе проблемањое, ки ба масъалаи савдои 
фосилавиро дахл доранд аз тарафи муаллиф бардошта шуда, нисбати онњо ибрози назар шудадааст. Ѓайр аз 
ин, муаллиф афзалиятњои татбиќи савдои фосилавиро нишон дода, бар он андеша мебошад, ки истифодаи 
васеъи он дар муносибатњои хољагидорї ва истењсолї аз бисѐр љињат манфиатовар мебошад. 

Калидвожањо: савдои фосилавї, савдои электронї, интернет-маѓоза, мол ва хизматрасонї, чаканаи 
мол, почта, фармоиши инфиродї.  
 

К ВОПРОСУ «ДИСТАНЦИОННАЯ ТОРГОВЛЯ» КАК СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА В 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКТРИНАХ 
Сегодня экономика взяла для себя цифровое содержание, торговли, и на этой основе в научной статье автор 

попытался определить понятие дистанционной торговли. В этой связи в статье рассмотрены мнения различных 
ученых. В статье автор делает попытку указать основную связь экономического и правового характера 
дистанционной торговли. В научной статье были подняты некоторые проблемы, связанные с проблемой 
дистанционной торговли, и автор предлагает некоторые свои взгляды на их содержание. Кроме того, в данной 
научной статье автор показывает приоритеты реализации дистанционной торговли и считает, что ее широкое 
использование в хозяйственных и производственных отношениях во многом может быть полезным. 

Ключевые слова: дистанционная торговля; электронная торговля; интернет-магазины; товары и услуги; 
розничная торговля; почта; индивидуальный заказ. 

 
TO THE QUESTION "DISTANCE TRADING" AS A MODERN PARADIGM IN ECONOMIC AND LEGAL 

DOCTRINES 
Today, the economy has taken over digital content, commerce, and on this basis, in a scientific article, the author 

tried to define the concept of distance selling. In this regard, the article discusses the opinions of various scientists. In the 
article, the author makes an attempt to indicate the main connection between the economic and legal nature of distance 
selling. The scientific article raised some of the problems associated with the problem of distance selling, and the author 
offers some of his views on their content. In addition, in this scientific article, the author shows the priorities for the 
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implementation of distance selling and believes that its widespread use in economic and industrial relations can be useful in 
many ways. 

Keywords: distance selling; electronic commerce; online stores; goods and services; retail; mail; individual order. 
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УДК: 347 
АМАЛИЯИ ИЉРОИ САНАДЊОИ СУДЇ ОИД БА ПАРВАНДАЊОИ ОИЛАВЇ ДАР 
РАВАНДИ АМАЛИШАВИИ БАРНОМАИ СУДЇ- ЊУЌУЌЇ ДАР ТОЉИКИСТОН 

 
Рањматуллоева Р.Р. 

Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон  
 

Бо маќсади таъмин намудани принсипи ќонуният ва вазифањои истењсолоти иљро 
шахсони манфиатдор, аз љумла оид ба парвандањои оилавии гурўњњои осебпазири ањолї 
бояд њуќуќи зери бањс ќарор додани ќарор, амал (беамалии) иљрочиѐни судиро дар суд ва 
маќомот ѐ шахсони мансабдоре, ки иљрочиѐни судї ба онњо тоъбеанд, дошта бошанд. 
Инчунин, дар ќонун бояд тартиби њамаљониба танзимшудаи баррасї ва њалли аризањои 
(шикоятњои) зикршуда пешбинї карда шавад. 

Шикоят аз нуќтаи назари фањмиши њуќуќї воситаи њуќуќии комплексї аст, ки дар 
мурољиат ба унвони субъекти босалоњият бо иттилоъ дар бораи амалњои шахсони сеюм, 
ки њуќуќ ва манфиатњои аризадињандаро вайрон мекунанд ва талаб дар бораи бартараф 
намудани ин њуќуќвайронкунї ва ѐ оќибатњои манфии он ифода меѐбад [8,с.9]. 

Шикоят функсияњои асосии зеринро дорад: њуќуќњимоявї, иттилоотї ва танзимкунї. 
Функсияи њуќуќњимоявї дар он зоњир меѐбад, ки шахси њуќуќњои худро вайроншуда 
мењисобида бо аризааш ташаббускори расмиѐти њимояи њуќуќи субъективї гардида, 
маълумоти заруриро барои шурўи мурофиа оид ба парванда пешнињод менамояд. 
Функсияи иттилоотї дар маълумот додан ба маќомоти давлатї дар бораи муаммоњое, ки 
дар ин ѐ он соњаи муносибатњои љамъиятї ба миѐн омадаанд, ифода меѐбад. Функсияи 
танзимкунї дар он зоњир мегардад, ки пешнињоди шикоят метавонад боиси таѓйирот дар 
танзими меъѐрии њуќуќї гардад. 

Амалияи санљиши кормандони маќомоти прокуратура оид ба мурољиати 
шањрвандон аз рўйи шикоят нисбат ба ќарор, амал (беамалии) иљрочиѐни судї, ки дар 
доираи тањќиќоти мазкур гузаронида шуда буд, натиљањои зеринро дод. Дар байни 
кормандони маќомоти прокуратура, ки дар мусоњиба иштирок карданд, шаш фисад посух 
доданд, ки онњо ягон маротиба дар таљрибаи худ шикояти шањрвандон (ситонандањо)-ро 
оид ба иљро нашудани њалномањои судї аз рўйи парвандањои оилавї баррасї накардаанд. 
Наваду чор фисади посухдињандагон бошад, љавоб доданд, ки доимо ѐ дар баъзе мавридњо 
чунин шикоятњоро баррасї менамоянд. Аз ин љо, аксарияти кормандони маќомоти 
прокуратура, ки дар назарсанљї ширкат варзиданд, таљрибаи баррасии шикоятњои 
шањрвандонро нисбат ба ќарор, амал (беамалии) иљрочиѐни судї доранд. 

Ќобили зикр аст, ки мурофиа оид ба парвандањо аз рўйи шикоят нисбат ба ќарор, 
амали (беамалии) иљрочии суд аз нуќтаи назари љойгиршавии сохторї дар КМГ ЉТ ба 
намуди мустаќили истењсолот мутааллиќ мебошад [12,с.198], яъне онро ба истењсолоте, ки 
дар зерфасли III фасли II КМГ ЉТ пешбинї шудааст, дохил намудан мумкин нест. Барои 
муайян намудани он, ки падидаи зери шикоят ќарор додани ќарор, амал (беамалии) 
иљрочиѐни судї то кадом андоза матлуб тањия шудааст, меъѐрњои мувофиќи КМГ ЉТ ва 
Ќонуни ЉТ «Дар бораи истењсолоти иљро» тањлил карда шуданд. 

Моддаи 427 КМГ ЉТ дар тањрири ќаблї њуќуќи шахсони манфиатдорро танњо 
љињати шикоят овардан нисбат ба амал ва беамалии иљрочиѐни судї пешбинї мекард. 
Аммо тибќи Ќонуни ЉТ «Дар бораи истењсолоти иљро», як ќатор амалњои муњимми 
иљрочии судї тавассути ќарори асосноки ў ба расмият дароварда мешавад. Мисол, дар ќ. 1 
м. 10 Ќонуни ЉТ «Дар бораи истењсолоти иљро» пешбинї шудааст, ки дар бораи 
баргардонидани њуљљати иљро иљрочии суд ќарор ќабул менамояд. Бинобар ин, таѓйироти 
ба м. 427 КМГ ЉТ бо Ќонуни ЉТ аз 03. 07. 2012 тањти № 871 ворид кардашуда, ки њуќуќи 
шахсони манфиатдорро оид ба пешнињоди шикоят, инчунин ба ќарорњои иљрочиѐни судї 
пешбинї менамояд, боиси тањкими кафолати вазъи њуќуќии шахсони манфиатдор дар 
истењсолоти иљро, аз љумла оид ба парвандањои оилавии гурўњњои осебпазири ањолї 
мегардад. 

Дар хусуси тартиби баррасї ва њал намудани шикоят нисбат ба ќарор, амали 
(беамалии) иљрочии судї бошад, м. 427 КМГ ЉТ [3] муќаррароти зеринро пешбинї 
менамояд: «Шикоят ба суде, ки дар њудуди фаъолияти он иљрочии судї уњдадорињои худро 
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анљом медињад, дар муњлати дањ рўз аз рўзи ќабули ќарор, амали (беамалии) иљрочии суд, 
рад кардани иљрои чунин амалњо ѐ аз рўзе, ки ситонанда ѐ ќарздор аз ќабули ќарор, амал 
(беамалї) ѐ рад кардани иљрои чунин амалњо аз тарафи иљрочии суд огоњї ѐфтаанд, 
пешнињод карда мешавад». 

Муњлати баррасї ва њал намудани шикояти мазкур низ муайян шудааст. Мутобиќи 
м. 4271 КМГ ЉТ, суд шикоятро нисбат ба ќарор, амали (беамалии) иљрочии суд дар 
муњлати дањ рўз бо иштироки ситонанда, ќарздор ва иљрочии суд баррасї мекунад 
[14,с.901]. Ба андешаи мо, махсусияти шикоят нисбат ба рафтори иљрочии судї, мураккаб 
набудани баррасї ва њалли онњо аз љињати факт ва њуќуќ, зарурати таъмини сариваќтии 
истењсолоти иљро, пешгирї намудани суиистифода аз њуќуќ аз љониби ќарздоре, ки 
бевиљдонона рафтор менамояд, дар ќонун пешбинї кардани мањз муњлати кўтоњи баррасї 
ва њалли ин шикоятњоро таќозо менамояд. 

Аммо дар ќонун масъалаи ба зиммаи субъекти њокимияти омма, иљрочии судї 
гузоштани уњдадории исбот намудани ќонунї будани рафтори ў њал нагардидааст 
[1,с.450], хусусиятњои хосси мазмуни њалномаи судї ва тартиби иљрои он оид ба намуди 
мазкури парвандањо танзим нашудаанд. Чунин норасої метавонад, боиси мухталиф тавзењ 
додани ќонун ва татбиќи нодурусти он гардад, ки ба сатњи њимояи њуќуќ ва манфиатњои 
ќонунии шахсони манфиатдор дар истењсолоти иљро, аз љумла оид ба парвандањои 
оилавии гурўњњои осебпазири ањолї метавонад таъсири манфї расонад. 

Суд њангоми баррасии шикоят нисбат ба ќарор, амали (беамалии) иљрочии судї 
наметавонад нисбат ба ў чорањои љавобгарии интизомиро татбиќ намояд. Чунки 
мутобиќи м. 97 Ќонуни ЉТ «Дар бораи истењсолоти иљро»; иљрочии суд аз љониби вазири 
адлияи Љумњурии Тољикистон бо тартиби муќарраргардида ба вазифа таъйин ва аз вазифа 
озод карда мешавад. Суд метавонад таъйиноти хусусї нисбат ба иљрочии суд ба тасвиб 
расонида, онро ба Вазорати адлияи Љумњурии Тољикстон ирсол намояд. Новобаста аз он, 
ки дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи истењсолоти иљро» муќаррароти бевоста оид ба мурољиат 
намудан ба Вазорати адлияти ЉТ бо шикоят нисбат ба ќарор, амали (беамалии) 
иљрочиѐни суд мављуд нест, ин њуќуќи шахсони манфиатдори истењсолоти иљро аз 
мазмуни моддањои 97 ва 98-и Ќонуни ЉТ «Дар бораи истењсолоти иљро» бармеояд 
[13,с.37]. Дар амалия ситонандањо ва адвокатњои онњо дар аксарияти мавридњо на тартиби 
судї, балки тартиби маъмурии пешнињоди шикоятро нисбат ба ќарор, амали (беамалии) 
иљрочиѐни суд истифода мекунанд. Аммо на њама ваќт чунин амалия самара медињад. 
Натиљаи мусоњибањо бо адвокатњо ва ситонандањо нишон дод, ки танњо дар як анкета 
гуфта мешавад, ки баъди баррасї ва њалли шикоят иљрочии судї вазифањои хизматии 
худро матлуб иљро намуд ва ќарздор ба супоридани алимент шурўъ намуд. Њамчунин зикр 
бояд намуд, ки нисбат ба иљрочиѐни судї дар посухњои дар дигар анкетањо дарљнамудаи 
ситонандањо ва адвокатњои онњо низ шикоят карда мешавад. 

Адвокатњо дар посухњои худ ба саволњои анкетањо дар бораи сатњи номатлуби 
малакаи касбии баъзе иљрочиѐни судї, нисбатан коста будани ваљњи онњо љињати иљро 
кардани уњдадорињои ба зиммаашон гузошташуда, инчунин мушкилоти техникие, ки 
иљрочиѐни судї бо онњо дучор мегарданд (масалан, мављуд набудани маблаѓњои пулї 
барои пардохти харољоти наќлиѐт, вуљуд надоштани махзанњои электронии иттилоот дар 
бораи ќарздорон ва ѓайра), изњори аќида намудаанд. 

Ѓайр аз ин, дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи истењсолоти иљро» механизми пешнињоди 
шикоят нисбат ба ќарор, амал (беамалии) иљрочиѐни судї бо тартиби тобеиятї (маъмурї) 
танзим нагардидааст [10,с.46]. Механизми мазкур, ба андешаи мо, бояд фарогири 
унсурњои зерин бошад: шакл ва мазмуни шикоят, муњлатњои кутоњи пешнињоди шикоят ва 
баррасии он, асосњои рад намудани баррасии шикоят ва бе баррасї монондани он, 
мазмуни ќарор оид ба шикоят ва тартиби иљрои он. 

Њамин тавр, њангоми тањлили таљрибаи адвокатњо оид ба иштироки онњо дар 
истењсолоти иљро, назарсанљии кормандони маќомоти прокуратура шумораи зиѐди 
шикоятњо нисбат ба иљрочиѐни судї, ки бо сабабњои мухталиф ба миѐн омадаанд, муайян 
карда шуд. Ќонунгузор имконият медињад, ки шаклњои гуногуни пешнињоди шикояти судї 
ва тобеиятї (хизматї) интихобан аз љониби шахси манфитдор истифода шаванд. 
Адвокатњо ва ситонандањо нисбат ба сифати кори иљрочиѐни судї, нарасидани кадрњо дар 
истењсолоти иљро, нокифоя будани њавасмандии онњо барои фаъолияти сифатнок, дар 
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баъзе мавридњо дар сатњи матлуб ќарор надоштани малакаи касбии иљрочиѐни судї, 
инчунин, њалли худро наѐфтани як ќатор масъалањои таъминоти моддї-техникии 
истењсолоти иљро шикоят мекунанд. Њамзамон бо ин, дар љараѐни тањлили ќонунгузорї 
норасої дар танзими масъалањои пешнињоди шикоят нисбат ба ќарор, амал, (беамалии) 
иљрочиѐни судї бо тартиби тобеиятї (маъмурї) муайян гардид. Дар истењсолоти судї ва 
маъмурї ба зиммаи иљрочиѐни судї, њамчун ба намояндањои маќомоти њокимияти 
давлатї (омма) уњдадории исбот намудани ќонунї будани ќарор, амал (беамалиашон) 
вогузошта нашудааст. 

Ќисми њуљљатњои иљро оид ба парвандањои оилавии гурўњњои осебпазири ањолї, ки 
иљро намешаванд ѐ ба тариќи матлуб иљро намегарданд, ба њуљљатњои иљро оид ба 
ситонидани масъалањои алиментї низ шомиланд [6,с.556]. Дар баъзе мавридњо ин гуна 
њолат бо муаммоњои ќонунгузории танзимкунандаи муносибатњои љамъиятии људогона 
дар соњаи истењсолоти иљро ва амалияи татбиќи он алоќаманд мебошад.  

Тибќи ќ. 1 м. 64 Ќонуни ЉТ «Дар бораи истењсолоти иљро» ќарздорї оид ба њамаи 
уњдадорињои алиментї аз молу мулки ќарздор ситонида мешавад, ѓайр аз молу мулке, ки 
тибќи ќонун ба он нигаронидани ситониш манъ аст. Дар амалияи судї ситонидани ќарзњо 
оид ба уњдадорињои алиментї аз молу мулки ќарздор дар бештари маврид ѓайриимкон 
мебошад. Чунки аксарияти шахсони ќарздор оид ба уњдадории алиментї дар 
моликияташон як бино ѐ хонаи истиќоматї доранд, ки нисбат ба он тибќи ќонун 
наметавонад ситониш анљом дода шавад [5,с.678]. Дар ин маврид саволи зерин пайдо 
мешавад: чаро ќонун ситонидани ќарзро аз як бино ѐ хонаи истиќоматї, ќи объекти 
шартномаи гарав мебошад, иљозат медињад, вале њангоми ситонидани ќарз оид ба 
уњдадории алиментї мањдудият пешбинї менамояд? Бояд зикр кард, ки дар баъзе 
мамлактњо ин гуна мањдудият дар ќонун вуљуд надорад (масалан, дар Љумњурии 
Ќазоќистон) [2]. 

Моддаи 65 Ќонуни ЉТ «Дар бораи истењсолоти иљро» пешбинї мекунад, ки тартиби 
ситонидани алиментро аз ќарздоре, ки ба давлати хориљї барои истиќомати доимї ѐ 
барои кор рафтааст, Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон муайян менамояд. Аммо 
мутобиќи ќ. 1 м. 119 КО ЉТ [4] шахсоне, ки барои сукунати доимї ба давлате мераванд, ки 
Љумњурии Тољикистон бо он шартномаи байналмилалии пешбиникунандаи эътирофи 
мутаќобила ва иљрои њалномањои судро дар хусуси ситонидани алимент ба имзо 
нарасонидааст, вазифадоранд бо аъзои оилаашон дар бораи пардохти алимент 
созишномаи хаттї ба имзо расонанд ва он бояд аз љониби нотариус тасдиќ ќарда шавад. 
Дар сурати њосил нашудани мувофиќа, шахси манфиатдор њуќуќ дорад ба суд мурољиат 
карда, дар шакли маблаѓи устувор муайян намудани алимент ва пардохти якваќтаи 
алимент ѐ ба њисоби маблаѓи алимент додани амволи мушаххас ѐ бо тариќи дигар додани 
алиментро талаб намояд [7,с.665]. Тањлили муќаррароти зикршуда нишон медињад, ки дар 
онњо тартиби ситонидани алимент њангоми ба давлати хориљї барои кор рафтани ќарздор 
дарљ нашудааст. 

Ѓайр аз ин, масъалаи ситонидани алиментро оид ба уњдадорињои алиментї тањќиќ 
намуда, ихтилофот байни ќ. 1 м. 84 ва м. 85 Ќонуни ЉТ «Дар бораи истењсолоти иљро»-ро 
наметавон сарфи назар намуд. Тибќи ќ. 1 м. 84 Ќонуни ЉТ «Дар бораи истењсолоти иљро», 
аз маблаѓе, ки иљрочии суд аз ќарздор ситонидааст, дар навбати аввал љаримањое, ки дар 
давоми иљрои њуљљати иљро ба ќарздор вогузор карда шудааст, баъд аз он харољотњо 
вобаста ба иљро пардохта шуда, сипас маблаѓи боќимонда барои ќонеъ гардонидани 
талаботи ситонандагон пардохт мегардад. Лекин м. 85 Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
истењсолоти иљро» бошад, пешбинї мекунад, ки дар навбати аввал талабот оид ба 
ситонидани алимент, талабот оид ба љуброни зарари љисмонї ѐ зарари дигари ба 
саломатї расонидашуда, инчунин вобаста ба фавти саробон ќонеъ гардонида мешаванд. 

Номувофиќат байни меъѐрњои КО ЉТ (ќисмњои 2 ва 3 м. 117) ва КМГ ЉТ (моддањои 
430 ва 431), ки тартиби баргардонидани иљрои њалномаи судиро («пас талаб карда 
рўѐнидани алимент» бо истилоњоти КО ЉТ), аз љумла аз рўйи парвандањо оид ба 
ситонидани алимент танзим мекунанд, мављуд аст. 

Индексатсияи пардохтњои алимент, тибќи ќ. 1 м. 118 КО ЉТ маблаѓи алименти бо 
њалномаи суд дар шакли пулї устувор ситонидашаванда аз љониби маъмурияти 
ташкилоти мањалли нигоњ доштани алимент мутаносибан бо зиѐдшавии андозаи њадди 
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аќалли музди мењнатї тибќи ќонун муќарраргардида индексатсия карда мешавад. Чунин 
муќаррароти меъѐр маънои онро дорад, ки маъмурияти ташкилот бе аризаи шахси 
манфиатдор, яъне бе риояи принсипи диспозитивї метавонад ба њалномаи судї таѓйирот 
ворид намояд. Зиѐда аз он, ин њолат ба м. 212 КМГ ЉТ зид аст, ки мазмуни зеринро дорад: 
дар асоси аризаи ситонанда ѐ ќарздор суде, ки парвандаро баррасї намудааст, метавонад 
индексатсияи маблаѓњои пулии аз љониби суд ситонидашударо дар рўзи иљрои њалнома 
њал кунад [15,с.760]. Ариза дар маљлиси судї баррасї карда мешавад. Шахсони 
иштирокчии парванда оид ба ваќт ва мањалли баргузории маљлиси судї огоњ карда 
мешаванд, аммо њозир нашудани онњо барои њалли масъалаи индексатсияи маблаѓњои 
мансубдонисташуда монеа шуда наметавонад. Нисбат ба таъйинот оид ба масъалањои 
индексатсияи маблаѓњои пулии мансуб донисташуда, шахсони иштирокчии парванда 
метавонанд шикояти хусусї пешнињод намоянд. 

Баъзе ваколатњои иљрочиѐни судї, ки дар ќонун зикр гардидаанд, метавонанд боиси 
вайрон шудани њуќуќњои ситонанда оид ба уњдадорињои алиментї шаванд. Дар ќ. 1 м. 71 
Ќонуни ЉТ «Дар бораи истењсолоти иљро» њолатњои зерин номбар мешаванд, ки њангоми 
пайдо шудани онњо иљрочии суд метавонад дар асоси аризаи ќарздор андозаи ситонишро 
аз рўйи њуљљати иљро кам намояд: 

- ба вуљуд омадани њарољоти љиддии иловагии ќарздор, махсусан бо сабаби 
дармондагї, заифї ва ѐ бемории шахси сеюми уњдадор ѐ аъзои оилаи ў, ки дар таъминоти 
ў мебошанд; 

- бад шудани вазъи молумулкии ќарздор бо сабаби маъюбї ѐ расидан ба синни 
нафаќа; 

- агар кам кардани андозаи ситониши даврагии рўѐнидашаванда ба манфиатњои 
ситонанда зарари љиддї нарасонад. 

Моддаи 72 Ќонуни ЉТ «Дар бораи истењсолоти иљро» шартњо ва тартиби зиѐд 
намудани андозаи ситонишро аз рўйи њуљљати иљро дар асоси аризаи ситонанда танзим 
мекунад. Ба андешаи мо, дар асоси муќаррароти моддањои 71 ва 72 Ќонуни ЉТ «Дар 
бораи истењсолоти иљро» ба иљрољиѐни суд функсияњои судии ба онњо хос набуда дода 
шудааст. Чунки барои баррасї ва њал намудани масъалањое, ки дар моддањои зикршуда 
пешбинї мешавад, зарурати муќаррар ќардани мавзўи љузъии исботкунии онњо тавассути 
љамъ намудан, тањќиќ ва бањо додани далелњо ба миѐн меояд. Мувофиќан, зарурати 
баргузор кардани маљлиси судї бо риояи њамаи унсурњои таркибии он, аз љумла њуќуќи 
шахсони манфиатдор ба иброз намудани фикру мулоњизањояшон ва пешнињоди шикоят 
нисбат ба санади судии нињої ба вуљуд меояд [11,с.301]. Аммо иљрочиѐни судї ин гуна 
имконияти њуќуќиро надоранд. Зеро махсусияти фаъолияти онњо иљрои маљбурии 
њуљљатњои иљро мањсуб меѐбад. 

Натиљањои мусоњиба бо адвокатњо ва ситонандањо дар тамоми минтаќањои мамлакат 
имконият дод, ки омилњои зерин муайян карда шаванд: 1) аксарияти алимент аз љониби 
суд дар шакли маблаѓи пулии андозааш устувор ва нисбатан кам ситонида мешавад. Чи 
ќадар минтаќа аз марказ дуртар бошад, андозаи алимент њамон ќадар камтар аст. Лекин 
чунин андозаи ками алиментро низ ќарздорон пардохт кардан намехоњанд ѐ имконияти 
пардохт карданро надоранд. Барои он ки ќисми зиѐди ќарздорон љойи кор ва даромади 
доимї надоранд; 2) ќариб ки дар њамаи минтаќањо њолатњои ситонидани алимент аз 
њисоби молу мулки дигари ќарздор, агар ў даромади доимї надошта бошад, муайян карда 
нашуд. Як парванда дар шањри Њуљанд истисно мебошад. Тавассути ин парванда муаммои 
ситонидани алимент ва ќарзи дигар аз њисоби молу мулки ѓайриманќул ва ихтилофот 
байни Кодекси граждании ЉТ, Кодекси оилаи ЉТ, Кодекси мурофиавии граждании ЉТ, 
Ќонуни ЉТ «Дар бораи истењсолоти иљро» муайян гардид; 3) дар вилояти Суѓд таљрибаи 
аз минтаќањои дигари ЉТ тафовутдошта муќаррар карда шуд, ки боиси пурра иљро 
гардидани њалномаи судї оид ба ситонидани алимент намешавад. Ќарздорон алиментро 
пардохт мекунанд, лекин ба андозаи панљоњ ѐ сї фисад. Прокуратура ва иљрољиѐни суд 
дар ин њолат ба хулоса меоянд, ки дар амалњои ќарздорон таркиби љиноят (м. 177 КЉ ЉТ 
дар назар дошта мешавад) мављуд нест, чунки онњо ќисман бошад њам, алимент пардохт 
менамоянд; 4) мутобиќи м. 177 КЉ ЉТ барои бадќасдона саркашї намудан аз пардохти 
алимент ба љавобгарии љиноятї кашидани ќарздор на њама ваќт самараи мусбї медињад. 
Инро пурсиши адвокатњо ва ситонандањо низ тасдиќ мекунад. Як парванда нишон 
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медињад, ки ба љавобгарии љиноятї кашидан на танњо барои ситонидани алимент чандон 
мувофиќ нест, балки ба вазъи молумулкии ќарздор низ таъсири манфї мерасонад. 

Шањрванд А. ба адвокат мурољиат намуд, ки ба ў дар масъалаи иљрои маљбурии 
њалномаи судї оид ба ситонидани алимент аз собиќ њамсараш ѐрии њуќуќї расонад. 
Муайян гардид, ки шањрванд А. зиѐда аз се моњ алимент намегирад. Шањрванд А. якчанд 
маротиба ба иљрочии суд мурољиат кардааст, аммо њуљљати иљро оид ба ситонидани 
алимент то њол иљро нашуда буд. Адвокат ба прокуратура бо ариза дар бораи нисбат ба 
ќарздор дар асоси м. 177 КЉ ЉТ оѓоз намудани парвандаи љиноятї мурољиат кард. Дар 
лањзаи мурољиати адвокат ба маќомоти прокуратура ќарздор дар мањалли истиќомати 
доимиаш дар ш. Душанбе зиндагї мекард, лекин кор ва даромади доимї надошт. 

Парвандаи љиноятї оѓоз карда, онро ба суд супориданд. Суд њукми айбдоркунанда 
ќабул намуда, нисбат ба ќарздор чораи љазо дар шакли љарима ба андозаи шашсад сомонї 
(сад нишондињанда барои њисобњо) муайян кард. 

Минбаъд, тибќи маълумоти адвокат, иљрочии судї аз ќарздор ба тариќи маљбурї 
талаб намуд, ки ў љаримаро бо фоидаи давлат пардохт кунад, аммо алимент њоло њам 
ситонида нашуда буд. Аз рўйи суханони адвокат, баъди эътибори ќонунї пайдо кардани 
њукми судї корманди маќомоти прокуратура ќарздорро огоњ намуд, ки агар ќарздор 
љаримаи аз љониби суд муќарраршударо пардохт накунад, прокуратура дар назди суд 
масъала мегузорад, ки љарима ба љазои мањрум намудан аз озодї иваз карда шавад. Ба 
андешаи адвокат, љавобгар (ќарздор) маљбур гардид љаримаро пардохт кунад, то ин ки 
дар мањбасхона нашинад. Алимент то айни замон пардохт карда нашудааст. 

Њамин тариќ, амалияи њуќуќтатбиќкунї дар минтаќањо нишон медињад, ки дар 
бисьѐр мавридњо барои пардохти ќарз оид ба уњдадорињои алиментї ќарздорон даромади 
доимї надоранд ва ин барои иљрочиѐни суд дар масъалаи иљрои њалномањои судї оид ба 
ситонидани алимент монеа мебошад. Ба љавобгарии љиноятї дар асоси м. 177 КЉ ЉТ 
кашидани ќарздор на њама ваќт боиси њалли мусбии масъала гардида, дар баъзе мавридњо 
барои ситонандањо оќибати манфї низ дорад. Тибќи ќонунгузорї мањдуд намудани 
нигаронидани ситониш аз рўйи уњдадорињои алиментї ба ягона хонаи истиќоматї, ки дар 
он ќарздор зиндагї мекунад, ѓайр аз њолате, ки ин хонаи истиќоматї объекти шартномаи 
гарав мебошад [9,с.34-36], низ барои иљрои њалномањои судии намуди мазкур монеа ба 
вуљуд меоварад. Тањлили меъѐрњои Ќонуни ЉТ «Дар бораи истењсолоти иљро» имконият 
дод, ки як ќатор ихтилофот байни КО ЉТ ва КМГ ЉТ, умуман норасоињо дар 
ќонунгузории танзимкунандаи тартиби иљрои њуљљатњои иљро оид ба ситонидани ќарз аз 
рўйи уњдадорињои алиментї муайян карда шавад. Аз љумла, ба тариќи ихтиѐрї ѐ судї 
пешакї пардохт намудани алимент аз љониби шахсоне, ки ба давлати хориљї барои кор 
мераванд, пешбинї нагардидааст. Ба иљрочиѐни суд, тибќи Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
истењсолоти иљро», ваколати мустаќилона таѓйир додани андозаи алимент дода шудааст, 
ки хосси суд мебошад. Ихтилофот дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи истењсолоти иљро» 
(моддањои 84 ва 85) мављуд аст, ки масъаларо на ба фоидаи ситонандаи алимент њал 
менамояд. 

Њамзамон, дар асоси тадќиќоти илмї, тањлили санадњои ќонунгузорї ва фаъолияти 
амалияи судї, мехостем пешнињоди худро бањри минбаъд амалигардонии сиѐсати давлатї 
бањри мустањкам намудани ќоидањои мурофиавии марњилаи истењсолоти иљро оид ба 
њалли масоили марбут бо шикоят овардан нисбат ба ќарор, амали (беамалии) иљрочиѐни 
судї дар доираи парвандањои гражданї ва оилавї бо иштироки шахсони воќеї дар 
низоми ќонунгузории Љумњурии Тољикистон баѐн намоем: 

1.Бо маќсади тањкими кафолатњои њимояи њуќуќ ва манфиатњои кўдакон мањдудияти 
ситонидани ќарз оид ба уњдадорињои алиментї аз њисоби ягона бино ѐ хонаи истиќоматии 
ќарздор бардошта шавад. 

2.Аз сабаби он, ки ќисми ќарздорон оид ба уњдадорињои алиментї берун аз 
Љумњурии Тољикистон дар муњољирати мењнатї ќарор доранд, тавсия мекунем: 
муќаррароти м. 119 КО ЉТ, ки ба шахсоне, ки ба давлати њориљї барои сукунати доимї 
мераванд, тааллуќ дорад, ба њолатњои барои кор ба давлати хориљї рафтани ќарздорон 
низ пањн карда шавад. Бо ин маќсад ба м. 119 КО ЉТ таѓйироти мувофиќ ворид намудан 
лозим аст. 
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3.Бо дарназардошти ањамияти ќонеъ гардонидани талабот оид ба ситонидани 
алимент, талабот оид ба љуброни зарари љисмонї ѐ зарари дигари ба саломатї 
расонидашуда, инчунин вобаста ба фавти саробон тавсия менамоем, ки дар ихтилофоти 
дар боло зикршуда ба талаботи дар м. 85 Ќонуни ЉТ «Дар бораи истењсолоти иљро» 
дарљгардида афзалият дода шавад. 

4.Тартиби судии кам ѐ зиѐд намудани андозаи ситониш оид ба њуљљатњои иљро љорї 
карда шуда, њамзамон м. 120 КО ЉТ, ки тартиби таѓйир додани андозаи алимент ва озод 
намудан аз пардохти онро танзим мекунад, ба роњбарї гирифта шавад. 

5.Дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи истењсолоти иљро» пешнињод намудани механизми 
шикоят нисбат ба ќарор, амали (беамалии) иљрочиѐни судї бо тартиби тобеият (маъмурї) 
бояд њамаљониба танзим карда шавад. Механизми мазкур, ба андешаи мо, бояд фарогири 
унсурњои зерин бошад: шакл ва мазмуни шикоят, муњлатњои кўтоњи пешнињоди шикоят ва 
баррасии он, асосњои рад намудани баррасии шикоят ва бе баррасї монондани он, 
мазмуни ќарор оид ба шикоят ва тартиби иљрои он. 

6.Бо маќсади такмили тартиби судии пешнињоди шикоят нисбат ба ќарор, амал 
(беамалии) иљрочии судї ба КМГ ЉТ таѓйироту иловањо зерин ворид карда шаванд: 

а) ба парвандањо аз рўйи шикоят нисбат ба ќарор, амали (беамалии) иљрочиѐни судї 
ќоидањои пешбининамудаи бобњо 23 ва 24 КМГ ЉТ пањн карда шаванд; 

б) њалномањои судиро оид ба парвандањо аз рўйи шикоят нисбат ба ќарор, амали 
(беамалии) иљрочиѐни судї бояд ба њалномањои судие, ки фавран иљро карда мешаванд, 
шомил намуд. 

1.Њамчунин тавсия менамоем, ки салоњияти суд љињати ба тасвиб расонидани 
таъйиноти судї (м. 231 КМГ ЉТ) ба унвони иљрочии судие, ки ба ќонунвайронкунї роњ 
додааст, мавриди истифодаи васеъ ќарор гирад. 

Албатта, пешнињод ва таклифњои љойдошта, дар баъзе њолатњо бањснок бошанд њам, 
лекин онњо хусусияти тавсиявї дошта, хулосањои муаллифро ифода мекунанд. 

Умедворем, ки дар њолати амалї гаштани пешнињодњо шумораи вайронкунии 
ќоидањои мурофиавї коњиш ѐфта, баррасї ва њалли парвандањои гражданию оилавї ва 
иљроиши санадњои судї ва санадњои дигар маќомот назаррас хоњад гардид. 

Муќарриз:Саъдизода Љ.- номзади илмњои  
њуќуќшиносї, дотсенти ДМТ  
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АМАЛИЯИ ИЉРОИ САНАДЊОИ СУДЇ ОИД БА ПАРВАНДАЊОИ ОИЛАВЇ ДАР РАВАНДИ 
АМАЛИШАВИИ БАРНОМАИ СУДЇ- ЊУЌУЌЇ ДАР ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола яке аз масъалањои муњим вобаста ба амалияи пешнињоди шикоят нисбати санад ва амали 
(беамалии) иљрочиѐни судї вобаста ба иљрои њуљљатњои иљро оид ба парвандањои оилавї дида баромада 
шуда, масъалаи муњлати баррасї ва њал намудани шикояти мазкур низ муайян гардидааст. Мутобиќи м. 4271 
КМГ ЉТ, суд шикоятро нисбат ба ќарор, амали (беамалии) иљрочии судї дар муњлати дањ рўз бо иштироки 
ситонанда, ќарздор ва иљрочии судї баррасї мекунад, ки махсусияти шикоят нисбат ба рафтори иљрочии 
судї, мураккаб набудани баррасї ва њалли онњо аз љињати факт ва њуќуќ, зарурати таъмини сариваќтии 
истењсолоти иљро, пешгирї намудани суиистифода аз њуќуќ аз љониби ќарздоре, ки бевиљдонона рафтор 
менамояд, дар ќонун пешбинї кардани мањз муњлати кўтоњи баррасї ва њалли ин шикоятњоро таќозо 
менамояд, тањлил шуда, дар соњаи истењсолоти иљро ва амалияи татбиќи он алоќаманд мебошад. Масоили 
номувофиќат байни меъѐрњои КО ЉТ ва КМГ ЉТ, ки тартиби баргардонидани иљрои њалномаи судиро, аз 
љумла аз рўйи парвандањо оид ба амали (беамалии) иљрочиѐни судї вобаста ба иљрои њуљљатњои иљро оид ба 
парвандањои оилавї танзим мекунанд, дида баромада шудаанд. 

Калидвожањо: парвандањои оилавї, истењсолоти иљро, њуљљатњои иљро, уњдадории исбот, ќарор, амал 
(беамалї), функсияњо, маќомоти прокуратура, субъекти босалоњият, муњлати баррасї. 

 
ВНЕДРЕНИЕ СУДЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

СУДЕБНОЙ ПРОГРАММЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
В статье рассматривается один из важнейших вопросов, связанных с практикой подачи жалобы на действие 

и действия (бездействие) судебных приставов в связи с оформлением исполнительных документов по семейным 
делам, а также определены сроки рассмотрения и разрешения данной жалобы. По словам с. 427

1
 ГПК РТ суд 

рассматривает апелляционную жалобу на решение, действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя в 
десятидневный срок с участием взыскателя, должника и судебного пристава-исполнителя. злоупотребление 
правами должником, который действует недобросовестно, предусмотреть в законе короткий срок рассмотрения и 
разрешения этих жалоб, проанализировать и внедрить в сфере производства. В результате исследования автор 
пришел к выводу, что вопрос о несоответствии норм СК РТ и ГПК РТ рассматривается. 

Ключевые слова: семейные дела, исполнительное производство, исполнительные документы, обязанность 
доказывать, решение, действие (бездействие), функции, прокуратура, компетентный субъект, срок рассмотрения. 

 

IMPLEMENTATION OF JUDICIAL DOCUMENTS ON FAMILY CASES IN THE PROCESS OF 

IMPLEMENTATION OF THE JUDICIAL PROGRAM IN TAJIKISTAN 
The article considers one of the most important issues related to the practice of filing a complaint against the act and 

actions (inaction) of bailiffs in connection with the execution of enforcement documents in family cases and identifies the 
deadline for consideration and resolution of this complaint. According to m. 427

1
 CPC RT The court considers the appeal 

against the decision, actions (inaction) of the bailiff within ten days with the participation of the collector, the debtor and 
the bailiff. , the need to ensure the timely execution of the proceedings, to prevent the abuse of rights by a debtor who acts 
dishonestly, to provide in the law a short period of consideration and resolution of these complaints, to analyze and 
implement in the field of production. As a result of the study, the author came to the conclusion that the issue of 
inconsistency between the norms of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan and the CPC of the Republic of 
Tajikistan, reviewed. 

Keywords: family cases, enforcement proceedings, enforcement documents, obligation to prove, decision, action 
(inaction), functions, prosecutor's office, competent subject, deadline for consideration. 
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УДК: 342.52 
ИНТИШОРИ ТАЃЙИРУ ИЛОВАЊО БА САНАДЊОИ МЕЪЁРИИ ЊУЌУЌЇ ЊАМЧУН 

ОМИЛИ АСОСИИ ТАКМИЛИ ЌОНУНГУЗОРИИ МАМЛАКАТ 
 

Љамшедзода Комрон 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъѐрии њуќуќї ва ќабули он дар 

тањрири нав дар Љумњурии Тољикистон ба њуќуќ, озодињо ва уњдадорињои инсон ва 
шањрванд дахл доранд, ки бо маќсади дастрас намудани маълумот оид ба ќабули санади 
меъѐрии њуќуќї ва љињати дуруст татбиќ намудани он аз љониби субъектони иљрокунанда 
амалї гардонида мешавад. Ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъѐрии њуќуќї 
ва ќабули он дар тањрири нав, техникаи ба худ хосро дорад. Томин В.А. ќайд намудааст, 
ки њангоми интишори санади меъѐрии њуќуќї бояд реквизитњои он нишон дода шаванд: 
намуди санади меъѐрї; санаи ќабул; мансаб ва шахсе, ки онро имзо кардааст; љой; санаи 
имзо; раќами сабт. 

Ба аќидаи њуќуќшинос Чухвичев Д.В., интишори таѓйиру иловањо маънои љой 
додани матни пурраи санади меъѐрии њуќуќї дар нашрияи расмї ѐ воситаи ахбори оммаи 
махсусро дар назар дорад, ки ќонун онро эътироф кардааст. Мутахассис оид ба техникаи 
њуќуќэљодкунї Талапина Э. В. менависад, ки дар баробари дар нашрияњои расмї, санади 
меъѐрии њуќуќї ба таври электронї низ интишор шуда метавонад. Ба андешаи 
мутахасиссони варзида Рањимзода М.З. ва Неъматов А.Р., марњилаи охирини 
амалигардонии техникаи њуќуќэљодкунї ин интишори санади меъѐрии њуќуќии ќабул 
гардида мебошад. Интишори расмии матни санади меъѐрии њуќуќии ќабулгардида яке аз 
шартњои асосии ба њукми ќонуни даромадани он мебошад.  

Ќонунгузор дар моддаи 65 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи санадњои 
меъѐрии њуќуќї” интишори расмии санадњои меъѐрии њуќуќиро дар Љумњурии 
Тољикистон муќаррар намудааст.  

Тазаккур бояд дод, ки санадњои меъѐрии њуќуќї баъди аз љониби маќомоти 
ќонунгузор бо назардошти тамоми меъѐрњои муќаррарнамудаи техникаи њуќуќэљодкунї 
ќабул шудан, дар нашрияњои расмї интишор карда мешаванд. Ќонунњо ва санадњои 
њуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон эътироф кардааст, пас аз интишори расмї амал 
мекунанд. Меъѐри мазкур аз моддаи 10 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон сарчашма 
мегирад, инчунин дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон оид ба интишори расмии 
санадњои меъѐрии њуќуќии зерќонунї меъѐр муќаррар нашудааст. Дар ќисми 1 моддаи 
мазкур бошад, дар шакли умумї муќаррарот оиди санадњои меъѐрии њуќуќї омадааст, ки 
њам санадњои ќонунгузорї ва њам санадњои зерќонуниро дар бар мегирад. 

Санадњои меъѐрии њуќуќии зерќонунї - санадњои меъѐрии њуќуќие мебошанд, ки дар 
асос ва барои иљрои санадњои ќонунгузорї ќабул мегарданд. Бо маќсади сариваќт ба 
мардум дастрас намудани маълумот ва љињати баланд бардоштани иљроиши ќонунњо, 
интишори њатмии санадњои меъѐрии њуќуќии зерќонунї дар нашрияњои расмї аз рўйи 
мантиќ ба маќсад мувофиќ мебошад, ки дар ин њолат иљрои њаматарафаи санадњои 
ќонунгузорї таъмин мегардад.  

Њадаф аз интишори расмии санадњои меъѐрии њуќуќї ба эътибори омма расонидани 
мазмун ва мундариљаи матни санадњои меъѐрии њуќуќї мебошад. Аз ин лињоз, дар њар як 
санади меъѐрии њуќуќии ќабулшаванда, чун ќоида, модда ѐ ќисми алоњидае пешбинї 
мегардад, ки он тартиби мавриди амал ќарор додани ин санади меъѐрии њуќуќиро муайян 
мекунад. Ин тартиб асосан барои њамаи санадњои меъѐрии њуќуќї якхела буда, пас аз 
интишори расмї мавриди амал ќарор додани онро муќаррар мекунад. Дар баробари ин, 
њолатњое њам мушоњида мегарданд, ки мавриди амал ќарор додани баъзе ќисмњои 
таркибии санади меъѐрии њуќуќї, муњлатњои истисноии ба ќувваи ќонунї даромадани он 
нишон дода шудаанд. 

Интишори санадњои меъѐрии њуќуќї дар нашрияњои расмї маънои онро надорад, ки 
дигар воситањои ахбори омма њуќуќи нашр намудани санади меъѐрии њуќуќиро надоранд. 
Дигар воситањои ахбори омма њам њуќуќи нашри тамоми санадњои меъѐрии њуќуќиро, ба 
истиснои санадњои меъѐрии њуќуќие, ки сирри давлатї ѐ сирри дигари бо ќонун 
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њифзшавандаро дар бар мегиранд, доранд, вале шарти асосї он аст, ки истинод ба 
сарчашмаи нашри расмї њатмї мебошад. Ин истинод мувофиќи ќонун њатмї буда, дар 
сурати беэътиної риоя накардани талаботи ќонун њисобида мешавад. 

Њангоми дар воситањои ахбори оммаи ѓайрирасмї интишор кардани санадњои 
меъѐрии њуќуќї маќсади њатмии истинод кардан ба манбаи расмї аз ин иборат аст, ки 
бояд матни санадњои меъѐрии њуќуќї ба пуррагї бехато оварда шавад, зеро дар манбаи 
нашри расмї матни санадњои меъѐрии њуќуќии аз љониби маќоми ваколатдор ба таври 
расмї ќабулгардида интишор карда мешавад. Аз љониби дигар, агар њангоми татбиќи он 
бањс ба миѐн ояд, матни дар нашрияи расмї интишор гардида барои муќоиса кардан 
манбаи асосї њисобида мешавад. 

Њамзамон, агар санадњои меъѐрии њуќуќї дар манбаи нашрияи расмї интишор 
нагардида бошад, интишори он дар дигар воситањои ахбори омма мумкин нест. Зеро, 
истинод ба манбаи нашрияи расмї тасдиќи он аст, ки санадњои меъѐрии њуќуќї аввал дар 
манбаи нашрияи расмї интишор гардидааст ва баъдан дигар воситањои ахбори омма аз он 
гирифта интишор намудоранд. 

Интишори расмии санадњои меъѐрии њуќуќї ба забони давлатї ва тарљумаи онњо ба 
забони русї њамчун забони муоширати байни миллатњо сурат мегирад. Њам ба забони 
давлатї ва њам ба забони русї њамчун забони муоширати байни миллатњо нашр намудани 
санадњои меъѐрии њуќуќї бо он маќсад ба роњ монда мешавад, ки дар ин маврид тамоми 
шањрвандони Тољикистон ба меъѐрњои санадњои меъѐрии њуќуќї пурра шинос шуда 
метавонанд. Забони русї њамчун забони муоширати байни миллатњо тибќи муќаррароти 
ќисми 2 моддаи 2 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон амал мекунад ва нашри санадњои 
меъѐрии њуќуќї бо ин забон аз талаботи меъѐри конститутсионї бармеояд. 

Дар баробари ин, нашри санадњои меъѐрии њуќуќї бо забонњои дигар низ дар 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон пешбинї шудааст. Вале он њатмї набуда, танњо 
њангоми зарурат, аз љониби Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон амалї карда мешавад. Ин чунин маъно дорад, ки њар гуна ташкилот ѐ 
шахсони воќеї ва њуќуќї санади меъѐрии њуќуќиро ба забонњои дигар тарљума карда, дар 
нашрияњои расмї ва дигар воситањои ахбори омма интишор карда наметавонанд. 
Тарљумаи санадњои меъѐрии њуќуќї ба дигар забонњо бояд зери назорати Маркази миллии 
ќонунгузории назди Президенти Љумњурии Тољикисон амалї гардад. 

Санади меъѐрии њуќуќї дар нашрияњои расмї дар њаљми пурра интишор карда 
мешавад. Интишори расмии санадњои меъѐрии њуќуќї дар шакли нопурра ѐ иќтибос аз 
онњо мумкин нест. Дар мавриде, ки санадњои меъѐрии њуќуќї дар шакли нопурра ѐ 
иќтибос аз он интишор гардидааст, он њамчун интишори расмї эътироф карда намешавад. 
Тамоми меъѐрњои санади меъѐрии њуќуќї бояд дар як ваќт расман интишор карда шаванд, 
зеро њамаи меъѐрњои санади меъѐрии њуќуќї дар як ваќт бояд эътибори њуќуќї пайдо 
кунанд. Агар дар худи санади меъѐрии њуќуќї муњлати мавриди амал ќарор додан 
муќаррар нашуда бошад, пас ин санад аз рўзи интишори расмї мавриди амал ќарор дода 
мешавад. Вале санадњои меъѐрии њуќуќие, ки муќаррароти алоњидаи он дорои сирри 
давлатї мебошанд, мутобиќи талаботи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон нашри онњо 
дар нашрияњои расмї манъ карда шудааст. Дар ин гуна њолатњо ќонунгузор меъѐреро 
пешбинї намудааст, ки интишори расмии санадњои меъѐрии њуќуќиро дар шакли нопурра 
ба истиснои њолатњои интишори санади меъѐрии њуќуќии дорои муќаррароти алоњидае, ки 
набояд интишор шаванд, иљозат медињад. 

Бо назардошти гуфтањои боло, мутобиќи санадњои ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон сарчашмањои интишори расмии санади меъѐрии њуќуќї муќаррар гардидаанд. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои меъѐрии њуќуќї» сарчашмаи 
расмии интишори санадњои меъѐрии њуќуќиро рўзномањои «Љумњурият» ва «Садои 
мардум» муќаррар намудааст. Тибќи тартиби муќаррарнамуда ин ду сарчашмаи расмии 
интишори санадњои меъѐрии њуќуќї, санадњои ќонунгузорї, санадњои њуќуќии 
байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон, ќарорњои якљояи Маљлиси миллї ва 
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, ќарорњои Маљлиси миллии 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, ќарорњои Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон, санадњои меъѐрии њуќуќии Президенти Љумњурии Тољикистон, 
Њукумати Љумњурии Тољикистон, вазоратњо, кумитањои давлатї, маќомоти назди 
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Президенти Љумњурии Тољикистон, маќомоти назди Њуќумати Љумњурии Тољикистон ва 
Бонки миллии Тољикистон нашр карда мешаванд, аз љумла: 

- Рўзномаи «Љумњурият» нашрияи расмии Љумњурии Тољикистон буда, муассиси он 
Президенти Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Тољикистон мебошанд. Аз ин 
лињоз, њамаи санадњои ќонунгузорї, санадњои њуќуќии байналмилалї баъди ба тавсиб 
расиданашон, дигар санадњои меъѐрии њуќуќии аз љониби маќомоти олии ќонунгузор, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, Њукумати Љумњурии Тољикистон, вазоратњо, 
кумитањои давлатї, маќомоти назди Президенти Љумњурии Тољикистон, маќомоти назди 
Њуќумати Љумњурии Тољикистон ва Бонки миллии Тољикистон ќабулгардида ба ин 
нашрия барои интишори расмї фиристонида мешаванд ва онњо бояд дар муњлати на 
дертар аз 10 рўз интишор гарданд.  

- Рўзномаи «Садои мардум» нашрияи Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон буда, 
муассиси он Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон мебошад. Ин нашрия њам санадњои 
ќонунгузорї, санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи Љумњурии Тољикистон, 
ќарорњои якљояи Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон, ќарорњои Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, ќарорњои 
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, санадњои меъѐрии њуќуќии 
Президенти Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Тољикистонро баъди ќабул 
шудан ва ба тавсиб расиданашон дар муњлати на дертар аз 10 рўз нашр мекунад ва аз 
лањзаи нашр дар ин нашрия онњо эътибори њуќуќї пайдо мекунанд. 

Сарчашмаи расмии интишори Фармонњои Президенти Љумњурии Тољикистон ва 
ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон рўзномањои «Љумњурият», «Садои мардум» ва 
маљаллаи «Фењристи ягонаи давлатии санадњои меъѐрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон» 
муќаррар карда шудаанд. Фармонњои Президенти Љумњурии Тољикистон ва ќарорњои 
Њукумати Љумњурии Тољикистон метавонанд дар дигар воситањои ахбори омма низ нашр 
шаванд, вале шарти асосї дар ин њолат истинод ба нашрияи расмї мебошад. Дар мавриди 
мурољиат ба матни Фармонњои Президенти Љумњурии Тољикистон ва ќарорњои Њукумати 
Љумњурии Тољикистон бо маќсади истифодаи расмии онњо, ба манбаи расмии интишори 
санадњои болозикр мурољиат кардан, мувофиќи маќсад дониста мешавад.  

Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон яке аз нашрияњои куњантарини 
маќоми олии ќонунгузори љумњурї буда, шурўъ аз соли 1938 санадњои меъѐрии њуќуќии аз 
љониби маќоми олии ќонунгузор ќабулгардидаро дар сањифањои худ нашр мекунад. Дар 
солњои гуногун ин нашрия бо номњои гуногун нашр мешуд ва аз соли 1995 инљониб бо 
номи «Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон» нашр мешавад. Ахбори Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон» нашрияи расмии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 
мебошад, ки њар моњ як маротиба бо забони давлатї ва забони русї чоп мешавад. Ба 
ибораи дигар, дар як сол 12 шумораи «Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон» чоп 
мешавад, ки дар баъзе моњњо ин ѐ он шумораи он аз якчанд ќисм иборат мегардад. Ин 
вобаста аз њаљми санадњои меъѐрии њуќуќии ќабулгардида дар моњи таќвимї мебошад. 

Инчунин, сарчашмаи дигари интишори расмии санадњои меъѐрии њуќуќї дар 
Љумњурии Тољикистон «Маљмўи ќонунњои Љумњурии Тољикистон» ба њисоб рафта, бо 
забони давлатї ва забони русї нашр карда мешавад. Матни санадњои меъѐрии њуќуќї дар 
«Маљмўи ќонунњои Љумњурии Тољикистон» дар вараќањои ивазшаванда нашр карда 
мешавад, дар баробари ворид намудани таѓйиру иловањо ба санади меъѐрии њуќуќї, 
матни он дар ин вараќњои ивазшаванда аз нав чоп карда шуда, ба љойи вараќи куњна љой 
карда мешавад. Дар натиља истифодабаранда матни санади меъѐрии њуќуќиро дар 
намунаи нињої истифода бурда метавонад. 

Фаъолияти ќонунгузорї нишон дод, ки дар баробари манбаъњои расмии интишори 
расмии санадњои меъѐрии њуќуќї, боз манбаъњои ѓайрирасмии интишори санадњои 
меъѐрии њуќуќї амал менамоянд. Дар моддаи 70 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи санадњои меъѐрии њуќуќї” оид ба интишори ѓайрирасмии санадњои меъѐрии њуќуќї 
меъѐрњо муќаррар шудаанд. 

Бояд ќайд намоем, ки и ќонунгузории Љумњурии Тољикистон барои муайян намудани 
санаи интишори расмии санади меъѐрии њуќуќї се талаботро пешбинї намудааст: 

- рўзи аз чоп баромадани матни пурраи санади меъѐрии њуќуќї; 
- чопи матни расмии санади меъѐрии њуќуќї; 
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- чоп дар нашрияи расмї. 
Дар сурати мављуд будани њар сеи ин талабот рўзи интишор њамчун санаи интишори 

расмї бояд њисоб карда шавад. 
Талаботи дигари санаи интишори расмии санади меъѐрии њуќуќї ва эътибори њуќуќї 

пайдо кардани он интишори санади меъѐрии њуќуќї ба забони давлатї мебошад. Ин 
меъѐр аз талаботи моддаи 49 ва 66 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои 
меъѐрии њуќуќї» ва моддаи 6 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи забони давлатии 
Љумњурии Тољикистон» бармеояд. Зеро дар ќонунњои номбурда муќаррар гардидааст, ки 
матни санади меъѐрии њуќуќї дар Љумњурии Тољикистон бо забони давлатї тањия ва 
ќабул карда мешавад. 

Ба ѓайр аз манбаи нашрияњои дар боло зикргардида дигар њамаи нашрияњо 
ѓайрирасмї мебошанд. Ќонунгузор иљозат медињад, ки санадњои меъѐрии њуќуќии аз 
љониби маќомоти давлатї ќабулгардида ба ѓайр аз нашрияњои расмї дар нашрияњои 
ѓайрирасмї низ чоп карда шаванд. Зарурати муќаррар намудани ин меъѐр аз он бармеояд, 
ки нашрияњои расмї бо вуљуди адади нашрашон зиѐд будан, имконияти ба њамаи 
шањрвандон дастрас шуданро надоранд. Зиѐда аз он чи тавре таљриба нишон медињад 
бисѐр маќомот ва ташкилоту муассисањо санадњои меъѐрии њуќуќии соњавиро дар шакли 
маљмўаи алоњида чоп мекунанд, ки истифодабарии онњо барои кормандони соња дастрас 
мебошад. Њамчунин, санадњои меъѐрии њуќуќї дар нашрияњои чопї ва электронї бештар 
чоп шаванд, њамон ќадар барои баланд бардоштани маърифати њуќуќии шањрвандон 
мусоидат мекунанд. 

Мутобиќи техникаи интишори таѓйиру иловањо ба санадњои меъѐрии њуќуќї ва 
ќабули он дар тањрири нав дар Љумњурии Тољикистон санадњои ќонунгузорї барои имзо 
ва интишор ба Президенти Љумњурии Тољикистон пешнињод мешаванд. Тавре дар моддаи 
62 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон муќаррар шудааст, агар Президент ба ќонун ѐ 
ќисми он розї набошад, ќонунро дар муддати понздањ рўз бо далелу эродњо ба Маљлиси 
намояндагон бармегардонад. Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагон бо тартиби 
муќарраркардаи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ќонуни мазкурро такроран 
баррасї менамоянд. Дар сурати баррасии такрорї ќонун дар матни пештар ќабулшудааш 
бо аксарияти аз се ду њиссаи шумораи умумии аъзои Маљлиси миллї ва вакилони 
Маљлиси намояндагон дастгирї ѐбад, Президенти Љумњурии Тољикистон дар муддати дањ 
рўз ба ќонун имзо мегузорад ва онро интишор менамоянд. 

Албатта, ворид намудани таѓйиру иловањо ба ќонунњои амалкунанда таќозои замон 
мебошад. Дар шароити рушди босуръати муносибатњои љамъиятї зарурати ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъѐрии њуќуќї, махсусан санадњои ќонунгузорї 
ба миѐн меояд. Дар баробари ин, баъзан њолатњое ба мушоњида мерасанд, ки ба санадњои 
ќонунгузорї миќдори зиѐди таѓйиру иловањо ворид карда мешаванд ва он боиси 
мушкилфањм шудани матни санадњои меъѐрии њуќуќии амалкунанда мегардад. Барои 
пешгирї намудани чунин њолатњо дар моддаи 72 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи санадњои меъѐрии њуќуќї” меъѐре муќаррар гардидааст, ки мутобиќи он санади 
меъѐрии њуќуќие, ки ба он якчанд маротиба таѓйиру иловањо ворид карда шудаанду онро 
мушкилфањм гардонидаанд, бо ќарори маќоми њуќуќэљодкунандае, ки санади мазкурро 
ќабул кардааст, метавонад дар нашрияи расмї бо назардошти таѓйиру иловањо дар 
тањрири нав интишор карда шавад. Ба таври дигар гўем, агар ба ќонуни амалкунанда 
таѓйиру иловањои зиѐд ворид карда шаванду истифодабарии он барои 
истифодабарандагон мушкил гардад, бо ќарори маќоми ќонунгузор матни санади 
меъѐрии њуќуќї дар тањрири нав нашр карда мешавад. Яъне, агар ин санади меъѐрии 
њуќуќї ќонун бошад, он бо ќарори Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон дар тањрири нав дар нашрияњои расмї нашр карда мешавад. 

Мафњуми «якчанд маротиба таѓйиру иловањо», ки бояд дар натиљаи он санади 
меъѐрии њуќуќї бо ќарори маќоми ќонунгузор дар тањрири нав нашр гардад, пурра дар 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи санадњои меъѐрии њуќуќї” истифода 
гардидааст. Аммо мушаххас нагардидааст, ки дар сурати чанд маротиба ворид гардидани 
таѓйиру иловањо онро мебояд дар тањрири нав нашр кард. Зери мафњуми “якчанд 
маротиба” ду ва ѐ зиѐда аз он ворид намудани таѓйиру иловањо фањмида мешавад. Вале 
шарти асосї он аст, ки ин таѓйиру иловањо истифодабарии санадњои меъѐрии њуќуќиро 
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душвор гардонад. Њолатњое мешавад, ки бо ќабули як санади меъѐрии њуќуќї оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба санади меъѐрии њуќуќї таѓйиротњои хеле зиѐде ворид 
карда мешаванд ва санади мазкурро мушкилфањм мегардонад. Масалан, соли 2018 аз 
љониби маќоми олии ќонунгузори кишвар Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи интихоботи Президенти Љумњурии Тољикистон” бо ќабули як 
ќонун, оид ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи интихоботи Президенти Љумњурии Тољикистон” аз 7 феврали 
соли 2018 ба Ќонуни конститутсионии мазкур 94 таѓйиру иловањо ворид карда шуд, 
инчунин Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон “Дар бораи интихоботи 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон” бо ќабули як ќонун “Оид ба ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
интихоботи Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон” аз 7 феврали соли 2018 ба Ќонуни 
конститутсионии мазкур 108 таѓйиру иловањо ворид карда шуд, ки ќонунњои 
конститутсионии номбурда дар асоси Ќарори Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон аз 20 июни соли 2018 тањти №1134 дар тањрири нав интишор карда 
шуданд. 

Њамзамон, њангоми бурдани нусхаи назоратии санади меъѐрии њуќуќие, ки ба он 
таѓйиру иловањо дар шакли ќоѓази буридашудаи алоњида часпонида мешаванд, агар 
шумора ва њаљмашон зиѐд гардад, њангоми истифодабарї душвориро ба миѐн меорад, ки 
эњтимолияти ба хатогї роњ додан низ пайдо мешавад. Аз ин лињоз, дар моддаи 72 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи санадњои меъѐрии њуќуќї” љињати њалли масъалаи 
мазкур ворид намудани таѓйиру иловањо бамаврид мебошад.  

Натиљањои тадќиќоти гузаронидашударо љамъбаст намуда, метавон хулосаи зеринро 
баѐн кард: 

Дар баробари интишори санадњои меъѐрии њуќуќї дар нашрияњои расмї, ки дар 
моддаи 65 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи санадњои меъѐрии њуќуќї” муайян 
гардидааст, сомонаи махсуси электронї барои интишори санадњои меъѐрии њуќуќї расман 
эътироф карда шавад. Зеро дастовардњои илмї ва техникии муосир имкон медињанд, ки 
интишори расмии санадњои меъѐрии њуќуќї дар Љумњурии Тољикистон бо маќсади пурра 
дастрас гардидани таѓйиру иловањои воридгардида ба омма, дар сомонаи расмї ба чоп 
расанд. Чунин таљриба дар давлатњои пешрафтаи љањон маќоми расмиро гирифтааст.  

Љињати рушди ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва мутобиќ намудани он ба 
талаботи замон ва сари ваќт ба мардуми Тољикистон дастрас намудани санадњои 
ќонунгузорї ва санадњои зерќонунии ќабулгардида, зарурат ба миѐн омадааст, ки ба 
ќисми 1 модда 66 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи санадњои меъѐрии њуќуќї” 
пас аз унвони рўзномањои “Љумњурият” ва “Садои мардум”, “Сомонаи расмии Маљлиси 
намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон” илова карда, њамзамон дар моддаи 
алоњида мафњуми “Сомонаи расмии Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон” муќаррар карда шавад. 

Муќарриз: Холиќзода А. Ѓ. - доктори илмњои 
 њуќуќшиносї, профессор 
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ИНТИШОРИ ТАЃЙИРУ ИЛОВАЊО БА САНАДЊОИ МЕЪЁРИИ ЊУЌУЌЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ 
АСОСИИ ТАКМИЛИ ЌОНУНГУЗОРИИ МАМЛАКАТ 

Дар маќола масоили вобаста ба интишори таѓйиру иловањо ба санадњои меъѐрии њуќуќї ва дар 
тањрири нав ќабул намудани он, андешаи як ќатор мутахассисони шинохтаи техникаи њуќуќэљодкунї, 
интишори санадњои меъѐрии њуќуќии зерќонунї, интишори санадњои меъѐрии њуќуќї дар нашрияњои расмї 
ва ѓайрирасмї, интишори расмии санадњои меъѐрии њуќуќї ба забони давлатї ва тарљумаи онњо ба 
забонњои дигар, санадњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон њамчун сарчашмаи интишори расмии 
санадњои меъѐрии њуќуќї, талаботњо њангоми интишори расмии санади меъѐрии њуќуќї, техникаи 
ќонунгузорї, тењникаи њуќуќэљодкунї, ќонунњо ва санадњои њуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон 
эътироф кардааст, санадњои меъѐрии њуќуќии зерќонунї, муњлатњои истисноии ба ќувваи ќонунї 
даромадани санади ќонунгузорї, маќоми олии ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, сарчашмаи интишори 
расмии санадњои меъѐрии њуќуќї, эътибори њуќуќї пайдо кардани санади меъѐрии њуќуќї мавриди тањлил 
ва баррасї ќарор дода шудаанд. 

Калидвожањо: ќонунгузорї, техникаи ќонунгузорї, техникаи њукуќэљодкунї, санадњои меъѐрии 
њуќуќї, санади ќонунгузорї, меъѐри њуќуќ, интишори расмии санадњои меъѐрии њуќуќї. 
 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НОРМАТИВНО- ПРАВОВЫЕ АКТЫ - ОСНОВА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СТРАНЫ 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с опубликованием изменений и дополнений в нормативные 

правовые акты и их принятием в новой редакции, мнения ряда известных специалистов в области права, издание 
подзаконных нормативных правовых актов, и нормативных правовых актов на государственном языке и их 
перевода на другие языки, законодательных актов Республики Таджикистан как источника официального 
опубликования нормативных правовых актов, требований к официальному опубликованию нормативных правовых 
актов, законодательной технике, техническому законодательству, юридическому языку. Республики Таджикистан 
Законы и международно-правовые акты, признанные Таджикистаном, нормативные правовые акты, 
исключительные сроки вступления в силу законодательных актов, высший законодательный орган Республики 
Таджикистан, качество законодательства Республики Таджикистан. Анализируются и рассматриваются вопросы о 
вступлении в силу издания нормативного правового акта на государственном языке.  

Ключевые слова: Законодательство, законодательная техника, нормативные правовые акты, 
законодательные акты, официальное издание нормативных правовых актов. 
 

PUBLICATION СHANGES AND ADDITIONS TO REGULATORY LEGAL ACTS ARE THE BASIS FOR 

IMPROVING THE COUNTRY'S LEGISLATION 
The article discusses issues related to the publication of amendments and additions to regulatory legal acts and their 

adoption in a new edition, the opinions of a number of well-known experts in the field of law, the publication of by-laws 
and regulations, the publication of regulatory legal acts and regulatory legal acts, the state language and their translation 
into other languages, legislative acts of the Republic of Tajikistan as a source of official publication of regulatory legal acts, 
requirements for the official publication of regulatory legal acts, legislative techniques, technical legislation, legal 
language, legislation, legislation, legislation, legislation. Republic of Tajikistan, laws and international legal acts 
recognized by Tajikistan, normative legal acts, exceptional terms of entry into force of legislative acts, the highest 
legislative body of the Republic of Tajikistan, quality of legislation of the Republic of Tajikistan. The issue of the entry into 
force of the publication of a normative legal act in the state language, as well as the entry into force of the publication of a 
normative legal act in the state language is analyzed and considered. 

Keywords: Legislation, legislative technique, legislative technique, regulatory legal acts, legislative acts, regulatory 
legal acts, official publication of regulatory legal acts. 
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СИЁСАТШИНОСЇ - ПОЛИТОЛОГИЯ 
УДК: 323.23; 323.26 

ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ В УСЛОВИЯХ НЕУКЛОННОГО 

РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

Сафарализода Х.К. 

Таджикский национальный университет 

 
Современные информационно-коммуникационные технологии (далее ИКТ), с одной 

стороны, способствуют повышению эффективности деятельности людей и улучшению условий 
их жизни, а с другой – стали причиной создания различных угроз и опасностей. Именно 
поэтому страны мира в настоящее время стремятся развивать информационную 
инфраструктуру общества и одновременно обеспечивать информационную безопасность своих 
стран. В этой части исследования мы сначала сосредоточимся на положительных аспектах этих 
технологий, а затем считаем целесообразным представить угрозы и опасности сегодняшних 
ИКТ. 

Следует отметить, что неуклонное развитие современных информационных технологий 
связано с появлением Интернета. Потому что формирование информационного общества и его 
дальнейшее развитие во многом зависит от масштабов использования Интернета. В то же время 
развитие информационной инфраструктуры страны и предоставление электронных услуг будет 
осуществляться с помощью Интернета. Анализы показывают, что будущее развитие различных 
отраслей общества, включая экономику, политику, культуру, общество и т.д. зависит от 
эффективного использования Интернета и информационных технологий. В сфере экономики 
электронная торговля, в сфере политики электронное правительство, в социальной сфере 
электронные услуги и тому подобное внедряются с использованием современных 
информационных технологий. В настоящее время в ряде развитых стран мира происходит 
использование «искусственного интеллекта» на основе Интернета, что считается новым этапом 
развития, как в сфере производства, так и в сфере услуг. 

Развитие ИКТ также зависит от роста количества пользователей Интернета. Их число 
стремительно растет за последние два десятилетия. В 2000 году количество пользователей 
Интернета составляло 700 миллионов. Это число увеличилось до 1,2 миллиарда в 2005 году, 
около 2 миллиардов в 2010 году, более 3 миллиардов в 2015 году и 4,66 миллиарда в 2021 году 
[28]. Другими словами, сегодня Интернетом пользуется более 60% населения мира. Число 
абонентов мобильных компаний и пользователей мобильных телефонов также увеличивается 
день ото дня. В настоящее время мобильными телефонами пользуются более 5,2 миллиарда 
человек [28]. Неуклонный рост числа пользователей Интернета и мобильных телефонов также 
объясняется их доступными ценами. Из года в год их стоимость снижается. В настоящее время 
в развитых странах стоимость Интернета для населения составляет 1,4% ВВП на душу 
населения, а в менее развитых странах этот показатель составляет 54%. Расходы на мобильный 
интернет в развитых странах составляют 1% ВВП на душу населения, в развивающихся странах 
- 4,5% и в менее развитых странах - 9,8% [10]. Несмотря на все это, стоимость Интернета по-
прежнему высока в наименее развитых странах, но он в несколько раз дешевле, чем за 
последние два десятилетия. 

В этом процессе меняется и емкость электронных устройств. Например, мощность 
современных мобильных телефонов в сотни раз больше, чем у компьютеров 1970-х годов. 
Например, в 1982 году компьютеры IBM и Commodore, продаваемые в США, имели всего 2,52 
гигабайта памяти. В 2017 году компания Western Digital изобрела карты памяти емкостью 400 и 
512 гигабайт. С другой стороны, объем памяти компьютера превысил терабайты [22,с.88-89]. 
Согласно существующему анализу, мощность и емкость компьютеров будут увеличиваться 
каждые 1,5 года в один раз, а это означает, что скорость компьютеров в 2025 году увеличится в 
64 раза, по сравнению с компьютерами 2013 года [25,с.13]. Более того, расширение Интернета, 
рост его пользователей и формирование информационной инфраструктуры общества 
оказывают глубокое влияние на умы и сознание людей, их общественные отношения и 
политическое поведение коренным образом меняют нормальную жизнь людей. Учитывая эти 
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изменения, некоторые исследователи указывают на возникновение четвертой информационной 
революции [29], к которой не все общества готовы адаптироваться. 

В настоящее время люди общаются друг с другом через Интернет и информационные 
технологии, своевременно осведомляются о региональных и мировых событиях. Пользователи 
Интернета также участвуют в политической и социальной жизни общества через социальные 
сети, усиливают роль институтов гражданского общества и тем самым вносят вклад в 
продвижение гуманитарных идей, национальных и культурных ценностей, моральное и 
духовное развитие.  

Кроме того, в наше время Интернет используется для отдыха, например, для просмотра 
фильмов и прослушивания музыки, изучения языков, изучения естественных наук и даже 
приобретения профессии. Через Интернет, где созданы официальные сайты различных 
учреждений, они находят необходимую информацию об услугах сфер общественной жизни. В 
частности, во время вспышки инфекционного заболевания КОВИД-19 Интернет широко 
использовался для удаленной работы. Даже в некоторых странах с хорошо развитой 
информационной инфраструктурой система образования перешла на дистанционное обучение. 
В системе международных отношений по инициативе отдельных государств и региональных и 
международных организаций встречи с участием глав государств проводятся в форме онлайн-
конференций.  

Кроме того, интернет и информационные технологии играют важную роль в повышении 
эффективности государственного управления. Благодаря этим технологиям ряд стран мира 
переходят к электронному правительству, суть которого заключается в использовании 
информационных технологий в государственном управлении. Государства стараются сделать 
свои услуги полностью электронными. Даже некоторые исследователи пришли к выводу, что 
формирование электронного правительства на соответствующем уровне и появление развитого 
информационного общества значительно снизит уровень коррупции [6]. В целом, Интернет 
теперь можно использовать для повышения эффективности деятельности во всех областях. 
Несмотря на все это, Интернет, как и другие достижения человечества, имеет как достоинства, 
так и недостатки. Другими словами, Интернет иногда используется во вред человечеству. 

Действительно, ряд угроз и вызовов современного мира связан с развитием и 
распространением ИКТ. Потому что развитие ИКТ постепенно увеличивает уязвимость стран 
мира. В этих условиях, как развитые, так и новые независимые государства и развивающиеся 
страны сталкиваются с множеством проблем. Такие проблемы, как взлом информационных 
систем, кража конфиденциальной информации, нарушение налаженной работы 
информационной инфраструктуры предприятий и учреждений и кибератаки беспокоят 
развитые страны. Однако информационные войны, информационные атаки, пропаганда 
экстремистских и радикальных идей через Интернет, терроризм и информационный 
экстремизм, провокации и т.п. больше всего угрожают политической стабильности новых 
независимых и развивающихся стран. Кроме того, ИКТ радикально изменили ранее 
существующие угрозы. Например, осуществление «цветных революций» стало возможным 
благодаря ИКТ, что можно назвать новой угрозой. Информационные технологии играют 
важную роль в процессе организации «цветных революций». Потому что цветные революции 
отличаются от классических революций тем, что последние происходят без вмешательства 
иностранных субъектов, а цветные революции организуются по инициативе иностранных 
государств или экстремистских и террористических организаций. В процессе проведения 
цветных революций ИКТ используются как механизм воздействия на общественное сознание. 
Таким образом, можно сказать, что именно информационные технологии позволили 
иностранным субъектам организовывать цветные революции в других странах. 

Развитие информационных технологий увеличивает риск организации цветных 
революций в новых независимых странах. Риск организации таких революций зависит от 
различных факторов, ускоряющих этот процесс. Например, информационные атаки, 
информационные войны, киберэкстремизм, прямые призывы оппозиции к осуществлению 
переворотов, информационный терроризм и т.д. могут быть включены в эти факторы. Но сами 
по себе цветные революции представляют собой угрозу, которая не только подрывает 
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конституционное устройство государства, но и часто в обществе развязывает гражданскую 
войну. 

Поэтому цветные революции - одно из социально-политических явлений, негативно 
влияющих на формирование национальной государственности и разрушающих политическую 
стабильность. Революции как социально-политическое явление имеют древнюю историю. Но 
цветные революции типичны для современности и по ряду признаков отличаются от 
традиционных революций. Многие ученые, изучавшие цветные революции, представили их как 
средство реализации геополитических целей сверхдержав. Поэтому еще один признак цветных 
революций выражается в том, что они инициированы или организуются по инициативе одного 
из заинтересованных государств. Одна из наиболее важных особенностей таких революций 
заключается в том, что они организуются с помощью современных ИКТ. 

Хотя появление терроризма как угрозы имеет давнюю историю, но благодаря ИКТ он 
осуществляет форму своей деятельности на другом уровне и в другой форме. Например, 
кибертерроризм в виде взлома информационных систем и кражи конфиденциальной 
информации; информационный терроризм в форме запугивания и «промывания мозгов» 
молодежи через социальные сети; осуществление политического шантажа, киберэкстремизма и 
др. представляют собой угрозы, меняющие форму проявления и направление своей 
деятельности в контексте ранее существующих угроз. По сути, субъекты угрозы хотят 
использовать потенциал ИКТ для достижения своих целей и во многих случаях могут достичь 
своей цели. Сами по себе ИКТ не считаются угрозой. Их использование позволяет субъектам 
угрозы лучше достигать своих целей. 

В последние годы развитые страны мира уделяют серьезное внимание вопросам 
информационной и сетевой безопасности. Потому что в этих странах постепенно 
осуществляется деятельность различных секторов, в том числе государственного управления на 
основе информационных и компьютерных технологий, что создает очередную уязвимость. 
ИКТ, как достижение современного мира, создает новые условия для обеспечении устойчивого 
развития, создает для решения различных проблем общественной жизни новые возможности. В 
настоящее время невозможно представить любую сферу деятельности без использования 
компьютеров и Интернета. Однако в индустриальных и постиндустриальных обществах 
использование ИКТ, информационных систем и Интернета является предпосылкой для 
обеспечения развития отраслей и достижения успеха. Уже в ряде стран мира на основе новых 
информационных технологий, таких как искусственный интеллект, наблюдается тенденция к 
формированию постиндустриального общества. В развивающихся странах, хотя и наблюдаются 
усилия для достижения следующих стадий развития, по разным причинам в них не начато 
развитие постиндустриального общества. В целом, можно сказать, что прогресс развитых стран 
обеспечивается за счет использования информационных технологий, компьютеров и Интернета.  

В этих странах активно используются новые технологии во всех сферах общественной 
жизни, и на их основе формируются новые общественные отношения. В результате 
формируется электронная инфраструктура во всех отраслях, и электронные услуги будут 
предлагаться гражданам страны и заинтересованным лицам. Сегодня невозможно представить 
себе бесперебойное функционирование банковского дела, торговли, транспорта, финансов, 
политики и так далее без использования ИКТ. 

Страны, которые прошли различные стадии прогресса и сегодня имеют определенный 
уровень развития, больше всего страдают от воздействия кибертерроризма. Потому что очень 
важно создать полную и сложную информационную инфраструктуру для обеспечения развития 
различных отраслей. Однако созданная информационная инфраструктура, являясь гарантом 
роста и развития, в то же время с постепенным развитием информационных и 
коммуникационных технологий требует все большей защиты. Под влиянием развития 
информационной инфраструктуры растет зависимость страны от регулярной деятельности 
информационных технологий. Потому что на базе новых информационных и 
коммуникационных технологий будет обеспечено экономическое развитие страны и 
реализуется компьютеризация различных сфер. Например, в сферах коммуникаций, энергетики, 
транспорта, финансовой и банковской систем, обороны и национальной безопасности, а также в 
регулярной деятельности государственных структур широко используются современные 
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технологии, и в будущем такие тенденции будут набирать обороты. Таким образом, 
кибертерроризм представляет наибольшую опасность для стран, имеющих банковскую, 
энергетическую и транспортную системы, и особенно для стран, использующих 
информационные и коммуникационные технологии для развития этих секторов [13,с.43]. В 
этом случае государствам необходимо принять меры для обеспечения их бесперебойной работы 
и найти эффективные пути и средства для обеспечения своей безопасности. 

Анализ научной литературы показывает, что кибертерроризм отличается от 
киберэкстремизма. Киберэкстремизм, используя современные информационные и 
коммуникационные технологии, изменяет поведение людей, влияя на их умы и мысли, и 
стремится разрушить отношения между государством и обществом. Киберэкстремисты, 
распространяя в общественном сознании провокационную и ложную информацию, создают 
чувство недоверия и подрывают основы государственной власти [21,с.90]. Поэтому борьба с 
кибертерроризмом носит преимущественно научный, технический и технологический характер. 
Однако борьба с киберэкстремизмом носит более социально-политический характер и 
осуществляется через пропагандистскую, просветительскую и идеологическую работу и, самое 
главное, через создание достойных условий труда. Из этого рассмотрения можно сделать 
вывод, что в развитых странах влияние кибертерроризма по двум причинам больше, а влияние 
киберэкстремизма меньше. Развитые страны имеют сложную информационную 
инфраструктуру и многопрофильные информационные системы, и кибертеррористы часто 
проводят кибератаки на эти информационные системы, нарушая их бесперебойную работу. 
Например, системы водоснабжения, системы электроснабжения, системы международных 
полетов, банковские системы, различные системы социально-экономического обслуживания и 
т.д. могут быть примерами.  

Однако из-за того, что население развитых стран имеет доступ к достойной работе и 
достаточной заработной плате, провокационные идеи экстремистов, распространяемые как 
через СМИ, так и через другие средства массовой информации, не имеют желаемого эффекта. 
Также хорошо развита информационно-коммуникационная грамотность населения, их 
политическая и социальная культура, а потому экстремистам очень сложно завлекать таких 
людей в ловушку.  

Но в развивающихся странах можно наблюдать обратную картину. То есть низкий 
уровень воздействия кибертерроризма и высокий уровень воздействия киберэкстремизма (см. 
Таблицу 1). 

 

Таблица 1. Влияние кибертерроризма и киберэкстремизма 
Тип общества Вид угрозы Условия реализации угрозы 

Развитые страны –Большее влияние 
кибертерроризма; 

сформированные информационные системы и 
зависимость государства от бесперебойной работы 
этих систем 

–Меньшее влияние 
киберэкстремизма 

 работа и занятость, заработная плата и достойная 
жизнь, на должном уровне политическая, правовая, 
религиозная культура  

Развивающиеся 
страны 

–большее влияние 
киберэкстремизма; 

неблагоприятная занятость, низкая заработная плата, 
бедность, низкая политическая, правовая, 
религиозная культура 

 –меньшее влияние 
кибертерроризма 

наличие неразвитых информационных систем, 
использование традиционных практик в работе, 
независимость государства от нерегулярной работы 
информационных систем 

 
Таким образом, киберэкстремизм представляет собой акты саботажа, конечной целью 

которых является нарушение общественного порядка. Но эта цель достигается разными 
способами. В основном в информационном пространстве общества террористические акты 
происходят в форме информационных атак. Информационные атаки преимущественно 
осуществляются следующими способами: распространение вредоносных компьютерных 
программ; удаление официальных данных и распространение вместо этого неточной 
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информации; рассылка на электронные почты людей пропагандистских писем; осуществление 
психологического воздействия в социальных сетях с использованием недостоверной и 
экстремистской информации; влияние на общественное мнение и др. Следует отметить, что 
способы и средства проведения информационных атак с учетом развития науки и технологий и 
доступа террористов к этим видам человеческих достижений становятся все более полными и 
эффективными. 

В некоторых исследованиях отмечается, что «культурное и духовное развитие 
большинства людей отстает от технических и технологических изменений современной 
цивилизации»

 
[14,с.204]. Такой фактор действительно имеет огромное влияние в наше время. 

Потому что Интернет и информационные технологии, с одной стороны, наука и техника, с 
другой стороны, ускоряют прогресс социальных изменений, так что каждое десятилетие 
происходят одно качественное и количественное изменение. Такая ситуация означает, что через 
10-15 лет знания людей будут частично бесполезны, и, по крайней мере, они будут отставать от 
изменения времени. Кроме того, стоит отметить одно обстоятельство, связанное с развитием 
информационных технологий. Около века назад проблема поиска информации и доступа к ней 
со стороны людей считалась одной из основных проблем общества. Но в наше время люди 
тонут в бесконечном море информации. В связи с этим российский исследователь Д.В. Тренин 
убежден, что в настоящее время проблема нехватки информации не только решена, но и 
создала новую проблему - избыток информации. Сегодня очень легко найти информацию о 
чем-либо, но для большинства людей все еще сложно и невозможно понять ее содержание 
[23,с.301]. В этой связи следует отметить, что около 150-200 лет назад из-за неразвитости 
издательского дела люди почти не могли найти печатную продукцию для чтения. Сегодня 
информация и отрасли знания настолько развиты, что люди больше не знают, что читать [20]. 
Интернет, с его разнообразием в поиске и нахождении необходимой информации, устраняет все 
препятствия. Но в этом процессе возникает еще одна проблема. Большинство людей не в 
состоянии критически анализировать получаемую информацию и обрабатывать ее 
самостоятельно. Ситуация усугубляется тем, что видеоинформация заменяет тексты. 
Видеоинформация легко усваивается людьми и не требует дополнительных усилий для 
обработки. В последние годы террористические и экстремистские организации стали уделять 
больше внимания этой форме пропаганды. То есть они пытаются привлечь внимание людей и 
повлиять на их сознание с помощью видеоинформации. Таким образом, вышеупомянутые 
изменения создают ряд новых проблем для современных обществ, которые можно 
резюмировать следующим образом:  

Во-первых, в сфере манипулирования обществом возникли новые возможности для 
социально-политических сил. В частности, такими возможностями широко пользуются 
экстремистские и радикальные партии и движения.  

Во-вторых, из-за того, что большинство людей не в состоянии анализировать полученную 
информацию самостоятельно, они не только подвергаются информационным атакам, но также 
считаются уязвимой группой в обществе, что очень опасно для политической стабильности 
страны.  

В-третьих, растет спрос на журналистов и учителей нового типа. Потому что именно они 
способны анализировать и просматривать большой объем информации и предоставлять 
общественности обработанную и безвредную информацию, чтобы они могли положительно 
влиять на формирование социально-политического поведения людей. 

Прежде всего, очень важно проанализировать и рассмотреть третий вопрос, потому что 
борьба с современными информационными угрозами и нейтрализация их негативного 
воздействия зависит от нового типа журналистов и учителей. Необходимо особо отметить одну 
реальность о профессионализме журналистов и о том, что их знания и навыки соответствуют 
требованиям времени. В постсоветской Республике Таджикистан подготовка журналистов по-
прежнему проводится в соответствии с советскими стандартами. Хотя в этой области 
наблюдаются некоторые изменения, они не очень эффективны. Например, в Реестре 
специальностей высших учебных заведений на 2021-2022 учебный год, опубликованном на 
официальном сайте Национального центра тестирования при Президенте Республики 
Таджикистан, наблюдаются следующие специальности по журналистике: «WEB-
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журналистика», «Таджикский язык и литература. Журналистика», «Журналистика», 
«Журналистика (по направлениям)», «Тележурналист», «Журналист-международник». 
Перечень этих специальностей уже указывает на изменения в этой области. Например, создание 
специальности «Журналист-международник» уже свидетельствует о появлении одного из 
приоритетных направлений в сфере журналистики. Но в этом направлении все еще есть 
недостатки. Поэтому пора готовить отраслевых журналистов на базе гуманитарных и 
обществоведческих факультетов. Например, журналист в области политики, журналист в 
области экономики, журналист в области спорта, военный журналист, психолог-журналист, 
журналист в области культуры, журналист в области науки и медицины и так далее. Особенно, 
очень важна подготовка журналистов в области политики и психологии. Потому что в условиях 
эскалации информационных и психологических войн необходимы журналисты, которые 
помимо знания нюансов журналистики должны обладать широкими политическими и 
психологическими знаниями и мировоззрением. Во вторых, невозможно подготовить 
отраслевых журналистов на базе филологических факультетов. Ведь сегодняшним 
журналистам, помимо тонкостей журналистской профессии, следует преподавать следующие 
предметы: национальная безопасность, национальные интересы, политическая независимость, 
угрозы современного мира, международные отношения, внешняя политика государства, 
политические технологии, политический менеджмент, политический PR, политический 
маркетинг, геополитика, прикладная и теоретическая политология, сравнительная политология, 
риторика и политическая полемика, политическая психология и многое другое. 

Второй вопрос – следует признать подготовку учителей нового типа. Потому что система 
образования в современных условиях - одно из важнейших средств борьбы с 
информационными войнами. Учителя не только сами должны обладать критическим 
мышлением и уметь анализировать широкий круг информации, но они также должны уметь 
обучать студентов информационной культуре. В условиях информационной революции тот 
может защитить себя от негативного воздействия предвзятой информации, если осознает 
сущность дезинформации, сфабрикованной информации, пропаганды чужих ценностей, теорий 
заговоров и других негативных явлений современности. Российские исследователи А.А. 
Малюк, В.А. Минаев и М.П. Сичев провели отдельное исследование и сформулировали свои 
выводы по этому вопросу. По их мнению, «в целях реализации информационного 
противоборства необходимо системное влияние на все инструменты: учебные заведения – 
путем целевого переформатирования образовательных программ; самообразование – путем 
программно-целевого формирования контента образовательных онлайн-ресурсов и усиления 
контроля со стороны государства за этими процессами; … с позиции противодействия угрозам 
использования инструментов образования для ведения информационных войн высоко 
актуальна проблема формирования в обществе, особенно у подрастающего поколения, 
информационной культуры и, прежде всего, культуры информационной безопасности»

 

[15,с.493].  
Действительно, в условиях постепенного распространения информационных войн роль и 

положение журналистов и учителей в политической и общественной жизни должны 
измениться. Потому что одним из самых опасных явлений, возникших в результате развития 
ИКТ за последние три десятилетия, являются информационные войны. Хотя информационные 
войны не являются новым явлением, учитывая развитие ИКТ, их характеристики не только 
постепенно меняются, но и используются более чем когда-либо в процессе политической 
борьбы. Таким образом, информационные войны представляют собой угрозу не только 
национальной безопасности, но и в процессе их реализации возникают ряд других угроз. По 
мнению российского ученого А.В. Манойло, «их главная задача – разделить и поляризовать 
общество, разорвать его на множество клочков и фрагментов, заставить эти фрагменты 
искренне ненавидеть друг друга с тем, чтобы затем столкнуть их между собой, инициировав 
борьбу на уничтожение или объединить их агрессию в единый поток и направить его против 
действующей власти» [17,с.3].  

Следует отметить, что информационные войны - это совокупность информационных атак, 
направленных конкретными субъектами в сторону своих противников. В современных 
условиях информационные войны происходят в межгосударственных отношениях, между 
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государствами и транснациональными корпорациями, между государствами и 
террористическими и экстремистскими организациями. В процессе проведения 
информационной войны электронные СМИ и социальные сети играют важную роль. В 
зависимости от особенностей СМИ существует две политические теории. Одна из них - 
демократическая теория, другая - стратегическая. Согласно первой теории, СМИ 
рассматриваются как средство информирования и оповещения общественности о 
произошедших событиях и происшествиях. Другая теория рассматривает СМИ как средство 
воздействия на общественное мнение. Вторая теория носит стратегический характер, согласно 
которой СМИ используются как инструмент для достижения политических целей. Российский 
ученый О.А. Матвеевич, размышляя над второй теорией, утверждает, что «СМИ никогда не 
бывают свободны сами по себе. Они зависят от владельцев, от рекламодателей, от аудитории в 
данный момент и так далее» [18,с.159]. Такую же ситуацию подчѐркивает американский 
политолог Г. Альтшул. По его мнению, «во всех медиа-системах периодическая пресса является 
агентом тех, кто держит в своих руках политическую и экономическую власть. Газеты, 
журналы, телевидение и радио никогда не были независимыми, хотя у них есть власть 
действовать как независимые силы. Содержание СМИ отражает политику, которая их 
финансировала» [26]. Что касается несамостоятельности репортеров и журналистов, А.В. 
Манойло также высказывает свое мнение. По его словам, «в качестве субъектов 
информационных атак часто привлекаются «независимые журналисты», выполняющие 
политический заказ. … журналисты зависят от мнения главного редактора и редакционной 
политики, которая для них является своего рода корпоративной цензурой; редакторы изданий 
зависят от владельцев СМИ и от спонсоров, которые напрямую диктуют, в каком ракурсе 
журналисты должны подавать те или иные события; боязнь потерять источники 
финансирования делает современные СМИ даже в демократических странах чрезвычайно 
зависимыми и несвободными» [17,с.5].  

Американский политолог И.К. Адизес, размышляя о геополитической борьбе Востока и 
Запада, утверждает, что «современные войны ведут не ружьями и пулеметами. Их ведут с 
помощью портативных видеокамер и роликов на на YouTube и Facebook» [1,с.195]. Как 
наблюдается, традиционные СМИ и электронные СМИ (Интернет) являются основными 
средствами ведения информационных войн. Следовательно, любые действия, связанные с 
передачей и распространением информации, считаются важнейшим элементом 
информационных войн. Однако следует иметь в виду, что электронные СМИ, особенно 
социальные сети, создают больше угроз и опасностей. Другими словами, социальные сети 
оказывают большее влияние на общественное мнение, чем традиционные СМИ (периодические 
издания, радио, телевидение).  

Такую ситуацию можно обосновать растущим числом пользователей этих сетей. 
Статистика последних лет показывает, что социальные сети Facebook, YouTube, WhatsApp, 
Facebook Messenger, WeChat, Instagram, TikTok и некоторые другие более популярны среди 
пользователей. Например, к октябрю 2020 года социальная сеть Facebook имела 2,7 миллиарда 
пользователей, YouTube - 2 миллиарда, WhatsApp - 2 миллиарда, Facebook Messenger - 1,3 
миллиарда, WeChat - 1,2 миллиарда, Instagram - 1,1 миллиарда, TikTok 689 миллионов 
пользователей, и их количество увеличилось на 12,3%, по сравнению с предыдущим годом [2]. 

Следует отметить, что социальные сети оказывают значительное влияние на 
общественное мнение. В настоящее время через них также используются технологии 
манипуляции. Потенциал социальных сетей проявляется в трех формах: 1) информационный 
(они распространяют актуальную информацию с высокой скоростью); 2) коммуникационный 
(формирует доверительные отношения, в которых участники занимают равные позиции); 3) 
социально-психологический (участники сети представляют себя одновременно автором и 
аудиторией, удовлетворяют свои потребности и представляют себя необходимыми игроками) 
[3,с.69-70]. 

В противодействии информационному терроризму и распространению экстремистских и 
радикальных идей, наряду с журналистами, учителями и интеллектуалами, роль местного 
духовенства также важна. Им также следует разрабатывать свои проповеди с учетом 
национальных интересов и помещать их в социальных сетях. Потому что идеологии 
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экстремизма может противостоять только конструктивная и созидательная идеология. Более 
того, священнослужителям необходимо информировать общественность о религиозных 
традициях своих предков и проводить грань между религиозным экстремизмом и традиционной 
религией. В частности, те проповеди, которые ведут пропаганду против терроризма и 
экстремизма, содействуют поддержанию политической стабильности, общественного порядка и 
особенно разоблачению лжи террористических и экстремистских партий и движений. Молодые 
люди также осознают суть проблемы, то есть политическую борьбу террористов и не попадают 
в их ловушку. 

Еще одно явление, возникшее на основе современных СМИ и социальных сетей, которое 
негативно влияет на информационную безопасность и политическую стабильность, - это 
распространение ложной информации в публичном информационном пространстве. Впервые 
на эту проблему обратили внимание американские политологи в 2016 году во время 
президентских выборов. Распространение ложной информации осуществляется через 
социальные сети и другие современные средства массовой информации, и в западных странах 
это называется «фейковыми новостями» («fake news»). На таджикском языке это явление 
можно назвать «ложными новостями», «ложной информацией», «мошеннической 
информацией», «провокационной информацией» и т.п. Следует отметить, что распространение 
ложной информации - одно из средств ведения информационных войн. Поэтому ее можно 
назвать новым элементом политической технологии, точнее, технологией, которая ставит 
конкурентов в неудобное положение и снижает их привлекательный имидж.  

На протяжении последних лет в процессе информационной войны как отдельные 
государства, так и террористические и экстремистские организации реализовали свои 
политические и стратегические цели путем распространения ложной информации. В этом 
случае информационную войну следует понимать как стратегию борьбы, информационные 
технологии, наподобие социальных сетей и видеопорталов, как оружие и ложные новости, как 
пулю. То есть, когда речь идет об информационных атаках, следует иметь в виду 
распространение ложных новостей, их влияние на общественное мнение, изменение отношения 
людей и последствия такой ситуации. В этом отношении справедливо отмечает А.В. Манойло, 
что «фейковая новость – это информационный вброс специально подготовленной информации 
заведомо провокационного и резонансного характера» [16, с.40]. Субъекты угрозы хотят, чтобы 
посредством распространения ложной информации произвести сенсацию вокруг различных 
вопросов. В этом случае ложные новости покрывают информационное пространство общества, 
ставят под сомнение достоверность официальной и точной информации в глазах граждан и 
какое-то время оказывают негативное влияние на сознание людей. Если ложные сообщения 
воспринимаются людьми как достоверная информация, то информационная атака может 
считаться попавшей в цель. Более того, «в отдельных случаях фейковые новости могут 
использоваться и для провоцирования паники, массовых беспорядков, дискредитации 
публичных политиков и общественных деятелей, пропаганды деятельности террористов и 
экстремистов» [16,с.40]. 

Осознавая эту ситуацию, страны мира одна за другой принимают необходимые меры по 
предотвращению этого преступления и вводят различные нормы на уровне национального 
законодательства. До недавнего времени отношение к формам распространения информации 
было другим. То есть различались официальные и неофициальные новости, и это делали без 
каких-либо проблем. В настоящее время очень сложно отличить правдивые новости от ложных, 
и такое изменение является результатом формирования информационных войн. Потому что в 
большинстве случаев пытаются превратить ложную информацию в реальность, умело помещая 
ложную информацию в содержание точной информации, и таким образом изменяют сознание 
людей. 

Как было отмечено, наряду с государствами информационные технологии используют 
также террористические и экстремистские организации. В таких информационных войнах 
наблюдается технология запугивания, обмана, «промывания мозгов» и попадания людей в 
ловушку. Террористы и экстремисты, чем правительственные чиновники, более искусно 
используют технологию политического манипулирования. Например, количество жертв 
террористических актов невелико, по сравнению с количеством жертв других явлений. Но они 
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могут привести в состояние страха большое количество людей. Например, ежегодно 80 тысяч 
европейцев, 40 тысяч американцев, 270 тысяч китайцев и 1,25 миллиона человек в других 
странах погибают в дорожно-транспортных происшествиях. Диабет убивает 3,5 миллиона 
человек в год, а загрязнение воздуха убивает 7 миллионов [24,с.201]. Так почему же люди и 
правительства больше боятся терроризма, чем болезней и аварий? Потому что цель террористов 
- не причинить материальный ущерб, а запугать и изменить сознание людей. Таким образом, 
информационный терроризм можно сравнить с театральной сценой, в которой хотят внушить 
страх общественному сознанию. Конечно, их театральная программа - организация 
террористических актов, а их сцена - электронные СМИ и социальные сети, которые хотят 
привлечь внимание людей, демонстрируя свои работы. 

Одним из негативных явлений, возникающих в результате развития информационных и 
коммуникационных технологий, являются кибератаки. Впервые в истории человечества 
компьютерные программы и интернет-вирусы несут значительный ущерб национальной 
безопасности государств. То есть человечество в целом и национальные государства в 
отдельности впервые столкнулись с такой серьезной угрозой в начале XXI века. Масштабы 
кибератак также растут в связи с развитием ИКТ и их широким использованием в различных 
сферах общества. Кибератаки преследуют разные цели, но большинство из них являются 
средством достижения геополитических целей, которые осуществляются разными 
государствами. Кибератаки, которые совершаются отдельными государствами, наблюдаются в 
следующих сферах: в военной сфере (для кражи конфиденциальной информации, содержащей 
военные секреты, например, создание ракетной техники, военной техники и т.д.); в сфере 
бизнеса (на кражу конфиденциальной информации коммерческих компаний и ограничение их 
возможностей); в сфере банковского дела (на кражу конфиденциальной информации банков с 
целью выявления уязвимостей, отключение их информационных систем); в сфере энергетики 
(на нарушение и демонтаж систем управления энергосистемой с целью дестабилизации 
энергетической безопасности). Американские ученые Блэквилл Р. и Дженнифер М. в своем 
исследовании сообщают о возникновении киберпреступлений и проведении кибератак 
отдельными государствами. По их мнению, каждый день 15% мирового Интернета расходуется 
для совершения кибератак. Мировая экономика ежегодно теряет более 400 миллиардов 
долларов в результате киберпреступности, из которых 100 миллиардов долларов приходится на 
экономику США [4,с.94-106]. В июне 2021 года заместитель министра обороны России 
Александр Фомин в интервью Russia Today (RT) заявил, что современный мир готовится к 
новой «холодной войне». Организаторы этой войны уже выявляют своих врагов на уровне 
военно-политических доктрин. По его мнению, в настоящее время на глобальном уровне 
наблюдается ряд тенденций, которые приводят к возникновению серьезных угроз и опасностей. 
Во-первых, мы можем наблюдать процесс формирования нового мирового порядка, согласно 
которому государства делятся на свои и чужие. Во-вторых, нарушаются система 
международных отношений, нормы международной безопасности, снижается роль и положение 
международных организаций. В-третьих, появляются новые виды оружия, радикально 
меняющие расстановку сил. Вооруженное противостояние выходит в новые области, включая 
космос и киберпространство. Эта ситуация меняет нормы и методы ведения войны [7].  

Помимо государств, кибератаки осуществляют террористические и экстремистские 
организации, которые в политической науке и политической практике именуются 
кибертерроризмом. Кибертерроризм - это атака политического и идеологического характера на 
информацию, данные пользователей Интернета и информационных систем, направленное на 
причинение им вреда [25,с.178].  

Следует также отметить, что количество опасной информации в Интернете день за днем 
растет. Такие тенденции связаны с тем, что исследовательские центры и медицинские и 
биологические лаборатории хранят свои архивы в базах данных и не всегда способны 
обеспечить свою информационную и кибербезопасность. Уже сейчас можно наблюдать, что 
террористические организации пытаются получить инструкции по разработке химического, 
биологического и даже ядерного оружия. В течение последних двух десятилетий они 
использовали самодельные взрывные устройства (СВУ) против военных в вооруженных 
конфликтах в Афганистане, Ираке, Сирии и других странах. Террористы также используют 
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самодельные взрывные устройства (СВУ) для совершения террористических актов. Подобные 
случаи уже происходили сотни раз в разных странах, и мы о них осведомлены. 

Кроме того, во время вспышки KOVID-19 растет киберпреступность. Российский ученый 
А. Крутских, который одновременно является директором Департамента международной 
информационной безопасности МИД России, предложил серьезные размышления о 
возникновения угроз и опасностей в условиях распространения COVID-19. По его словам, 
Интернет становится основным средством коммуникации и продвижения деятельности в 
условиях распространения COVID-19, что такая ситуация сделала его более доступным для 
людей. Как ведущий специалист в области информационной безопасности, он считает, что чем 
больше участников становится в киберпространстве, тем больше вырастут киберпреступления 
[12]. В то же время следует отметить, что террористические организации используют эту 
возможность для активизации своей деятельности в киберпространстве. В таких 
обстоятельствах существует не только возможность роста экстремистской и террористической 
деятельности, но также повышается риск присоединения молодых людей к этим организациям. 
Даже во внешней политике некоторых стран описание эпидемиологической ситуации выбрано 
как элемент информационных атак. Принимая во внимание такую ситуацию, Организация 
Объединенных Наций призвала всех пользователей Интернета проявлять бдительность во 
время вспышки пандемии COVID-19, чтобы не попасть в ловушку киберпреступников. 
Киберпреступники используют возможность продавать поддельные лекарства для лечения 
COVID-19, проникать в информационные системы больниц и медицинских исследовательских 
лабораторий и красть их информацию. ООН также предложила, чтобы вести борьбу с 
распространением дезинформации об этой болезни [11]. Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) предложила термин «инфодемия» применительно к распространению 
дезинформации. По мнению генерального директора этой организации Г. Тедроса, скорость 
распространения неточной и ложной информации в несколько раз выше относительно 
распространения вируса COVID-19. В связи с этим он высказал мнение, что в сегодняшних 
условиях, наряду с пандемией COVID-19, также необходима борьба с инфодемией [11].  

Глава Роспотребнадзора А. Попова заявила в интервью «Российской газете» в июне 2021 
года, что пандемия коронавируса выявила угрозу «инфодемии». По ее словам, «инфодемия» как 
распространение ложной информации не только вводит граждан в заблуждение, но и 
препятствует борьбе с COVID-19 [19]. Распространение пандемии COVID-19 - первое 
инфекционное заболевание в истории человечества, возникшее в условиях широкого 
использования информационных технологий и социальных сетей. Технологии, которые 
необходимо использовать для установления связи и получения необходимой информации, 
приводят к формированию инфодемии. Инфодемия ведет к усилению ненависти, риску 
возникновения конфликтов, насилия и нарушений прав человека, ущербу для психического 
здоровья людей и трудностям борьбы с COVID-19 [5]. 

Следует отметить, что до вспышки COVID-19 материальный ущерб, нанесенный 
киберпреступностью, по данным ООН, в 2016 году составил более 445 миллиардов долларов, а 
в 2018 году - 1,5 триллиона долларов [8]. Однако в развитых странах мира в условиях, когда 
почти 50% сотрудников переводятся на удаленную работу, ущерб от информационных и 
кибератак многократно увеличивается. Вот поэтому из года в год на обеспечение 
информационной безопасности тратится много денег. По данным аналитического центра 
Canalys, финансирование информационной безопасности в мировом сообществе выросло еще 
на 5,6% в 2020 году, достигнув 43 миллиардов долларов в год [27]. Сумма денег, показанная 
аналитическим центром Canalys, - это государственные расходы, которые направлены на 
обеспечение информационной безопасности государства. Потому что, по данным интернет-
портала компании «Тадвизер», в первом полугодии 2020 года объем торговли на рынке 
информационной безопасности увеличится на 66%, по сравнению с прошлым годом и составит 
202 миллиарда долларов [9]. То есть, в современных условиях не только государства, но и 
частные компании, неправительственные организации и институты гражданского общества 
тратят большие деньги на обеспечение информационной безопасности и кибербезопасности.  

Таким образом, анализируя угрозы и вызовы современных ИКТ, мы пришли к следующим 
выводам:  
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1. ИКТ и Интернет, с одной стороны, если обеспечили развитие различных секторов, то с 
другой стороны, повысили их уязвимость. Такой уровень уязвимости больше встречается в 
развитых странах мира. Потому что кибервойны, кибератаки и особенно кибертерроризм 
считаются современными угрозами, нарушающими нормальную работу информационных 
систем, кражей информации, нанесением ущерба компаниям и учреждениям. В этом процессе 
соперничающие государства осуществляют кибератаки друг на друга, а террористические 
организации - на своих противников, используя новейшие информационные технологии. Уже 
существует опасность того, что в руки террористов попадет опасная информация, например, о 
том, как создавать смертоносные вирусы, химическое и биологическое оружие, 
бактериологическое оружие и т.д.  

2. Развитие ИКТ, особенно электронных СМИ и социальных сетей, создали новые угрозы 
и вызовы для новых независимых государств. Такие страны находятся на ранних стадиях 
формирования и против информационных угроз с точки зрения социально-экономических, 
политических и культурных факторов имеют различные уязвимости. Деструктивные силы и 
заинтересованные стороны злоупотребляют этой уязвимостью, негативно влияют на 
укрепление государственности таких стран, подвергают угрозе их стратегические цели и 
ослабляют политическую стабильность общества. Республика Таджикистан как постсоветское 
государство, является новым независимым государством и находится на ранних этапах 
возрождения национальной государственности. Следовательно, защита политической 
стабильности, укрепление государственной независимости и дальнейшее развитие 
государственности зависят от состояния защищенности информационного пространства 
общества. Ввиду сложившейся ситуации необходимо поэтапно принимать необходимые и 
своевременные меры по нейтрализации информационных угроз. Для новых независимых и 
развивающихся стран, наряду с другими мерами, считается необходимым подготовка нового 
типа журналистов и учителей. В частности, политическую и психологическую журналистику, а 
также систему образования следует представлять как важные элементы обеспечения 
информационной безопасности страны. Необходимо повышать роль и положение 
отечественных СМИ, учителей и интеллигенции не только в продвижении национальных 
ценностей и культурных традиций, но и в формировании информационной культуры общества. 
В этом процессе в борьбе с информационным терроризмом и распространением экстремистских 
идей также может сыграть важную роль местное духовенство.  
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ПАЙДОИШИ ТАЊДИДУ ХАТАРЊОИ НАВ ДАР ШАРОИТИ РУШДИ БЕМАЙЛОНИ 

ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТИЮ КОММУНИКАТСИОНЇ  
Технологияњои иттилоотию коммуникатсионї ва махсусан шабакаи интернет айни замон дар соњањои 

гуногуни њаѐти љамъиятї ба таври васеъ истифода бурда мешаванд. Дар шароити муосир рушди дилхоњ 
соњаро бе истифодаи интернет ва технологияњои иттилоотї тасаввур намудан ѓайриимкон аст. Аммо дар 
баробари ин як ќатор тањдиду хатарњои љањони муосир дар натиљаи рушди технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї пайдо шудаанд. Аз љумла, терроризми иттилоотї, кибертерроризм, љангњои иттилоотї, 
назарфиребї, таблиѓи ѓояњои ифротгароию тундгарої, инќилобњои ранга ва ѓайрањо. Чунин тањдидњо ба 
суботи сиѐсї ва устувории давлатдории миллї кишварњои тозаистиќлол таъсири манфї мерасонанд. Дар 
шароити муосир њуљумњои иттилоотї чи аз љониби давлатњои алоњида ва чи аз љониби њизбу њаракатњои 
террористию экстремистї анљом дода мешаванд. Субъектњои сиѐсат ва неруњои тахрибкор иќтидори ВАО-и 
муосирро истифода намуда, ба симои мароќангези раќибони худ мехоњанд таъсири манфї расонанд. 
Инчунин, љангњои иттилоотї дар бисѐре аз мавридњо барои ташкил намудани инќилобњои ранга ва ѐ 
ноустувор гардонидани суботи сиѐсї анљом дода мешаванд. Дар маќолаи мазкур пайдоиши тањдидњои 
номбаргардида аз рушди технологияњои иттилоотию коммуникатсионї вобаста карда шуда, таъсири 
манфии онњо ба оромии љомеа нишон дода шудааст.  

Калидвожањо: терроризми иттилоотї, кибертерроризм, њуљумњои иттилоотї, љангњои иттилоотї, 
инќилобњои ранга, назарфиребї, киберэкстремизм, рўзноманигории сиѐсї. 

 

ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ В УСЛОВИЯХ НЕУКЛОННОГО РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Информационно-коммуникационные технологии, особенно Интернет, в настоящее время широко 

используются в различных сферах общественной жизни. В современных условиях невозможно представить 
развитие любой отрасли без использования Интернета и информационных технологий. Однако наряду с этим, 
некоторые вызовы и угрозы современного мира возникли в результате развития информационно-
коммуникационных технологий. В частности, информационный терроризм, кибертерроризм, информационные 
войны, манипуляция сознанием, пропаганда экстремистских идей, цветные революции и другие. Подобные угрозы 
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негативно воздействуют на политическую стабильность и устойчивость национальных государств, новых 
независимых республик. В современных условиях информационные атаки осуществляются как отдельными 
государствами, так и террористическими и экстремистскими партиями и движениями. Субъекты политики и 
деструктивные силы, используя потенциал современных СМИ, хотят негативно повлиять на имидж своих 
оппонентов. Кроме того, информационные войны часто ведутся для реализации цветных революций или 
дестабилизации политической стабильности. В данной статье возникновение этих угроз увязывается с развитием 
информационно-коммуникационных технологий и показывается их негативное влияние на общественный порядок. 

Ключевые слова: информационный терроризм, кибертерроризм, информационные атаки, информационные 
войны, цветные революции, манипуляция сознанием, киберэкстремизм, политическая журналистика. 

 

EMERGENCE OF NEW CHALLENGES AND THREATS IN THE CONDITIONS OF STEADILY 

DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
Information and communication technologies, especially the Internet, are now widely used in various spheres of 

public life. In modern conditions, it is impossible to imagine the development of any industry without the use of the 
Internet and information technology. However, along with this, some of the challenges and threats of the modern world 
have arisen as a result of the development of information and communication technologies. In particular, information 
terrorism, cyber terrorism, information wars, manipulation of consciousness, propaganda of extremist ideas, color 
revolutions and others. Such threats negatively impact the political stability and stability of nation states in the newly 
independent republics. In modern conditions, information attacks are carried out both by individual states and by terrorist 
and extremist parties and movements. Political actors and destructive forces, using the potential of modern media, want to 
negatively affect the image of their opponents. In addition, information wars are often waged to implement color 
revolutions or destabilize political stability. This article links the emergence of these threats with the development of 
information and communication technologies and shows their negative impact on public order. 

Keywords: information terrorism, cyber terrorism, information attacks, information wars, color revolutions, 
manipulation of consciousness, cyber extremism, political journalism. 
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УДК 32Т 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ВЫЗОВОВ И УГРОЗ 

 

Наимов И.Н. 

Российско-Таджикский (славянский) университет 
 

Как известно, с момента принятия Концепции внешней политики Республики 
Таджикистан (принята 2015 году) прошло пять лет. Данная концепция доказала свою 
эффективность и политическую прочность. Однако, несмотря на то, в концепции учтены 
приоритеты, принципы и основополагающие установки, стоящие перед внешней политикой 
Таджикистана на долгий срок, сегодня назрела необходимость пересмотреть некоторые 
положения данной концепции. Прежде всего это актуально по той причине что за последнее 
годы система международных отношений регионального и мирового уровня претерпела 
сильное изменения. Следует в первую очередь обратить внимание на такие изменения и 
трансформационных мировых процессов как решения афганского затяжного кризиса, 
глобальные вызовы и угрозы, такие как незаконный оборот наркотиков, религиозный 
экстремизм и фундаментализм, экологические проблемы и межгосударственные трения, 
которые в свою очередь не могут не тревожить Республику Таджикистан и влиять на ее 
внешнюю и внутреннюю политику. 

Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, мы постарались проанализировать 
действенность указанных в концепции положений, то есть, то насколько концепция отвечала 
времени и то, какие положения в ней остались декларативными. 

Прежде всего, надо дать определение концепции внешней политики – это система 
взглядов государства на мир вокруг и место в этом мире, а также стратегические цели и 
тактические задачи по их достижению в межгосударственных отношениях. 

Нужно отметить, что этот документ носит юридический характер, проходит 
соответствующую процедуру разработки соответствующими ведомствами, рассмотрения 
парламентом и утверждения Лидером нации, Президентом Республики Таджикистан. А отсюда 
вытекает, что все положения концепции подлежат обязательному выполнению. 

Как известно, в концепции закреплено пять приоритетных направлений 
внешнеполитического сотрудничества Таджикистана. Важно отметить, что система 
международных отношений претерпела за пять лет серьезные изменения, в том числе 
изменилось положение Республики Таджикистан в ней и поэтому необходимо внести 
определенные коррективы и новые положения для более эффективной проведения внешней 
политики Республики Таджикистан. 

По истечению пяти лет, мы можем говорить о том, в чем заключаются сильные и слабые 
стороны вышеуказанные концепции. 

Важным направлением в вышеуказанной концепции занимает водно-энергетическая 
дипломатия. Нужно отметить, что данное направления впервые была предложена Основателем 
мира и национального единства - Лидером нации, Президентом Республики Таджикистан, 
уважаемым Эмомали Рахмоном. Именно Лидер Нации, уважаемый Эмомали Рахмон впервые 
заявил о важности данной направлении и включение его в системе внешнеполитических 
приоритетов Республики Таджикистан. 

Также важно подчеркнуть, что за последнее время во внешнеполитической деятельности 
Республики Таджикистан произошли серьезные сдвиги. Появились новые феномены, которые 
требуют серьезной научной осмыслении. Сегодня, Республика Таджикистан успешно 
сотрудничает со всеми странами членами ООН по реализации международных инициатив, 
которые были предложены Лидером нации, Президентом Республики Таджикистан, уважаемом 
Эмомали Рахмоном. 

В связи с этим, для формирования внешнеполитического имиджа Республики 
Таджикистан, руководство страны выбрала «инициативную дипломатию». Инициативы, 
которые были выдвинуты Республикой Таджикистан за период государственной 
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независимости, заняли достойное место и способствовали поднятию внешнеполитического 
имиджа нашей республики: 

1. «Об объявлении 2003 год – годом пресной воды. 1 октября 1999 года на 54 сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН Президент РТ вышел с данной инициативой, которая 20 сентября 
2000 года на 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была поддержана резолюцией об 
объявлении 2003 года – годом пресной воды. 29 августа - 1 сентября 2003 года в г. Душанбе 
был проведен Международный форум по пресной воде. 

2. Об объявлении 2005-2015 гг. – Международным десятилетием действия «Вода для 
жизни». 

В соответствии с Душанбинской декларацией 23 декабря 2003 Генеральная Ассамблея 
приняла соответствующую резолюцию относительно объявления 2005-2015 годы 
Международным десятилетием действия «Вода для жизни». 

3. По обеспечению пресной водой стран Центральной Азии посредством создания 
Международного Консорциума по использованию воды Сарезского озера. 

4. Создание Международного фонда по защите ледников. В 2009 году Президентом РТ 
данная инициатива была дважды заявлена в Женеве на третьем Глобальном форуме по 
окружающей среде (31 августа – 4 сентября) и в Копенгагене на 15-й Конференции 
сторонников рамочной Конвенции ООН по изменению климата (7-8декабря) 

5. Объявление 2013 года Международным годом по водному сотрудничеству (20 декабря 
2010г.). В соответствии с этой инициативой 20-21 августа 2013 года в Душанбе была проведена 
Международная конференция высокого уровня по водному сотрудничеству» [3,с.23]. По итогам 
которой были приняты следующие документы: 

- Душанбинская декларация Международной конференции высокого уровня по водному 
сотрудничеству; 

- Душанбинская рамочная программа действий в области водного сотрудничества; 
- Резюме Председателя Международной конференции высокого уровня по водному 

сотрудничеству. 
6. Создание Регионального центра по разминированию. 
7. Принятие резолюции ГА ООН «Международное десятилетие действий «Вода для 

устойчивого развития» 2018-2028 годы». 21 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея ООН 
единодушно одобрила резолюцию А/КЕ8/71/222 под названием «Международное десятилетие 
действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028 годы», спонсорами которой выступили 
177 государств-членов ООН. Вам известно, что инициатива о провозглашении 
Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» была впервые 
выдвинута Его Превосходительством г-ном Эмомали Рахмоном, Президентом Республики 
Таджикистан в ходе 7-го Всемирного Водного Форума в Республике Корея.  

В соответствии с данной резолюцией (ОРЗ) период 2018-2028 годы объявляется 
Международным десятилетием действий «Вода для устойчивого развития», которое начнется 
22 марта 2018 года и завершится 22 марта 2028 года (22 марта - Всемирный день водных 
ресурсов) [6,с.440]. 

Таким образом, мы можем говорить, что положения о водно-энергетической дипломатии в 
концепции внешней политики реализуются, но они имеют гораздо больший потенциал для 
развития нашей республики и могут использоваться гораздо шире. Нужно отметить, что на этом 
направлении больше заметна работа нашего постоянного представителя при ООН. Однако, 
необходимо активизировать работу в этом направлении представительствами нашей страны в 
Европе, что возможно потребует некоторой перестройки работы нашего МИД-а и 
представительств за рубежом. 

Второе положение, которое содержится в Концепции, связанно с усилением роли 
экономической дипломатии во внешней политике Республики Таджикистан.  

В связи с этим возникает вопрос, что было сделано в этом направлении? Насколько мы 
видим, в структуре МИД есть определенные сдвиги по данному вопросу. На наш взгляд, 
необходимо усилить работу в этом направлении не только в МИДе, но и во всех 
представительствах за рубежом (около 40 дипломатических представительств). 
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Если обратиться в историю этого вопроса, то специалистам известно, что экономика 
всегда предшествовала формированию внешнеполитических интересов государств, а сегодня 
перед Таджикистаном, как впрочем, перед любым современным государством, стоит задача 
привлечения инвестиций. Тем более, если учесть что 4-й стратегической задачей является 
превращение Таджикистана в индустриально-аграрную страну, то значение этого вопроса 
неизмеримо увеличивается. 

Какие успехи имеются в сфере применения экономической дипломатии нашими соседями 
в регионе Центральной Азии?  

Сравнительный анализ по привлечению инвестиций за последние годы нами и нашими 
ближайшими соседями говорит о том, что Республика Таджикистан находится на последнем 
месте. Таким образом, можно сказать, что достижения экономической дипломатии выглядят 
весьма скромными. По нашему мнению необходимо привлекать крупных специалистов в 
области привлечения инвестиций во внешнеполитические ведомства республики, что может 
принести ощутимую пользу и изменить механизм работы некоторых посольств, которые 
занимаются сохранением дипотношений на уровне обмена письмами и нотами. 

В рамках усиления экономической дипломатии необходимо учесть следующее: 
1. Республике Таджикистан следует развивать сотрудничество с относительно средними и 

маленькими государствами. Прежде всего, с такими странами как Сингапур, Малайзия, Бруней 
и др. Так как эти страны добились огромных успехов за последнее время и имеют огромный 
потенциал для развития. 

2. Имеется хороший потенциал в развитии афро-таджикских отношений. Имеется в виду 
отношения с такими странами, как ЮАР (страна, которая имеет очень серьезный авторитет на 
африканском континенте и как мы знаем, в 2017 году в рамках саммита БРИКС наш президент 
при встрече с президентом данного государства, заявил о том, что Таджикистан имеет «сильное 
желание» видеть на своей территории экономические и инвестиционные круги Южной Африки. 

В связи с этим следует подчеркнуть, что как показывает анализ, Таджикистан по 
состоянию на февраль 2020 года установил дипломатические отношения с 38 африканскими 
государствами. Степень взаимодействия и кооперация между Таджикистаном и странами 
африканского континента желает быть лучшим. Характеризуя эти отношения можно прийти к 
выводу, что таджикско-африканские отношения остаются лишь на уровне дипломатической 
переписки и взаимного признания. Существует много факторов способствующих данному 
стечению обстоятельств, такие как географическое положение, неразвитость и политическая не 
стабильность во многих африканских государств, слабые интеграционные процессы, 
происходящие в данном континенте, что оказывается и на внешнюю интеграцию этих стран и 
тд. На наш взгляд на современном этапе необходимо наращивать взаимодействие с 
африканскими странами, нужно начат с более интенсивных дипломатических контактов, 
например открытие дипломатических представительств. К сожалению, пока в нашей 
республике не функционирует дипломатическое представительство какой либо африканской 
страны. Справедливости ради нужно отметить, что в Республике Таджикистан действует 6 
посольств африканских стран с резиденцией в других странах (Алжир, Ангола, Египет, 
Эфиопия, Гана и ЮАР). Также Республика Таджикистан имеет посольств с резиденцией в 
другой стране в Эфиопии, ЮАР, Алжире и Марокко [6,с.233].  

3. Самым незаметным остается состояние взаимоотношений между РТ и ОИС. В связи с 
этим, можно подумать о включении нового приоритетного направления сотрудничества 
Республики Таджикистан с ОИС. И при участии рабочей группы определить новые горизонты 
сотрудничества. 

Назрело время внести новые инициативы по Афганистану. Многие наши предложения по 
Афганистану не были услышаны в мире. 

4. Поэтому предлагаем, как знак доброй воли, на наш взгляд было бы лучше, если 
объявить Душанбе площадкой для обсуждения и решения афганского вопроса, ведь больше 
всех в вопросе военного конфликта мы имеем свой собственный опыт [6,с.442]. 

Таким образом, Республика Таджикистан выдвинула 11 международных и 9 
региональных инициатив. По степени реализации как на международном, так и на 
региональном осуществляются положительно. По уровня актуальности и привлекательности во 
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многом отличаются от других государств ЦА, что позволяет утверждать о специфическом пути 
участия РТ в современных мирополитических процессах.  

Руководство Таджикистана рассматривает международные инициативы не только как 
инструмент формирования положительного международного имиджа страны, но и как 
постановку насущных проблем, в решении которых могут успешно участвовать государства с 
различными уровнями экономического развития, с разными политическими и идеологическими 
системами на основе политика «открытых дверей».  

Необходимо отметить, что роль Основателя мира и национального единства - Лидера 
нации, Президента Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмона в поднятии и 
укреплении международного имиджа Республики Таджикистан колоссальная. Именно 
инициативы Лидера Нации, уважаемого Эмомали Рахмона считаются одними из главных 
индикаторов внешнеполитической активности Республики Таджикистан за годы 
независимости.  

Некоторые рекомендации по использованию потенциала и возможностей стратегического 
взаимодействия Республики Таджикистан со странами, имеющим статус «стратегический 
партнер». 

За пройденное время во взаимоотношениях РТ с другими странами сформировался группа 
стран со статусом «стратегический партнѐр». Нам необходимо это учесть и использовать 
потенциал и возможности стратегического взаимодействия. В этом плане проведение 
следующих мероприятии могут быть эффективными:  

1. Систематические политические консультации на высшем и высоком уровнях; 
2. Регулярные, плановые заседания межправительственной комиссии, деятельность 

которой реализовывалась бы на основе разработки, реализации контроля за ходом выполнения 
программ широких мер по дальнейшему поэтапному упрочению всесторонних отношений 
между Республикой Таджикистан и его стратегическими партнерами; 

3. Постоянная координация своей внешнеполитической деятельности с целью 
осуществления в необходимых случаях совместных согласованных действий, в том числе по 
вопросам региональной безопасности; 

4. Практическое применение договоренностей, достигнутых в рамках различных 
двусторонних соглашений и эффективная их реализация в полном объеме;  

5. Повысить уровень экспертной и юридической проработки соглашений (договоров) в 
целях максимального отражения реальных потребностей и возможностей регионов в 
двустороннем межрегиональном сотрудничестве.  

Рецензент: к.п.н., доцент Сафарализода Х.К. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ТАКМИЛ ДОДАНИ КОНСЕПСИЯИ СИЁСАТИ ХОРИЉИИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН ДАР ЊОШИЯИ ХАТАР ВА ТАЊДИДЊОИ МУОСИР 
Дар ин маќола муаллиф ба раванди сиѐсати хориљии Љумњурии Тољикистон дар марњилаи кунунї, 

мушкилот ва дурнамои он таваљљуњи хоса зоњир кардааст. Инчунин, ба тариќи муфассал Консепсияи 
муосири сиѐсати хориљии Љумњурии Тољикистон дар заминаи чолишњо ва тањдидњои муосир тањлил карда 
мешавад. Дар маќола инчунин ба масъалањои мубрами марбут ба хусусият ва рушди марњилањои сиѐсати 
хориљї дар заминаи муносибатњои дуљониба ва бисѐрљонибаи Љумњурии Тољикистон бо кишварњои љањон, 
њам дар сатњи минтаќавї ва њам байналмилалї тањлил карда шудааст. Ба таври фаъол, масъалањои такмили 
Консепсияи сиѐсати хориљии Љумњурии Тољикистон дар шароити кунунї ба миѐн гузошта мешавад. Тавре 
ки ба њамагон маълум аст аз ќабули Консепсияи сиѐсати хориљии Љумњурии Тољикистон панљ сол сипарї 
мешавад (соли 2015 ќабул шудааст). Консепсия самарабахшї ва нерўи сиѐсии худро собит кардааст. Аммо, 
сарфи назар аз он, ки муаллифони консепсия кўшиш карданд, ки тамоми афзалиятњои дарозмуддати сиѐсати 
хориљии Тољикистонро ба назар гиранд, имрўз зарурати аз нав дида баромадани баъзе муќаррароти ин 
консепсия ба миѐн омадааст. Њамин тариќ, муаллиф ба хулосае меояд, ки дар тўли солњои охир дар 
муносибатњои Љумњурии Тољикистон бо дигар кишварњо, гурўњи кишварњо бо маќоми "шарики стратегї" 
ташаккул ѐфтанд. Мо бояд инро ба назар гирем ва имконот ва шароитњои њамкории стратегиро истифода 
барем. Вобаста ба ин, дар маќола баъзе тавсияњои амалї барои татбиќи самараноки принсипњо ва дастурњои 
консепсияи сиѐсати хориљии Љумњурии Тољикистон оварда шудаанд. 

Калидвожањо: сиѐсати хориљї, Љумњурии Тољикистон, сиѐсати хориљї, Осиѐи Марказї, дипломатияи 
иќтисодї, љомеаи љањонї, сиѐсати дарњои кушода, амнияти миллї, амнияти минтаќавї, манфиатњои миллї. 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ 
В данной статье автор акцентирует свое внимание на внешнеполитическом курсе Республики Таджикистан 

на современном этапе, ее проблемах и перспективах. Также детальным образом, анализируется современная 
Концепция внешней политики Республики Таджикистан в контексте современных вызовов и угроз. В научной 
статье также затронуты актуальные вопросы, связанные с характером и динамикой развития этапов внешней 
политики на основе двусторонних и многосторонних отношений Республики Таджикистан со странами мира, как 
на региональном, так и на международном уровне. Активнейшим образом, затрагивается вопросы о 
совершенствовании Концепции внешней политики Республики Таджикистан в сложившихся условиях. Как 
известно, с момента принятия Концепции внешней политики Республики Таджикистан (принята 2015 году) 
прошло пять лет. Концепция доказала свою эффективность и политическую прочность. Однако, несмотря на то, 
что авторы концепции постарались учесть все приоритеты, стоящие перед внешней политикой Таджикистана на 
долгий срок, сегодня назрела необходимость пересмотреть некоторые положения данной концепции. Таким 
образом в статье заключается, что за пройденное время во взаимоотношениях РТ с другими странами 
сформировался группа стран со статусом «стратегический партнѐр». Нам необходимо это учесть и использовать 
потенциал и возможности стратегического взаимодействия. В связи с этим в статье дается некоторые 
рекомендации практического характера для более эффективной осуществлении принципов и установок 
внешнеполитической концепции Республики Таджикистан. 
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Ключевые слова: внешняя политика, Республика Таджикистан, внешнеполитический курс, Центральная 
Азия, экономическая дипломатия, мировое сообщество, политика открытых дверей, национальная безопасность, 
региональная безопасность, национальные интересы.  

 

SOME ISSUES OF IMPROVING THE CONCEPT OF FOREIGN POLICY OF THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN IN THE CONTEXT OF MODERN CHALLENGES AND THREATS 
In this article, the author focuses on the foreign policy of the Republic of Tajikistan at the present stage, its problems 

and prospects. It also analyzes in detail the current Foreign Policy Concept of the Republic of Tajikistan in the context of 
contemporary challenges and threats. The scientific article also touched on topical issues related to the nature and dynamics 
of the development of the stages of foreign policy on the basis of bilateral and multilateral relations of the Republic of 
Tajikistan with the countries of the world, both at the regional and international levels. In the most active way, questions 
are raised about improving the Concept of the Foreign Policy of the Republic of Tajikistan in the current conditions. Thus, 
as you know, five years have passed since the adoption of the Foreign Policy Concept of the Republic of Tajikistan 
(adopted in 2015). The concept has proven its effectiveness and political strength. However, despite the fact that the 
authors of the concept tried to take into account all the priorities facing the foreign policy of Tajikistan for a long time, 
today there is a need to revise some provisions of this concept. Thus, the article concludes that over the past time in the 
relationship of the Republic of Tajikistan with other countries, a group of countries with the status of "strategic partner" has 
formed. We need to take this into account and use the potential and opportunities for strategic interaction. In this regard, the 
article provides some practical recommendations for a more effective implementation of the principles and guidelines of 
the foreign policy concept of the Republic of Tajikistan. 

Keywords: foreign policy, Republic of Tajikistan, foreign policy, Central Asia, economic diplomacy, world 
community, open door policy, national security, regional security, national interests. 
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УДК:327 

ТРАДИЦИОННАЯ ДИПЛОМАТИЯ: ИСТОРИКО – ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

Низомзода Хамидахон 

Институт философии, полтологии и права им.А.Баховаддинова НАНТ 
 

Взаимоотношения людей, народов, которые они представляют, государств, в которых 
проживают эти народы в XXI веке, уже кардинально отличается от того, что было столетие 
назад. Мир с середины прошлого века начал становится более тесно взаимосвязан своими 
частями, и эти процессы продолжаются, благодаря им живущие на Земле все больше ощущают 
себя единым целым – человечеством.  

Описывая процессы изменения характера международных отношений ученые-политологи 
все чаще говорят о том, что изменились сами инструменты международного диалога. Если 
прежде таким почти единственным инструментом была традиционная дипломатия, то теперь, 
говоря о методах международного взаимодействия, слово дипломатия употребляют со 
всевозможными определениями. Такими как «культурная», «гуманитарная», «кризисная», о чем 
пишет, в частности, Д.М. Ковба [7].  

В работе И.Ш. Шамугия, в которой он говорит о дипломатических инструментах, 
используемых Китаем, можно встретить и такой термин, как «панда-дипломатия» [15].  

В статье Д.А. Леви говорится о «дипломатия веры» как новейшем методе дипломатии [9].  
Большую и серьезную работу опубликовал А.Г. Савойский [11]. В ней он вводит в оборот 

термин «экономическая дипломатия» и анализирует его роль в международных отношениях.  
Однако главный термин, с помощью которого описывают взаимодействие государств на 

современном этапе, – это, несомненно, «публичная дипломатия».  
Именно она, публичная дипломатия, занимает сейчас умы политологов, и, как утверждают 

некоторые авторы, заменяет дипломатию традиционную.  
Говоря о традиционной дипломатии, нельзя обойти вниманием такой аспект, как традиционное 

(доиндустриальное) общество и его трансформация в современное общество. 
Доиндустриальное общество, которому присущ циклический характер развития, включавший в 

себя постоянное воспроизводство одинаковых социальных порядков, в литературе называется 
традиционным обществом. Деятельность людей в таком обществе регулировалась при помощи обычаев, 
правил и обрядов, установленных с давних времен. На всех уровнях социальной организации 
присутствовала рутина [13,с.157].  

Все стороны жизнедеятельности человека традиционного общества, особенно касающиеся власти, 
государства, и других сторон жизни общества, коренным образом отличались от жизни современных 
людей (таблица 1). 

Ряд ученых описывали переход от традиционного общества к современному обществу (который 
предполагался как обязательный для всех культур и народов) посредством модернизации. Научное 
осмысление модернизации нашло отражение в различных концепциях, объясняющих процесс 
закономерного перехода от традиционных обществ к современному. Среди них отметим теорию 
индустриального общества (авторы К. Маркс, О. Конт, Г. Спенсер), концепцию формальной 
рациональности (автор М. Вебер), теорию механической и органической модернизации (автор Э. 
Дюркгейм), формальную теорию общества (автор Г. Зиммель).  

Традиционное и современное общество в настоящее время представляют единое, неразрывное 
целое. Традиционное общество сохраняется в настоящее время в некоторых развивающихся странах 
Африки. 

История развития традиционного общества тесно связана с созданием и развитием традиционной 
дипломатии.  

Историки рассматривают происхождение слова «дипломатия», предполагая, что оно произошло от 
древнегреческого слова díploma (так назывались верительные грамоты послов, выполненные в виде 
двойных дощечек) [1,с.91]. 

Наиболее интересными памятниками древневосточной дипломатии, дошедшими до наших дней, 
являются Телль-Амарнская переписка и договор египетского фараона Рамзеса II с царем хеттов 
Хаттушилем III, который был заключен в 1278 г. до нашей эры. Заключению договора предшествовали 
долгие переговоры, после которых царь хеттов послал Рамзесу проект договора, высеченный на 
серебряной доске. Египетский фараон Рамзес в знак согласия с предложенными условиями мирного 
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договора послал Хаттушилю другую серебряную доску, на которой был текст мирного договора. Оба 
экземпляра договора содержали государственные печати и подписи [14,с.289]. 

 

Таблица 1. Отличия жизнедеятельности человека традиционного общества и современных людей 

Стороны 
жизнедеятельности 

Традиционное общество Современное общество 

Минимальная ячейка Семья, род, клан, община, деревня, 
орден, братство 

Личность, индивидуум 

Власть Приобреталась по праву рождения, 
вера в божественные черты носителя 
власти. Смена правителя только в 
связи со смертью. Власть передавалась 
по наследству. 

Власть привязана к территории, 
ее источником является выбор 
населения 

Отношение правителя 
и подданых 

Государство и верховная власть 
составляют единое целое. Подданые 
служат династии или отдельному 
правителю. 

Государство и верховная власть 
разделены. Имеется гражданское 
общество разной степени 
развития 

Взаимное влияние 
власти и денег 

Власть важнее денег. Деньги формируют власть.  

Могущество 
государства 

Наличие политического и военного 
влияния. Правитель занимает особое 
место в обществе, находясь выше 
религии, морали, законов 

Наличие экономического 
влияния. Руководители страны 
подчиняются законам 
государства. 

Отношение правителя 
к государству 

Относится к государству как к своей 
личной или семейной собственности 

Относится к государству как к 
объекту управления в течение 
срока, на который он избран. 

Распределение власти Сосредоточение всей полноты власти 
в руках одного правителя 

Разделение власти на 
законодательную, 
исполнительную, судебную 

Регулирование жизни 
общества 

Правила морали и обычаи, 
унаследованные от предков 

Наличие письменных законов 

Источник: разработано автором 
 

Неоценимым можно назвать значение Великого шелкового пути в установлении и поддержании 
дипломатических отношений между крупными государствами Европы и Азии. Многочисленные 
исторические источники свидетельствуют о высокой активности и уровне официальных контактов, об 
обмене дипломатическими миссиями, между Византией и Китаем. 

Археологические находки ученых подтверждают факт международного сотрудничества древних 
территорий и государственных формирований таджиков, в котором присутствуют элементы 
международных сношений [2,с.97]. 

В настоящее время можно считать доказанным факт наличия определенных организационных 
внешнеполитических начал, конкретных дипломатических средств, методов, форм, приемов, которые 
соответствовали не только уровню развития данного государства, но и международной практике своего 
времени. Таким путем внешнее влияние преобразовывалось в фактор внутреннего развития. 

По мнению А.Л. Емельянова, характеризующего традиционную дипломатию, данное явление 
связано с совокупностью невоенных отношений между государствами, не имеющими регулярных 
контактов с государствами, идущими по пути современного капиталистического развития [6,с.45]. 

Традиционное общество трансформировалось в современное в течение длительного времени. 
Аналогично можно утверждать, что между традиционной и современной дипломатией нет 
непреодолимого барьера. 

Данную особенность отметила М.М. Лебедева: межгосударственные отношения, которые 
преобладали в обществе во времена древнего мира, средних веков, нового и новейшего времени, 
значительно отличались в разные исторические периоды. Однако сам принцип функционирования 
межгосударственных отношений остался неизменным [8,с.212]. 

Политологи и историки выделяют в истории дипломатии два периода, отличных друг от друга. 
Первый период истории дипломатии берет отсчет с неолитической революции, с появлением первых 
элементов, составивших впоследствии традиционную дипломатию. Окончание первого периода 
датируется XIV–XVI веками, при возникновении новых дипломатических форм в городах-государствах 
Северной Италии, принципы которой послужили основой современной дипломатии. 
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Среди этих форм, обусловивших начало нового этапа дипломатических отношений, следует особо 
отметить такие важные детали, как переход от устной к письменной форме дипломатической практики, 
процесс, включающий открытие постоянных представительств дипломатического корпуса, проведение 
контактов на высшем уровне, составление письменных договоров между государствами, продление 
действия подписанных соглашений после смерти договаривающихся правителей, возникновение тайной 
дипломатии, защита интересов жителей страны и некоторые другие. Датой, от которой ведет отсчет 
зарождение современной дипломатии, господствующей в Европе, считается дата заключения 
Вестфальского мира 1648 года [6,с.104]. 

Х. Додихудоев называет принципиальное различие между традиционной и современной 
дипломатией, которое, по его мнению, находит отражение не столько в применяемых формах и методах 
(достаточно похожих), а в конечных целях [5,с.57]. 

Главная задача современной дипломатии связана с достижением невоенным путем определенных 
преимуществ для государства, от лица которого выступает дипломат. Основной целью традиционной 
дипломатии является поддержание существующего миропорядка.  

Традиционная дипломатия использовала традиционные, опробованные предками приемы, в 
которых людям виделось божественное предначертание. 

По законам современной дипломатии все участники международных отношений используют одни 
и те же законы, методы, нарушение которых осуждается международным сообществом. 

Отсутствие постоянных представительств за границами государства, находящегося под властью 
правителя, также относится к отличительным чертам традиционной дипломатии. Создание таких 
представительств не требовалось, так как каждое отдельное дипломатическое поручение являлось 
уникальным. 

Традиционная дипломатия имела обязательный ритуал, включающий обмен подарками, который 
также имеется и в современной дипломатии. 

Обязательное участие в «пирах», которое зародилось в традиционной дипломатии, сохранилось и 
в современной дипломатии и выражается в виде совместно проводимых завтраков, обедов или банкетов. 
В обычаях традиционной дипломатии поступивший отказ от участия в совместном застолье являлся 
тревожным сигналом, означавшим как несерьезность намерений, так и отказ от уже достигнутых 
договоренностей. 

Рассматривая вопросы зарождения и развития традиционной дипломатии, А.Л. Емельянов 
выделил следующие черты, присущие обществу, наличие которых позволяет говорить о наличии 
дипломатии [6,с.97]:  

- возникновение понятия суверенитета территории, на которой человеческий коллектив признает 
себя отдельной структурной единицей, при этом данной территорией не имеет права обладать никто 
другой; 

- наличие «иерархии», так как при отсутствии любого вида неравенства имеют место только 
элементы дипломатии; 

- наличие определенной группы людей (дипломатов), профессией которых являются внешние 
отношения; 

- наличие людей, профессией которых является руководство внешними отношениями; 
- наличие статуса дипломата, который означает неприкосновенность его жизни и имущества, 

независимо от отношений между странами; 
- выполнение определенных процедур, которые предшествуют заключению договора и 

направлены на поиски компромисса для решения важных вопросов, под названием переговоры; 
- заключения договора, то есть акта, который подтверждает результат, достигнутый на 

переговорах, сопровождаемых «пиром» [6,с.99].  
По мнению А.Д. Богатурова, противостояние между традиционной и современной дипломатией 

отсутствует, так как оба вида дипломатии активно, хотя и не всегда адекватно, используют методы и 
приемы друг друга [3,с.14].  

Современное общество, живущее и функционирующее в эпоху глобализации, способствовало 
трансформации традиционной дипломатии в современную. На дипломатическую систему начала ХХI 
века повлияли международная система и мировой порядок, наличие постоянно меняющихся тенденций 
в решении глобальных проблем с использованием дипломатии. Особой трансформации в условиях 
глобализации подверглись формы и методы дипломатии. В эпоху глобализации основным способом и 
средством осуществления интересов государств на международной арене становится дипломатия силы, 
но не сила дипломатии [4, с.158]. 

Глобализация мира оказывает влияние на интересы сразу многих стран и сегодня 
дипломатия в значительной степени носит многосторонний характер.  
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Рост глобализационных процессов, который стирает границы между странами и усиливает 
взаимозависимость между ними, способствовал росту значимости дипломатии, действующей на 
высшем уровне для принятия действенных и кардинальных решений по самым острым 
международным проблемам. Дипломатия на высшем уровне позволяет вести обсуждение по 
широкому спектру взаимосвязанных вопросов, что является проблематичным в случае 
проведения встреч на других уровнях. 

Современные государства и традиционная дипломатия теряют объем своих властных 
полномочий и лишь по инерции остаются в лидирующих позициях на мировой арене. Все чаще 
национальное правительство теряет контроль над такими сферами, как экономика, технологии, 
культурные ценности, а также утрачивает часть своих внешнеполитических прерогатив 
[10,с.105]. 

Из сказанного можно сделать вывод, что значение дипломатии в период глобализации 
увеличивается, что обусловлено попыткой силовых решений международных проблем, 
приобретающих все большую опасность.  

История традиционной дипломатии свидетельствуют о постоянном развитии методов и 
приемов, однако, переговорный процесс, игравший важнейшую роль в прошлом, не утратил 
своего значения и в настоящее время.  

Тенденцией традиционной дипломатии во второй половине ХХ века является 
значительный рост количества многосторонних переговоров, появление все более 
разнообразных форм многосторонней дипломатии. 

Значение переговорного процесса возросло в связи с глобальными изменениями в мире, 
происшедшими в конце ХХ века: распад СССР, разрушение тоталитарных структур в 
государствах, принадлежащих к социалистическому блоку. Во время таких глобальных 
преобразований во многих странах обострились противоречия между различными 
национальностями и религиями, которые способствовали возникновению открытых 
вооруженных столкновений всех участников конфликта.  

Примером сложного переговорного процесса были переговоры по поводу национального 
примирения, которые длились несколько лет с разной степенью успешности и в итоге 
завершились заключением договоренностей. 

После распада СССР боевые действия в Таджикистане были самыми кровопролитными на 
территории бывшего СССР. Их активная фаза длилась с апреля по декабрь 1992 г., затем 
гражданская война перешла в затяжную позиционную стадию, во время которой стороны 
искали компромисс для достижения мирных договоренностей. 

Благодаря длительным, но успешным переговорам, в сентябре 1997 г. была сформирована 
Комиссия по национальному примирению, при посредничестве которой произошло 
возвращение беженцев и реорганизация вооруженных формирований с обеих сторон. 
Вмешательство и помощь международных организаций способствовали возвращению на 
родину из Афганистана значительной части таджикских беженцев. 

По мнению автора, методы традиционной дипломатии активно использует Лидер нации, 
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон для отстаивания национальной 
самобытности и суверенитета Республики Таджикистан, для борьбы с мировыми угрозами, 
посягающими к распространению своего влияния на территорию Таджикистана. 

В заключение статьи можно констатировать, что, на наш взгляд, после того, как в данной 
работе были рассмотрены происхождение и эволюция дипломатии, можно с уверенностью 
утверждать, что традиционная дипломатия сама по себе в современных условиях никуда не 
исчезла и не исчезнет. Другие виды дипломатии, о которых упоминалось в данной статье, не 
пришли ей на замену, но значительно дополнили набор инструментов межгосударственного 
взаимодействия. В результате традиционная дипломатия под влиянием трансформации 
породила новые разновидности дипломатии: публичная дипломатия, региональная дипломатия, 
электронная дипломатия, «сетевая» дипломатия. 

Таким образом, традиционная дипломатия является цивилизационным феноменом и порождением 
традиционного общества. Историки подтверждают, что отдельные признаки дипломатии имели место 
еще в догосударственных обществах. В древних государствах (Китай, Вавилония, Египет) имели место 
дипломатические отношения, осуществлялись переговоры, составлялись дипломатические документы. 
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На территории Центральной Азии дипломатия зародилась в странах, расположенных вдоль 
Великого Шелкового пути, так как появилась необходимость договоренностей между государствами о 
безопасном прохождении караванов и осуществлении торговли, а в дальнейшем - в установлении и 
поддержании дипломатических отношений между крупными государствами Европы и Азии.  

В своем развитии дипломатия проходит два этапа: «традиционный» и «современный». 
Основное отличие традиционной дипломатии от современной заключается в ее целях. 
Дипломатия развивалась от традиционной до современной, обладая преемственностью с 
момента возникновения традиционной дипломатии до настоящего времени. 

Сложно предположить, что изменения, происходящие в мировой системе приведут к 
исчезновению традиционной дипломатической службы, однако возникновение ее новых форм и методов 
свидетельствует о стремлении современной дипломатии гибко реагировать на возникающие вызовы. В 
условиях возрастающего влияния публичного мнения, одной из задач дипломатии является 
продвижение имиджа своей страны за рубежом.  

Рецензент: Муродов С.А.- кандидат политических 
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ДИПЛОМАТИЯИ АНЪАНАВЇ: ЉАНБАЊОИ ТАЪРИХЇ ВА СИЁСЇ 

Дар замони муосир воситањои њамкорињои байналмилалї ба таври назаррас рушд карда истодаанд. 
Вале усулњои анъанавии дипломатия аз байн нарафта мавќеи худро боз њам таќвият мебахшанд. 
Дипломатияи анъанавї ќисми муњимми сиѐсати давлатї боќї мемонад. Дар кори илмии мазкур таърихи ба 
вуљуд омадани дипломатияи анъанавї ва тањаввулоти он тањќиќ шудааст. Дипломатияи анъанавї табдили 
василањои асосї ва нуќтаи ибтидоии њамкорињои байналмилалї ба њисоб мерафт. Мањз дипломатияи 
анъанавї тўли асрњо таќдири халќњо ва давлатњоро муайян менамуд. Наќши чунин воситаи сиѐсати хориљии 
давлат, њамчун дипломатияи анъанавї хамеша назаррас аст. Фаъолияти дипломатњо низ ба таќдири халќњо 
ва давлатњо таъсири худро мегузошт. Таърихи дипломатияи анъанавї нишон медихад, ки усулњо ва 
ќоидањои дипломатї пайваста инкишоф меѐбанд. Вале раванди музокирот аз ќадим наќши муњим дошт ва 
то њол ањамияти худро аз даст надодааст.  

Калидвожањо: дипломатияи анъанавї, муносибатњои байналмилалї, љањонишавї, љамъияти анъанавї, 
раванди музокирот, давлат. 
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ТРАДИЦИОННАЯ ДИПЛОМАТИЯ: ИСТОРИКО – ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
В настоящее время существенно вырос арсенал средств и инструментов международного взаимодействия. 

Однако методы традиционной дипломатии никуда не исчезли и занимают полноправное место в этом арсенале. 
Традиционная дипломатия также является важной частью государственной политики. В данной работе 
рассматривается история возникновения традиционной дипломатии и ее дальнейшая эволюция.Цель данной 
работы, однако, не в том, чтобы рассмотреть все многообразие дипломатических инструментов современных 
международных отношений, но в том, чтобы определить понятия традиционной дипломатии, которая все-таки 
была основой и отправной точкой в трансформации интрументов международного взаимодействия. Ведь именно 
она, традиционная дипломатия, многие века определяла судьбы народов и государств. Роль такого орудия внешней 
политики государства, как традиционная дипломатия всегда была необыкновенно велика. Деятельность 
дипломатов в немаловажной степени влияла на судьбы народов и государств.История традиционной дипломатии 
свидетельствует о постоянном развитии методов и приемов, однако, переговорный процесс, игравший важнейшую 
роль в прошлом, не утратил своего значения и в настоящее время. 

Ключевые слова: традиционная дипломатия, трансформация, международные отношения, глобализация, 
традиционное общество, переговорный процесс, государство. 

 

TRADITIONAL DIPLOMACY: HISTORICAL AND POLITICAL ASPECTS 
In present time arsenal of means and tools of international interaction grew essentially. However, methods of 

traditional diplomacy didn‘t disappear anywhere and occupies competent place in this arsenal. The traditional diplomacy is 
still important part of state politics. In this work is considered the history of emergency of traditional diplomacy and its 
further evolution.The purpose of this work is not to consider all the variety of diplomatic instruments of modern 
international relations, but to define the concepts of traditional diplomacy, which was the basis and starting point in the 
transformation of the instruments of international interaction. After all, it was traditional diplomacy that, for many 
centuries, determined the fate of peoples and states. The role of such an instrument of the state's foreign policy as 
traditional diplomacy has always been unusually great. The activities of diplomats influenced, to an important extent, the 
fate of peoples and states. The history of traditional diplomacy testifies to the constant development of methods and 
techniques, however, the negotiation process plays an important role in the past, and has not lost its significance at the 
present time. 

Keywords: traditional diplomacy, transformation, international relations, globalization, traditional societies, 
negotiation process, state. 
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НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ АКТОРЫ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ АГА ХАНА ПО РАЗВИТИЮ 

(АКДН)) 

 

Мадбеков О.Н. 

Институт философии, политологии и права имени А. Баховаддинова НАНТ 

 
После приобретения государственной независимости государства Центральной Азии 

столкнулись с рядом экономических и социальных проблем. Выходя из социалистического 
мышления развития, эти государства начали развиваться на основе капиталистической модели 
и рыночной экономики. Для достижения новых целей этим государствам было необходимо 
создать новые возможности в новых экономических и социальных условиях. При таких 
условиях, государствам необходимо сотрудничать со внешним миром и получать инвестиции и 
инвестиционные проекты других государств и в том числе международных и 
неправительственных организаций, которых называют негосударственными акторами 
международных отношений. Для государства данные организации рассматриваются как 
партнеры по развитию. 

К негосударственным субъектам или акторам международных отношений относятся 
межправительственные организации (МПО), неправительственные организации (НПО), 
транснациональные корпорации (ТНК) и другие силы и общественные движения, действующие 
на глобальном уровне. Рост их роли и влияния - относительно новое явление в международных 
отношениях, характерное для послевоенного периода. Этот случай в сочетании с длительным и 
почти неделимым доминированием реалистической парадигмы свидетельствует о том, что они 
еще не полностью исследованы в политической науке. Отчасти это связано с отсутствием 
ясности в их истинном значении, которое находит свое отражение в таких терминах, как 
«невидимый континент» (Дж. Галтунг)[7,c.257] или «второй мир» (К. Розенау). Сказанное 
относится не только к участникам, которых Д. Розенау называет «подсистемами», но и к 
международным организациям, которые, кажется, все «слышат». Французский специалист Ш. 
Зоргбиб выделяет три основных характеристики, которые определяют международные 
организации: во-первых, политическая воля к сотрудничеству, закрепленная в учредительных 
документах; во-вторых, наличие постоянного устройства, обеспечивающего непрерывность 
развития организации; в-третьих, независимость от компетенции и принятия решений. Эти 
особенности полностью соответствуют международным межправительственным организациям 
(МПО), которые представляют собой устойчивые ассоциации государств, основанные на 
международных договорах, с определенными полномочиями и постоянными органами. 
Рассмотрим их подробнее. Венский конгресс 1815 года, объявивший об окончании 
наполеоновских войн и рождении новой эры в международных отношениях, также объявил о 
появлении нового участника: заключительным актом Конгресса стало учреждение первого 
МПО - Постоянной Комиссии судоходства по Рейну [16]. 

В конце 1980-х - начале 1990-х годов окончание «холодной войны» предоставило новые 
возможности для укрепления этой глобальной организации, повышения ее потенциала и 
эффективности и решения проблем, связанных с выполнением ее мандата. Многие из этих 
проблем объясняются ограничениями каждой межправительственной организации в контексте 
ориентированного на правительство поведения. Государство - поистине универсальная модель 
политической организации людей, свидетельствующая о ее распространении на все новые 
нации и народы. Однако приведенное выше свидетельство противоречий между формальным 
юридическим равенством и реальным неравенством государств доказывает, что его роль не 
может быть абсолютной. В этом отношении сегодня возрастает роль международных 
неправительственных организаций (НПО). В отличие от межправительственных организаций, 
неправительственные организации обычно не являются территориальными единицами, 
поскольку их члены не являются независимыми государствами. Они соответствуют трем 
критериям: международному характеру состава и задачам; частному характеру фонда; 
добровольному характеру деятельности. То есть они относятся к «новым акторам» (М. - К. 
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Смэтс), «активистам вне правительства» (К.Розенау), «транснациональным силам» (М. Мерле), 
«транснациональным организациям» (С. Зоргбиб) [14], и.т.д. 

 Существует как узкое, так и широкое понимание НПО. Согласно первому, они не 
включают общественные и политические движения, транснациональные корпорации (ТНК) и 
тем более - спонсируемые государством организации. Так, Ф. Браяр и М. - Р. Джалили 
понимает структуры сотрудничества в конкретных сферах со стороны неправительственных 
организаций, которые объединяют неправительственные организации и отдельных лиц из 
нескольких стран: религиозные организации (например, Евменический совет церквей); научные 
организации (например, Пагуошское движение); спортивные (ФИФА), профсоюзы (IFP), 
юридические (Amnesty International) и другие организации, ассоциации, учреждения и 
ассоциации.  

НПО различаются по размеру, структуре, целям и задачам. Однако все они имеют общие 
черты, которые отличают их как от государств, так и от межправительственных организаций. В 
отличие от прежнего, они не могут быть представлены как акторы, которых, по словам Дж. 
Моргентау, называют «интересами, выраженными в терминах власти» [25,c.75]. В отличие от 
последних, их учредителями являются не государства, а организации, учреждения, 
профессиональные, религиозные или частные учреждения и, более того, принимаемые ими 
решения, как правила, не имеют юридической силы для государства. Тем не менее, они все 
чаще справляются с поставленными перед ними задачами - и не только в профессиональной, но 
и в политической сфере. Это касается и задач, которые требуют серьезных уступок со стороны 
государств и в ряде случаев вынуждены нарушать «священный принцип» национального 
суверенитета. Таким образом, в последние годы некоторые НПО, особенно те, которые 
занимаются правами человека, проблемами окружающей среды или гуманитарной помощью, 
смогли добиться «права вмешиваться во внутренние дела суверенных государств». Таким 
образом, НПО имеет определенную независимость в своих решениях и деятельности, способна 
вносить изменения в международные отношения, учитывается государствами в своей внешней 
политике, то есть соответствует всем характеристикам влиятельного международного игрока. 
Другие участники международных отношений, такие как национально-освободительные, 
сепаратистские и ирредентистские движения, мафиозные группы, террористические 
организации, региональные и местные администрации и отдельные лица, менее восприимчивы 
к этим характеристикам. Некоторые из них, например, национально-освободительные и 
сепаратистские движения, напротив, международные активисты в социологическом (а не 
юридическом) смысле этого слова, то есть они стараются быть активными (в данном случае 
суверенные государства). 

Акторами мировой политики (т. е. активно формирующими политические процессы на 
международном уровне) на протяжении многих лет с момента зарождения и развития 
Вестфальской системы были прежде всего государства. Важной вехой в международном 
исследовании акторов в 1972 г. стала публикация книги под редакцией Дж. Най и Р. Коэна 
«Транснациональные отношения и мировая политика». Авторы развивали идею изменения 
Вестфальской модели мира под влиянием нетранснациональной деятельности (TNA). Это 
положило начало одной из тенденций неолиберализма – транснационализму или плюрализму. 
Дж. Най и Р. Коэн расширили кругозор актора на международной арене: наряду с 
государствами в качестве акторов мировой политики стали выступать неправительственные 
активисты. Конечно, предыдущие исследователи сосредоточились на показателях 
неучастников. Так, представитель реалистического направления А. Вольферс [8,c.38] 
утверждал, что неправительственные активисты вышли за национальные границы, но, как и все 
неореалисты, не заслуживающие особого внимания, их влияние на глобальные политические 
процессы было больше. Другими словами, они были участниками, а не активистами 
политического процесса. 

Дж. Най и Р. Кохейн уже видели сетевое влияние неправительственных активистов в 
мировой политике в начале 1970-х годов. Они также наглядно отразили изменение модели 
глобальной политики, когда к межгосударственному сотрудничеству добавилось 
транснациональное взаимодействие других участников. Впоследствии идея организации сети 
неправительственных активистов получила развитие в ряде работ. Одним из первых 
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исследований в этой области явилась работа М. Кастельса [24,c.87] продемонстрировавшего 
сетевой эффект городского взаимодействия. Дальнейшее исследование активистов НПО было 
разделено на две группы: первая была сосредоточена на конкретной транснациональной 
деятельности: транснациональные корпорации, религиозные организации, 
неправительственные организации, их связи и отношения и так далее. 

Во вторую группу вошли работы, в которых пытались сделать общие выводы о 
деятельности разных акторов. В то же время исследования авторов первой группы в какой-то 
мере выступали экспериментальным материалом для анализа и сравнения. В этих работах 
развивалась идея взаимозависимости мира, и наряду с негосударственными акторами 
рассматривались также государства, которые также являются ТА. Сложность сравнительного 
исследования акторов мировой политики такова, что нет единого критерия сравнения акторов, 
различающихся по многим параметрам. Более того, определение негосударственных субъектов 
дается отрицанием, то есть тем фактом, что они не считаются игроками, то есть они не 
являются государством. Тот факт, что международные организации, с одной стороны, 
создаются государствами, а с другой стороны, играют достаточно независимую роль на 
мировой арене, делает неясным вопрос об их принадлежности к государственным акторам. 
Например, К. Кегли и Дж. Витткопф несомненно считают их государственными состояниями. 
Другие считают, что их следует классифицировать как несуществующие. Последние данные, по 
словам К. Арчера [22,c.255] сводятся к следующему: 

• Некоторые НПО допускают участие в качестве членов территорий, не являющихся 
независимыми государствами. К таким организациям относятся, например, Международный 
союз электросвязи (МСЭ), Всемирная метеорологическая организация; 

• Некоторые НПО имеют структуры в сотрудничестве с неправительственными 
организациями; 

• НПО создаются на основании решений государственной исполнительной власти. Другие 
ветви власти в этот процесс не вовлечены. 

В перспективе можно ожидать интенсификации процесса формирования новых мировых 
политических акторов с одновременным увеличением их ресурсов. В конце XX века - начале 
XXI века, как показано, с мировыми политическими активистами происходят кардинальные 
изменения. Первый Масштаб транснационализации (другими словами, масштабы деятельности 
за пределами национальных границ государства) стал огромным. По разным оценкам, 
существует от 7 000 до 30 000 международных неправительственных организаций. Такая 
большая разница в оценке объясняется критериями, используемыми для определения 
международных неправительственных организаций. Что касается торговли, то по данным 
Всемирного банка, к середине 2000-х гг. было 77 000 транснациональных корпораций, и их 
число растет. При этом на международной арене активны не только крупные компании, но и 
средние и малые компании. В основном малый и средний бизнес имеют сетевые структуры, 
хорошо адаптированные к различным условиям, в том числе меняющимся условиям. 
Диверсификация выражается во многих других параметрах, включая перемещение населения, 
свободу передвижения через национальные границы, включение почти всех стран и регионов в 
транснациональные отношения и так далее. Результатом этого процесса является развитие 
взаимозависимости «соединить» разные центры и создать сложные сетевые структуры 
сотрудничества по всем направлениям. Наряду с процессом транснационализации [15] 
существует процесс гибридизации акторов, а также сочетание их функций. Суть этого в том, 
что, во-первых, становится невозможным строго разделить акторов на государственных и 
негосударственных. Особенно быстро этот процесс развивался в XXI веке. 

В современном мире бизнес все больше вовлекается в социальную сферу. Об этом 
свидетельствует наступление XXI века при поддержке Глобального договора ООН. Социальная 
ответственность бизнес-структур в глобальном масштабе является первостепенной задачей. 
Кардинальные изменения наблюдаются на уровне ключевых игроков международных 
отношений - государств. Во-первых, это потенциальное расслоение государственных ресурсов. 
Если в прошлом ресурсы государства в значительной степени объединялись (что обеспечивало 
лидерство государств), то в конце XX века - начале XXI века, наряду с самостоятельными 
военно-политическими ресурсами все более разнообразными становятся различные виды 



267 

 

экономических ресурсов (энергетические, финансовые ресурсы и др.), а также социальные и 
гуманитарные ресурсы. Описанные изменения отмечаются как на уровне государств, так и 
негосударственных субъектов. Растущее влияние последних на политические процессы, 
происходящие в мире, означает, что они все больше становятся объектом международных 
исследований. Понятно, что подготовка мировых политических активистов в будущем будет 
усиливаться и меняться. Это означает, что ожидается быстрое развитие этого направления 
исследований. 

Одной из таких организаций является Организация Ага Хана по развитию (AKDN), 
которая на протяжении многих лет функционирует во многих странах мира в качестве партнера 
по развитию с разными государствами. Сеть Развития Ага Хана (Agha Khan Development 
Network) [13,c.189] является кластером институтов организаций, в том числе коммерческих и 
некоммерческих организаций, которые выросли или распространились более чем за столетие. 
Теперь они составляют одно из крупнейших в мире частных агентств по развитию, которые 
сейчас работают в более чем 30 странах. Опираясь на институты, созданные Ага Ханом III 
(1885-1957), чтобы служить нуждам исмаилитской общины в Индии и Восточной Африке, 
Организация была создана и значительно расширилась при его преемнике, Ага Хане IV, 
который обращал особое внимание на здравоохранение, образование и культуру, услуги для 
людей всех вероисповеданий и происхождения в странах, где они действуют, и для 
стимулирования развития путем инвестирования в социально-производственные, коммерческие 
и некоммерческие учреждения и разные компании. В настоящее время более 140 отдельных 
объектов принадлежат Организации, с 58 000 сотрудниками, работающими полный и неполный 
рабочий день, не включая тысячи других участников в многочисленных национальных и 
международных партнерствах, через которые работает АКДН, и примерно 20000 эквивалентами 
полной занятости волонтерской деятельности. Спектр деятельности Организации весьма 
широк, включая больницы, поликлиники, школы и два университета (каждый из которых имеет 
кампусы в нескольких странах) и комплексные программы развития сельских районов в 
Африке, Южной Азии и Центральной Азии, Организация (через свое инвестиционное 
подразделение AKFED - Фонд Ага Хана по экономическому развитию) действует или участвует 
в многочисленных коммерческих предприятих, в том числе электроэнергетика и 
телекоммуникация, коммуникации, гостиничный менеджмент и туризм, авиация, пищевая 
промышленность и логистика. Его культурная сфера отмечена Премией Ага Хана по 
Архитектуре, самая престижная награда в своем роде за развитие, один из крупнейших в мире 
онлайн-архитектурных ресурсов, и Музей Ага Хана. Все функционирует под эгидой Фонда Ага 
Хана по культуре (AKTC). Учитывая сложность организации и спектр ее деятельности, АКДН 
уклоняется от общепринятых определений, основанных на нормальных организационных 
категориях. Это международная неправительственная организация (МНПО) с международным 
развитием и благотворительностью на основе веры В нескольких странах его представители 
пользуются дипломатическим статусом, в том числе в государствах Центральной Азии, и 
имеют тесные отношения с правительствами, позволяет вовлечь их в политические дискуссии 
на самом высоком уровне. Тем не менее, АКДН не является государственным субъектом и 
действует в рамках традиций и строгого политического нейтралитета. В то время как в 
Организацию входят коммерческие предприятия и она владеет объектами недвижимости и 
другими инвестициями, не соответствует модели бизнес-конгломерата, который заявляет о 
своей приверженности к «доброму корпоративному гражданскому IP»: соотношение 
коммерческого и некоммерческого секторов в Сети, как по занятости, так и по расходам, много 
более сбалансировано, чем в корпоративной сфере. Хотя относительно хорошо обеспечена, его 
база финансовых ресурсов ограничена, ниже вложений, измеряемых в миллиардах организаций, 
таких как Фонд Форда. В отличие от грантовых фондов АКДН реализует многие из свои 
проекты напрямую. Инновации, которые компания внедрила в сельское хозяйство, развитие и 
сохранение городов вызывают всеобщее восхищение. Различные агентства, принадлежащие 
АКДН, зарегистрированы как юридические лица в странах, в которых они работают. Как 
нынешнего Имама общины низаритских исмаилитов, в обязанности Ага Хана входит – 
интерпретировать Исмаилитскую веру в контексте времени, чтобы обеспечить безопасность и 
хорошее качество жизни его сообществу в соответствии с их сегодняшними нуждами и 
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принесение пользы другим народам, мусульманским и немусульманским обществам, среди 
которых проживают исмаилиты. Кластер учреждений, объединяющих коммерческие и 
некоммерческие предприятия, АКДН является средством реализации социальных идей ислама 
через институциональные действия.  

Учреждения организации можно сгруппировать по широкой категории их сферы, такие 
как здравоохранение и образование, сельское хозяйство, экономическое и финансовое развитие, 
развитие гражданского общества, архитектура и сохранение городов, культура и СМИ, 
гуманитарная деятельность, связанная с бедствиями, а также профилактика и помощь в 
чрезвычайных ситуациях. Однако они не являются дискретными или отдельными сферами. 
Хотя остаются некоторые проблемы в координации стратегии управления различных органов, 
входящих в АКДН [21]. Все учреждения АКДН по-разному нацелены на помощь экономически 
обездоленным людям, улучшить свое состояние, снизить уровень зависимости, которые 
мешают человеческим устремлениям и подрывают человеческое достоинство. Эти учреждения 
также уделяют особое внимание культурной деятельности. 

 

Рис. 1. Структура Организации Ага Хана по развитию 

 
Организация Ага Хана по развитию имеет дипломатические отношения с государствами 

Центральной Азии, в том числе Казахстаном, Киргизстаном и Таджикистаном и участвует в 
решении каких-либо задач на самом высоком уровне. С конца XX-го века АКДН начала 
функционировать на территории Центральной Азии. В этот период эти государства 
столкнулись с рядами политических, социально-экономических и других проблем в связи с 
коллапсом Советского Союза. Было необходимо этим государствам привлечь иностранные 
инвестиции для поддержки национальной экономики. Организация Ага Хана стала одной из 
первых, которая вкладывала средства во все сферы общественной жизни этих государств. 
Ярким примером можно привести Университет Центральной Азии,[4] который был основан для 
содействия социальному и экономическому развитию Центральной Азии, особенно для горных 
сообществ, путем предоставления международно признанного стандарта высшего образования 
и оказания помощи народам региона в сохранении и использовании их богатых культурных 
традиций в качестве актива на будущее. Университет был основан в 2000 году, президентами 
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Кыргызской Республики, Таджикистана и Казахстана и Его Высочеством Ага Ханом с 
подписанием Международного договора и Хартии об учреждении этого светского, частного, 
некоммерческого университета, который был ратифицирован соответствующими парламентами 
и зарегистрирован в Организации Объединенных Нации [4]. 

Первый кампус Университета Центральной Азии (УЦА) открылся в Нарыне, Кыргызской 
Республике, в 2016 году, второй кампус в Хороге, Таджикистан, открылся в 2017 году, за ним 
последует Текели, Казахстан (2021 год).  

АКДН и Республика Казахстан. 17 декабря 2002 года Его Высочество Ага Хан, 
находившийся с коротким визитом в Астане, получил от Президента Назарбаева 
Государственную премию за мир и прогресс. В церемонии награждения Ага Хана высоко 
оценили его «выдающийся вклад в укрепление мира и дружбы при взаимном доверии между 
народами, а также активную деятельность, направленную на решение гуманитарных проблем» 
[21]. 

Организация развития Ага Хана (AKDN) строит один из трех кампусов Университета 
Центральной Азии в Текели, Казахстан, в рамках одного из крупнейших и самых амбициозных 
строительных проектов в Центральной Азии. Академические, административные, жилые, 
операционные, библиотечные, культурные и спортивные объекты мирового уровня будут 
занимать от 280 000 до 300 000 квадратных метров, разделенных поровну между тремя 
кампусами (остальные находятся в Нарыне, Кыргызская Республика, и Хороге, Таджикистан), и 
будут вмещать постоянное число посетителей почти 4000 студентов, преподавателей и 
сотрудников. 

 Музыкальная инициатива Ага Хана также работает в стране. Его цель - способствовать 
возрождению и продолжению развития музыки в Центральной Азии путем выявления и 
поддержки выдающихся музыкальных талантов, развития новых подходов к музыкальному 
исполнению и педагогике, документирования и распространения работ ведущих исполнителей 
центральноазиатской музыки и стимулирования интереса к музыке и представить музыку 
региона во всем мире. 

Музыкальная инициатива Ага Хана (AKMI) была создана Его Высочеством Ага Ханом в 
2000 году, первоначально для поддержки усилий центральноазиатских музыкантов и сообществ 
в Казахстане и других странах региона по поддержанию, дальнейшему развитию и передаче 
музыкальных традиций, которые являются жизненно важной частью их культурного наследия. 

Учебный центр Школы профессионального и непрерывного образования (ШПНО) УЦА в 
Текели, Казахстан, был открыт в 2003 году и оснащен самыми современными технологиями 
обучения, двумя компьютерными лабораториями, четырьмя классными комнатами и 
библиотекой из 17 305 томов. Школа стала ведущим поставщиком образования для взрослых и 
повышения квалификации, охватив более 18 000 учащихся в Казахстане. ШПНО является 
ведущим поставщиком после среднего короткого цикла образования в Центральной Азии, 
предоставляя молодым людям и взрослым профессиональные квалификации, которые 
улучшают возможности трудоустройства и получения дохода. 

Гуманитарный проект Ага Хана (AKHP) продвигает плюрализм в идеях, культуре и 
людях, поддерживая разработку и внедрение инновационных учебных программ по 
гуманитарным наукам, основанных на культурных традициях Центральной Азии. AKHP 
инициирует и поддерживает учебные программы и педагогическое развитие в университетах, 
проекты по работе с населением и институциональное развитие посредством долгосрочного 
партнерства. Он работал в университетах Казахстана, а также Кыргызстана и Таджикистана. В 
2017 году AKHP запустил серию публичных лекций в Алматы, Казахстан, организованную в 
партнерстве с Общественным объединением «Инновационные практики» (PAIP) при поддержке 
Министерства религии и гражданского общества Республики Казахстан. 

Чтобы дополнить работу Музыкальной инициативы Ага Хана в Центральной Азии, УЦА 
поддерживает разработку музыкальной программы, которая предоставит уникальные 
возможности для обучения, исследований и выступлений в богатых музыкальных традициях 
Центральной Азии. Программа поддержит академические программы УЦА и обогатит 
культурную жизнь его трех кампусов [21]. 
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АКДН и Киргизская Республика. С 2002 года Организация развития Ага Хана (АКДН) 
поддерживает создание институтов и программ, которые помогают развивать экономически 
динамичную, политически стабильную и интеллектуально и культурно динамичную 
Кыргызскую Республику [17]. К ним относятся главный кампус Университета Центральной 
Азии в Нарыне; Ошская школа; первый микрофинансовый банк; Кыргызский инвестиционный 
кредитный банк; различные инициативы в поддержку 310 000 человек в Ошской и Нарынской 
областях; и деятельность Музыкальной инициативы Ага Хана по поддержке широкого 
музыкального и художественного образования. 

Эти действия сосредоточены в избранных сообществах Ошской, Джалал-Абадской, 
Баткенской и Нарынской областей, охватывая более 440 000 человек. Целевые районы 
преимущественно сельские, горные и сильно зависят от сельского хозяйства. Уровень бедности, 
особенно в этих областях, увеличился с 2008 года и, по данным Всемирного банка, в настоящее 
время составляет 38 процентов населения. Несмотря на это, маргинализированные сообщества 
остаются уязвимыми к агроклиматическим потрясениям и колебаниям цен на продукты 
питания. 

 Деятельность Программы поддержки развития горных сообществ (MSDSP) 
сосредоточена на: 

• Укреплении сотрудничества между местными органами власти и общественными 
организациями гражданского общества (ОГО) для обеспечения того, чтобы предоставление 
государственных услуг отвечало местным потребностям; 

• Работе с фермерами для повышения производительности и укрепления связей с 
рынками, особенно в сфере животноводства и производства ценных фруктов и овощей;  

• Улучшении инфраструктуры, особенно оросительных каналов, для поддержки 
диверсификации сельскохозяйственных культур для мелких землевладельцев. 

Закон Кыргызстана поощряет организации гражданского общества (ОГО) участвовать в 
процессах планирования села. Для поддержки этого Программа поддержки развития горных 
сообществ (MSDSP) работает в 21 районе Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской и Нарынской 
областей с целью повышения знаний и навыков местных ОГО[10] и государственных 
служащих. Это поможет им сотрудничать более эффективно и позволит местным ОГО более 
прямо представлять интересы своих избирателей. В конечном итоге MSDSP надеется, что ОГО 
смогут повлиять на распределение ресурсов по вопросам, которые непосредственно касаются 
местных сообществ. 

АКДН и Республика Таджикистан. Организация Развития Ага Хана (AKDN) работает в 
Таджикистане с 1992 года. Организация опирается на большой опыт работы с горными 
сообществами. Он работает во всех регионах страны, и в его структуре и инвестиционных 
проектах работает более 3500 человек. AKDN [21] поддерживает создание программ и 
институтов, которые позволяют правительству, частному сектору и гражданскому обществу 
играть взаимодополняющие роли в повышении благосостояния и творчества в 
плюралистическом обществе. 

Для обеспечения национальных стратегических целей Республики Таджикистан важна 
продовольственная безопасность, которая в ближайшие годы будет достигнута. Экономика 
Таджикистана в значительной степени зависит от сельского хозяйства, на которое приходится 
половина всех занятых. Отсутствие продуктивных земель, ограниченный доступ к 
качественным сельскохозяйственным ресурсам и капиталу, низкий уровень знаний в области 
питания и сельского хозяйства, а также отсутствие производственной инфраструктуры ведет к 
отсутствию продовольственной безопасности и угрожает средствам к существованию. По 
состоянию на 2018 год 24% домохозяйств в стране не имели продовольственной безопасности, 
что способствовало высокому уровню задержки роста среди детей. Ожидается, что 
продовольственная безопасность ухудшится из-за незначительного роста цен на продукты 
питания, ограниченного доступа к сельскохозяйственным ресурсам и сокращения денежных 
переводов в результате пандемии COVID-19. Эти проблемы будут еще больше усугубляться 
изменением климата, особенно затрагивающим высокогорные районы. 

Посредством своей Программы поддержки развития горных сообществ (MSDSP) Фонд 
Ага Хана (AKF) [23] стремится обеспечить ощутимую продовольственную безопасность, 
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развитие сельского хозяйства и управление природными ресурсами, уделяя особое внимание 
потребностям сельских сообществ в горных и бедных ресурсами районах. Поддерживая 
устойчивые, адаптированные к местным условиям мероприятия, AKF и MSDSP вносят свой 
вклад в улучшение питания домашних хозяйств и продовольственной безопасности, 
поддерживая при этом 300 000 фермеров в адаптации к изменению климата, реализации 
больших экономических возможностей и снижении рисков в районах, подверженных 
стихийным бедствиям. Признавая, что инвестиции в продовольственную безопасность 
домашних хозяйств не всегда приводят к адекватному разнообразию рациона питания и 
потребления для женщин и детей, AKF объединяет мероприятия по питанию для решения 
проблемы недоедания матерей и детей. 

В 2017 году AKF поддержал создание первого в стране парламентского комитета, 
сосредоточившего внимание на роли гражданского общества в реализации целей, изложенных в 
Национальной стратегии развития Таджикистана на 2015–2030 годы, и связанных с ней Целей 
устойчивого развития ООН. В 2019 году он представил рекомендации слушания по более 
тесному взаимодействию между гражданским обществом и правительством путем содействия 
пятому общенациональному форуму гражданского общества, в котором приняли участие более 
40 общественных организаций по всей стране, в том числе представители Администрации 
президента, национального парламента, министерства юстиции, Налоговый комитет, доноры и 
межправительственные агентства. Итоговая совместная резолюция была доведена до 
Администрации Президента и соответствующих министерств о создании благоприятных 
условий для развития гражданского общества в Таджикистане. 

В 2020 году AKF и Комитет по местному развитию Парламента Таджикистана 
содействовали политическим обсуждениям Закона Республики Таджикистан об общественных 
самоинициативных органах (PSIB). В заседании приняли участие представители махаллинских 
комитетов, общественных организаций, руководителей районов и районов, городских и 
областных властей, а также депутаты национального парламента. Во время встречи участники 
поделились своим опытом реализации закона о PSIB на уровне комитетов махалли. 
Обсуждались такие проблемы, как соответствие закона PSIB Закону об общественных 
объединениях, право собственности сообществ на ресурсы сообщества и укрепление 
махаллинских комитетов путем наделения их более широкими полномочиями. После этой 
встречи участники представили рекомендации по улучшению закона о PSIB [21] 
Национальному парламенту, а члены парламента представили возможные поправки к закону. 

В 2002 году АКДН и ее партнеры основали компанию «Памир Энерджи». В соответствии 
с соглашением о государственно-частном партнерстве, подписанном с Правительством 
Таджикистана, компания управляет работой всех объектов генерации, передачи и 
распределения электроэнергии Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) в течение 25-
летнего концессионного периода. С 2002 года «Памир Энерджи» инвестировала более 53 
миллионов долларов США в ремонт электрической инфраструктуры, расширение 
гидроэлектрических мощностей и установку системы учета в регионе. После его 
восстановления более 91% населения ГБАО получили доступ к электроэнергии, а общая 
мощность сети Pamir Energy увеличилась до 44 мегаватт (МВт) с 23 МВт в 2002 году. 

АКДН и его партнеры создали Indigo Таджикистан в 2002 году, чтобы помочь 
удовлетворить спрос на улучшенные услуги и расширенные предложения в отрасли мобильных 
услуг страны. В марте 2010 года Indigo и его дочерний бренд Somoncom были переименованы в 
Tcell. Сегодня Tcell является крупнейшим оператором мобильной связи в Таджикистане по 
количеству абонентов, занимая 38% всего рынка. Он первый по размеру выручки. Tcell 
обеспечивает покрытие более 90% населения страны и устанавливает высокие стандарты для 
таджикских телекоммуникационных компаний в отношении обслуживания клиентов и 
корпоративной деловой практики. 

В сфере туризма АКДН в настоящее время управляет гостиницей «Серена Инн» в Хороге 
и пятизвездочной гостиницей «Серена» в Душанбе, насчитывающей более 100 номеров и 
открывшей свои двери для гостей в 2011 году. Посредством собственности «Серена» АКДН 
стремится содействовать усилиям Таджикистана, направленным на то, чтобы стать более 
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жизнеспособным и дружелюбным направлением для посетителей, что в конечном итоге 
способствует экономическому развитию и улучшению условий жизни. 

Когда распад Советского Союза привел к значительному сокращению государственного 
финансирования школ, система образования Таджикистана столкнулась с оттоком учителей 
[12]. Важной частью развития страны является создание системы образования, которая может 
помочь ее будущим лидерам развить навыки критического мышления, которые помогут им 
понять сложности глобальной экономики и эффективно общаться с остальным миром. Среди 
множества образовательных мероприятий в стране Фонд Ага Хана (AKF) улучшает качество 
образования в государственных школах с целью вооружить мальчиков, девочек и молодых 
людей знаниями, навыками, взглядами и ценностями, которые помогут им взаимодействовать 
друг с другом миром. 

Служба образования Ага Хана (AKES) в Таджикистане управляет лицем Ага Хана, в 
котором ежегодно обучается более 1000 учащихся с 0 по 11 классы. AKES также управляет 
несколькими программами информационно-просветительской работы и развития детей 
младшего возраста. AKF и Университет Центральной Азии также способствуют новому 
сотрудничеству в рамках Программы партнерства горных университетов, которая направлена 
на то, чтобы помочь горным университетам улучшить свои исследовательские возможности, а 
также академические программы и услуги. В Таджикистане также есть кампус Университета 
Центральной Азии (УЦА) в Хороге. С кампусом в Нарыне, Кыргызская Республика, и еще 
одним строящимся в Текели, Казахстан, УЦА был создан для содействия социально-
экономическому развитию Центральной Азии. Помимо программ на получение степени, Школа 
профессионального и непрерывного образования (ШПНО) УЦА предлагает формальные 
университетские образовательные программы без получения степени и профессионально-
техническую подготовку. Гуманитарный проект Ага Хана (AKHP) УЦА продвигает плюрализм 
в идеях, культуре и людях. Фонд Ага Хана также является частью программы «Школы-2030» - 
глобальной 10-летней программы исследований и улучшения обучения, проводимой на местах 
и проводящийся на глобальном уровне и работающей с 1000 передовыми дошкольными, 
начальными и средними школами в 10 странах. 
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СУБЪЕКТЊОИ ЃАЙРИДАВЛАТЇ ДАР СИЁСАТИ ХОРИЉИИ КИШВАРЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ (ДАР 

МИСОЛИ СОЗМОНИ РУШДИ ОЃОХОН (AKDN)) 
Дар маќола фаъолияти субъектњои ѓайридавлатии муносибатњои байналмилалї дар Осиѐи Марказї, 

дар њолати мазкур Созмони Рушди Оѓохон (AKDN) тањлил карда шудааст. Дар маќола динамикаи рушди 
муносибатњои байни кишварњои Осиѐи Марказї, аз љумла Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Тољикистон ва 
Созмони Рушди Оѓохон (AKDN) нишон дода шудааст. Дар маќола равишњои консептуалии сиѐсати 
хориљии кишварњои Осиѐи Марказї, ки ба њамкорї бо созмонњои байналмилалї ва ѓайрињукуматї 
нигаронида шудаанд, баррасї шудаанд. Дар маќола ба омўзиши назарияи субъектњои ѓайридавлатї дар 
муносибатњои байналмилалї ва сиѐсати љањонї, аз ќабили ТЃЊ, СЃД, ММТ ва таъсири онњо ба сиѐсати 
дохилї ва хориљии давлат таваљљуњ зоњир гардидааст. Инчунин, оид ба сохтори Ташкилоти Рушди Оѓохон 
њамчун созмони байналмилалї ва фаъолияти он дар Осиѐи Марказї маълумот дода шудааст. Дар маќола 
тавзењоти методологї барои фаъолони ѓайридавлатї дар љомеашиносии муносибатњои байналмилалї 
њамчун алтернатива ба рушди байналмилалї дар муносибатњои байналмилалї оварда шуда, наќши онњо дар 
воќеияти нави байналмилалї муайян карда шудааст. Консепсияњои сиѐсати хориљии кишварњои Осиѐи 
Марказї, ки ба њамкорї бо созмонњои байналмилалї ва ѓайрињукуматї њамчун шарики рушд нигаронида 
шудаанд, тањлил шудаанд. Инчунин, маќола тадќиќоти мунтазам ва њамаљонибаи муносибатњои кишварњои 
Осиѐи Марказиро бо Созмони Рушди Оѓохон дар бар мегирад. Дар маљмўъ, дар маќола доираи 
муносибатњои се давлати Осиѐи Марказї - Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Тољикистон ва Созмони Рушди 
Оѓохонро (AKDN) тавсиф дода шудааст. 

Калидвожањо: Осиѐи Марказї, Созмони Рушди Оѓохон (AKDN), муносибатњо, фаъолони 
ѓайридавлатї, рушди минтаќа, сиѐсати хориљї, созмонњои ѓайридавлатї, ТММ. 

 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ АКТОРЫ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИЯ АГА ХАНА ПО РАЗВИТИЮ (АКДН) 
Статья анализирует функционирование негосударственных акторов международных отношений в 

Центральной Азии, в данном случае Организации Ага Хана по развитию (AKDN). В статье демонстрируется 
динамика развития отношений между государствами Центральной Азии, в том числе Казахстаном, Киргизстаном, 
Таджикистаном и Организацией Ага Хана по развитию(AKDN). Данная работа рассматривает концептуальные 
подходы внешней политики государств Центральной Азии, направленные на сотрудничество с Международными 
и Неправительственными организациями. Статья уделяет внимание изучению теории негосударственных акторов 
международных отношений и мировой политики, таких как МПО, НПО, ТНК и их влияния на внутреннюю и 
внешнюю политику государства. А также в работе иллюстрируется структура Организации Ага Хана по развитию 
как Международной неправительственной Организации и еѐ функционирование на территории Центральной Азии. 
Статья дает методологическое объяснение негосударственным акторам в социологии международных отношений 
как альтернативе международного развития в международных отношениях и определяет их роль в новых 
международных реалиях. Анализируются концепции внешней политики государств Центральной Азии, 
направленные на сотрудничество с международными и неправительственными организациями в качестве 
партнеров по развитию. А также работа охватывает систематическое и комплексное изучение взаимоотношений 
государств Центральной Азии с Организацией Ага Хана по развитию и уделяет особое внимание прикладным 
действиям регионального развития. В целом, статья характеризует спектр взаимоотношений трех 
центральноазиатских государств -Казахстана, Киргизстана, Таджикистана и Организации Ага Хана по 
развитию(AKDN).  

Ключевые слова: Центральная Азия, Организация Ага Хана по развитию(AKDN),взаимоотношение, 
негосударственные акторы, региональное развитие, внешняя политика, МПО,НПО, ТНК. 
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NON-STATE ACTORS IN THE FOREIGN POLICY OF THE CENTRAL ASIAN STATES. (ON THE EXAMPLE 

OF THE AGA KHAN DEVELOPMENT NETWORK (AKDN)) 
The article analyzes the functioning of non-state actors of international relations in Central Asia, in this case the Aga 

Khan Development Organization (AKDN). The article demonstrates the dynamics of the development of relations between 
the states of Central Asia, including Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and the Aga Khan Development Organization 
(AKDN). This work examines the conceptual approaches of the foreign policy of the Central Asian states aimed at 
cooperation with International and Non-Governmental Organizations. The article pays attention to the study of the theory 
of non-state actors in international relations and world politics such as IGOs, NGOs, TNCs and their influence on the 
domestic and foreign policy of the state. It also illustrates the structure of the Aga Khan Development Organization as an 
International Non-Governmental Organization and its functioning in Central Asia. The article provides methodological 
explanations for non-state actors in the sociology of international relations as an alternative to international development in 
international relations and defines their role in the new international realities. The foreign policy concepts of the Central 
Asian states aimed at cooperation with international and non-governmental organizations as development partners are 
analyzed. However, the work covers a systematic and comprehensive study of the relationship of the Central Asian states 
with the Aga Khan Development Organization and pays special attention to applied regional development actions. In 
general, the article characterizes the range of relationships between the three Central Asian states of Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan and the Aga Khan Development Network (AKDN). 

Keywords: Central Asia, Aga Khan Development Network(AKDN), relationship, non-state actors, regional 
development, foreign policy, IGOs, NGOs, TNCs. 
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УДК: 323.1 
РАВАНДИ МОДЕРНИЗАТСИЯ ВА БАЪДИМОДЕРНИЗАТСИОНЇ: ХУСУСИЯТЊОИ 

АСОСИИ ТАШАККУЛ ВА ТАНАЗЗУЛ 
 

Муродова Н.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Инкишофи љомеа ва давлат дар ченакњои мухталиф вобаста ба њолати рушди сиѐсиву 

иќтисодї, иљтимоиву фарњангї арзѐбї мегардад, ки сатњи онро нишондодњои назарияњои 
илмии собитгардида муайян менамояд. Вобаста ба ин дар илми сиѐсї оид ба раванди 
инкишофи муосир (модернизатсия) ва фарогирии он се навъи муносибат вуљуд дорад:  

1. Классикї (солњои 50-80-уми асри ХХ) - модернизатсияро њамчун омили пешрафти 
сиѐсї ва иќтисодї бо маќсади инкишофи истењсолот ва низоми сиѐсї ќабул дорад. 
Љонибдорони ин аќида М. Вебер, Э.Дюргейм, П.Штомка мебошанд. Ба тарњи мазкур 
кишварњои пешќадами Европаи Ѓарбї, ИМА, Канада, Австралия мансубанд.  

2. Неомодернистї (солњои 80-уми асри ХХ) гуногунљанбагии инкишофи љомеаро бо 
назардошти таъсири анъанањо дар раванди модернизатсия эътироф месозад. 
Намояндагони љараѐни мазкур, ба мисли М.Леви, А.Турен, Ш.Эйзанштадт, С.Хантингтон 
омилњои эндогениро (омилњои дохилии таъсиррасони инкишоф, ба мисли анъана, урфу 
одат, минталитет ва ѓайра) дар инкишофи технология ва сиѐсат муњим медонанд. Ба тарњи 
мазкур кишварњои љанубу шарќии Осиѐ ва Япония, кишварњои нимљазираи Скандинавия 
ва Европаи Љанубї, баъзе аз кишварњои Америкаи Лотинї дохил мешаванд.  

3. Постмодернистї (охири асри ХХ ва ибтидои XXI) тарњи ягонаи инкишофи 
љомеаро инкор намуда, роњи инкишофи давлатро дар шакли модернизатсияи миллї, 
зуњури арзишњои миллї ва робитањои сиѐсиву иќтисодї мебинад. Ба чунин шакли 
модернизатсия дар асарњои муњаќќиќон Г.Инглњарт, В.Федотова ва дигарон диќќат дода 
шудааст. 

Аслан, љараѐни постмодернизм ба инкишофи баъдинаи кишварњои тарњи классикї ва 
тарњи неомодернистї мансуб мебошад, ки аз солњои 90-уми асри ХХ оѓоз ѐфта, то њол 
идома дорад.  

Барои дарки пурраи масъалаи тадќиќшаванда моро зарур аст, ки мафњумњои 
модернизатсия ва постмодернизатсияро мавриди пажўњиши илмї ќарор дињем. Махсусият 
ва моњияти умумї ва људогона, раванди ташаккул ва таназзули онњоро тањлил созем, ки 
њадафи асосии тадќиќоти мазкур мебошад. 

Мафњуми модернизатсияи сиѐсї чун таѓйирпазирии намуди љомеаи анъанавї ба 
намуди љомеаи муосир, ки дар макон ва замони гуногуни таърихї ва љуѓрофї ба амал 
меоянд, фањмида мешавад. Ё модернизатсияи сиѐсї чун гузариш аз «љомеи пўшида» ба 
«љомеаи кушод», аз низоми барљомондаи дер мутобиќшаванда ба олами беруна ба низоми 
ташаккулѐбандаи тарњи рушдѐфта мебошад, ки чун њолати намуна - модернизатсия ќабул 
гардидааст. Аз навиштањои боло маълум мешавад, ки мафњуми «модернизатсия» дар 
љомеаи анъанавї бегона гаштани намунањои пешин ва ворид кардани навоварї мебошад, 
ки метавонад, чун тарњи «модерн» баромад кунад. Зарурат надорад, ки он мантиќан 
пайдарпай ва бо суръати муътадил, ба мисли тарњи классикї чун кишварњои Европаи 
Ѓарбї сурат гирад. Он метавонад ба таври босуръат ѐ дарозмуддат љорї гардида, бе 
натиља ва беохир бошад. Дар бештари њолатњо он омезиши арзишњои гуногунро таљассум 
мекунад. Ба андешаи А.Г.Дугин, дар раванди модернизатсияи европої омилњои 
консервативї тавонистанд бо истифодаи «забони муосир» ба љањони сиѐсат ворид шаванд, 
чи гунае ки омилњои муосир дар кишварњои ѓайриѓарбї бо истифодаи «забони анъана» 
муосиршавиро љорї сохтанд [6, с. 10]. Бинобар ин, «анъана» бо либоси куњнаи худ ба 
муосиршавї дохил гардида, омехтагии анъанаро бо муосиршавї амалї намудааст. Дар 
намунаи европоии модернизатсия ин њолат мушоњида мешавад. Баръакс, омилњои 
муосиршавї дар зери пардаи анъана пинњон гашта, дар кишварњои ѓайриѓарбї ташаккул 
меѐбанд. Назарияи эндогении ташаккул дар раванди модернизатсия аз лињози он 
мебошад. Тадќиќотчї ба натиљањои тадќиќоти илмњои сиѐсї такя намуда, намунаи аслии 
«љомеаи анъанавї»-ро бо «љомеаи муосир» ба ќалам дода, дугонагии хосияти сифатии 
онњоро муайян месозад, ки тазодњои мутаќобилаи байни ду шаклњои алтернативиро ба 
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миѐн меорад. Баъзе аз муњаќќиќон дугонагии мазкурро дар намунањо чун «забони анъана» 
ва «забони муосир (mоdernity)» ќабул намудаанд [7,с.56]. 

Таѓйирпазирии мављуда дар љомеа дар шакли дигаргуншавии омилњои гуногун 
маълум мешавад. Дар ин маврид масъалаи андоза намудани таѓйирпазирї пайдо мешавад. 
Масъалаи андозанамоии таѓйирпазирї (байни љомеаи анъанавї ва муосир), дигаргун 
гаштани хусусият ва сифати он бо ошкор сохтани нишондодњо ѐ ченакњои њолатњои 
таѓйирпазирии љомеа алоќаманд мебошад. Нишондодњои муайянкунандаи 
модернизатсияи сиѐсї бо њар гуна омилњои таъсиррасони раванди модернизатсия вобаста 
мебошанд, ки аз љониби олимон мавриди омўзиш, тадќиќ ва тањлил ќарор нд Баъзе 
омилњоро бештари муњаќќиќон њамчун нишондодњои асосии модернизатсия ќабул 
намудаанд. Бинобар ин, модернизатсия њамчун шакли таѓйирѐбии љомеа ва фардњо чунин 
андозањо ѐ ченакњои дигаргуниро дар худ таљассум менамояд: 

1. Гузариш аз сохтори иљтимоии одї ба сохтори иљтимоии мураккаб. 
2. Гузариш аз хосияти интегратсионии ѓайрииќтисодї ба интегратсияи иќтисодии 

љомеа. 
3. Гузариш аз этатизм ба иќтисоди бозоргонї. 
4. Мубаддалшавии инсони офаранда ба инсони ихтироъкор ва навовар. 
5. Гузариш аз шаклњои одии шуур ба гуногунаќидагї. 
6. Гузариш аз мустањкамии комил ба таѓйирѐбии доимї. 
7. Гузариш аз тоталитаризм ва авторитаризм ба демократия [15,с.486]. 
Пас, танњо андозанамоии њолати гузариши як навъи љомеа ба навъи дигар метавонад 

хосияти љомеа ва воќеияти онро муайян кунад. Чун андозанамоиро аз љомеаи модерн ба 
пасмодерн ифода намоем, пас он хислати тамоман дигарро соњиб мешавад. Барои ба 
таври пурра мавриди баррасї ќарор додани ин њадаф моро зарур аст, ки моњияти љомеаи 
баъдимодерн ѐ постмодернизмро муайян кунем.  

Мафњуми постмодернизм бори аввал соли 1917 аз љониби нависандаи олмонї 
Р.Панвист дар асараш «Буњрони маданияти европої» истифода гардидааст. Соли 1934 
адабиѐтшиноси испанї Ф.Де Ониз постмодернизмро чун тарњи назмшиносии ибтидои 
асри ХХ муаррифї менамояд. Мафњуми постмодернизм дар шакли васеъ ва маъмулї аз 
љониби Арнолд Тойнби барои муайян кардани марњилаи таърихї, ки пас аз Љанги якуми 
љањонї оѓоз мегардад, истифода мешавад. Соли 1947 А.Тойнби дар китоби худ 

«Маърифати таърих» ба постмодернизм маънои фарњангї медињад. Ӯ постмодернизмро 
чун рамзи хотимаи њукмронии Ѓарб дар дин ва фарњанг медонад [19,с.136]. Дар айни њол 
ин мафњум барои инъикоси даврони нави инкишофи љамъиятии пас аз модерн мутобиќ 
аст. Ба андешаи муњаќќиќони муосир, он талаби аз нав баррасии иќтидори таърихии 
назарияи инкишофи сиѐсиро дорад. Зеро ќобилият ва имконияти воќеии бартарафкунии 
буњрони инкишофи сиѐсиро назарияњои илмии мављуда надоранд.  

Дар раванди баъдимодернизатсионї хосиятњои мухталифи муносибатњо ба миѐн 
меоянд, ки ба замони «модерн» муќобил гузошта мешаванд. Масалан, зуњуроти 
муташаккили он дар бунѐди љомеаи баъдииндустралї ѐ иттилоотї бо танќиди 
ратсионализм, низомнокї, њаќиќатпарастї, прогресс, саноаткунии бемањдуд алоќаманд 
аст. Љомеаи постмодерн хосиятњои хешро ба воситаи технологияи муосир ба љомеањои 
анъанавию дар њолати модернбуда ворид сохта, дар онњо омезишѐбии унсурњои 
мухталифи муносибатњои маънавию ахлоќї, иттилоотиву фарњангї ва сиѐсиву иќтисодиро 
ба миѐн меорад. 

Љомеаи баъдимодернизатсионї аз љомеаи модернизатсионї бо љой доштани љомеаи 
воќеан инсонпарвар, ки барои шахсият фазои васеи амал намудани фаъолияти худофарин, 
худинъикоссозанда ва бисѐрљанбаро бањри муњайѐ кардани имкониятњои ў фароњам 
месозад, фарќ мекунад. Назарияи баъдимодернизатсионї аз унсурњои пешќадами љомеаи 
модернизатсионї, ба мисли иќтисодиѐти босамар, сохтори бюрократии њокимият ва 
ратсионализми илмї даст мекашад ва пешнињод менамояд, ки љомеаи баъдина бояд танњо 
барои инсон ва танњо инсон хизмат намояд. Категорияи «модернизатсияи сиѐсї» бошад, 
њолати воќеии объектњои сиѐсиро, ки бо ният ва умедњои бошууронаи субъектњои он, дар 
натиљаи таъсиррасонии љанбањои гуногун ва дар парокандагї ба амал меояд, ба инобат 
мегирад. Дар ин маъно модернизатсияи сиѐсї худро вазифадор намесозад, ки ояндаро 
пешгўї намояд ѐ самти худро баитмомрасида эълон намояд.  
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Равандњои глобализатсионї ва ташаккули «љомеаи иттилоотї» бо модернизатсия 
алоќаманд мебошанд. Љомеае, ки ба замонашавї рўй овардааст, дар он унсурњои њолати 
рушдѐбанда бештар ташаккул меѐбанд. Ба ин таљрибаи кишварњои Осиѐи Љанубу Шарќї 
мисол шуда метавонад. Таљрибаи кишварњои мазкур ва вазъи инкишофи баъзе кишварњои 
Европа ва ИМА, ба ќавли баъзе аз муаллифон, давраи нави «модерн»-ро таљассум 
мекунанд. Ба ин маъно нуќтаи назари љомеашиноси англис, яке аз асосгузорони назария 
оид ба глобализатсия Э. Гидденс хело љолиб аст, ки гуфта буд: «... равандњои 
глобализатсионї дар худ таљассуми натиљаи модернизатсияро эътироф сохтан аст: агар 
модернизатсия муносибатњои иљтимоиро аз ќолаби шахшудаи он људо созад, пас 
глобализатсия сабаби давомѐбии таќвияти майлонњои мазкур мегардад» [9, с. 101].  

Ташаккули љомеаи иттилоотї яке аз даврањои муосиршавї ва инкишофи 
технологияњои иттилоотї, яке аз самтњои таѓйирѐбии сифатии љомеаи глобалї мебошад, 
ки бо таъсиррасонии равандњои модернизатсионї љараѐн мегирад. Ё, чи тавре ки 
муњаќќиќ Г.Н.Зокиров ќайд месозад: «Маќоми марказиро дар таълимоти модернизатсияи 
сиѐсї асосноккунии тарњи умумии раванди глобалии тамаддун ташкил медињад» [11,с.294].  

Аз ин рў, дар замони муосир муносибатњои љањони постмодерн низ тавассути 
Интернет ва воситањои дигари иттилоотї тавонистанд ба кишварњои начандон рушдѐфта 
ѐ дар њолати ибтидоии модернизатсия ќарордошта ворид шаванд. Дар ин љо омехташавии 
унсурњои гуногуни муносибатњои фарњангии Ѓарбу Шарќ ба миѐн меояд.  

Самаранокии начандон баланди таѓйиротњои модернизатсионї дар кишварњои 
«олами сеюм», ки мављи танќиди таълимоти модернизатсиониро ба вуљуд овард, 
имконияти тањлили роњњои дигари инкишофро собит месохт. Љоришавии таѓйирпазириро 
дар ин кишварњо муњаќќиќ Ш.Эйзенштадт ба инобат гирифта, навишта буд: «Аз як тараф 
нодир будани инкишофи Ѓарб, ки он чун намунае барои олами дигар баромад мекард, 
пайдо шуд. Аз љониби дигар бошад, хусусиятњои њаракати тамаддунњое, ки дар замони 
Маркс ва Вебер дар ваќти фарогирии капитализм ва модернизатсия дар марњилањои аввал 
вуљуд доштанд, аѐн набуданд. Лекин онњо дар марњилањои баъдинаи модернизатсия, пас 
аз Љанги дуюми љањонї аѐнтар гардиданд» [27,с.255]. Яъне, дар раванди њаракати 
европоии инкишоф Европа худ намедонист, ки тарњи навро ихтироъ кард. Дар ин маврид 
танќиди модернизатсия хато аст, зеро раванди амалишавии он солњо ѐ дањсолањоро фаро 
хоњад гирифт. Дар ин маъно, назарияи модернизатсия њамчун зарурати 
тањаввулотпазирии сохтори љомеа ба миѐн омада, чун намунаи инкишоф дар асоси 
таљрибаи кишварњои ѓарбї матрањ гашт, лекин он шакли воќеии њаракат ва самти 
инкишофи кишварњои ѓайриѓарбиро ба пуррагї тањлил сохта натавонист. Дар ин самт дар 
алоќамандї ва њамгирої арзишњои анъанавї ва либералї назарияњои нав оид ба сохтори 
љамъиятї пайдо гардиданд. Пас аз ин дар доираи тањлили илмї модернизатсия њамчун 
раванди мураккаб, муќарраркунандаи њаѐти љомеа, ки омезиш ва њамбастагии арзишњо ва 
нињодњои эндогениву (дохилї) экзогениро (хориљї) дар назар дорад ва дар рафти 
бањамтаъсиррасонии сарчашма ва заминањои дохилї ва берунї ба амал бароварда 
мешавад, баррасї мегардад. Аз ин рў, дар фањми мафњумњои илмї низ таѓйирот ба назар 
мерасад. Мафњуми «модернизатсия» ва «инкишоф» бо «трансформатсия», 
«индустриаликунонї», мафњуми «анъана» бо «эндогенї» ва «њувият» иваз мегарданд. 
«Эндогенї» тобеияти инкишофро ба омилњои дохилї ѐ худї, ба монанди фарњанги худ, 
арзишњо ва институтњои худ мефањмонад. «Њувият» ‟ мафњуме, ки дар раванди таѓйироти 
љамъиятї моњияти худшиносии шахс, љомеа ва миллатро ошкор месозад ва хусусияти 
онњоро дар дигаргунињо таъмин менамояд. Мафњумњое, ки бо алоќамандии модерн ва 
анъана тавлид меѐбанд, ба ташаккули кишварњои миллї њидоят месозанд, ки яке аз 
нишонањои постмодернизм аст. 

Танќиди модернизатсия умеди кишварњоро ба сўйи муосиршавї канда сохт, аслан 
солњои 60-70-уми асри ХХ муддати оромиву муътадилиро дар љањони илмї овард. Танњо 
солњои 80-ум, замоне ки кишварњои Љанубу Шарќии Осиѐ ба амалинамоии 
модернизатсияи соњањои њаѐти љомеа рўй оварданд, диќќати олимон ба таълимоти 
инкишофи муосири љомеа дучанд гашт. Пас аз пошхўрии низоми сотсиалистии олам, 
гузариш аз низоми барљомондаи коммунистї ба роњи инкишофи капиталистї андешањои 
модернизатсионї на танњо дар чорчўбаи илмї, балки чун дурнамои инкишофи кишварњои 
пасошўравї инъикос гардиданд.  
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Дар доираи илмї олимони Ѓарб Ш.Эйзенштадт, М.Леви таъкид намуданд, ки 
назарияи модернизатсия аз нав эњѐ гардида, омилњои таъсиррасони он аз нигоњи замони 
кунунї бояд омўхта шаванд. Лекин бар љавоби ин пешнињод «назарияи 
неомодернизатсия» (Э.Трикиян), «назарияи постмодернизатсия» (Љ.Александер) пайдо 
шуданд. Тарњи инкишофи кишварњои пасошўравї ва ташхиси низоми сиѐсии онњо ба 
назарияи модернизатсия мафњум ва категорияњои навро зам намуд, ки моњияти классикии 
онро ба њолати замони муосир мутобиќ гардонид. 

Аз нуќтаи назари неомодернизатсионї, модернизатсия раванди таърихии мањдуд 
мебошад, ки нињодњо ва арзишњои муосирро, ба мисли демократия, бозоргонї, маориф, 
маъмурияти оќилона, худтарбиякунї, ахлоќи мењнатї ва ѓайра интишор намуда, 
ќонунияти илмии амалишавии онњоро ошкор месохт. Дар таљрибаи кишварњои Љанубу 
Шарќии Осиѐ шакли нави модернизатсия дар тарњи неомодернизатсия зуњур ѐфт, ки он то 
андозае аз модернизатсияи европої фарќ дошт.  

Дар солњои 90-уми асри ХХ илми сиѐсии Ѓарб дар заминаи назарияњои љањонишавї 
ба истифодаи мафњуми «постмодерн» ба маънои давраи нав шурўъ кард. Ин љанбаи 
номуайяни инкишофро тањлил карда ќайд намудан мумкин аст: дар пањлуи модерн ва дар 
заминаи зењнии он, постмодерният њамчун самти хосси афкори иљтимої, усули муносибат, 
шакл ва вазифањои љомеа тањлил ва тафсир шудааст. Муњаќќиќони зиѐди ѓарбї ва рус оид 
ба натиљаи модернизатсия ибрози андеша намуда, хосияти шикаст ѐ комилан дигаргун 
гаштани онро пешгўї менамоянд ва мафњуми постмодернро истифода менамоянд. 
Масалан, муњаќќиќ Э.Гидденс дар асари худ «Оќибати модернити» ба мафњумњои 
«модернизатсия», «модернизм», «постмодернизм» ва барои дарки инкишофи даврањои 
мухталифи љомеа, махсусан инкишофи сиѐсї равшанї андохта, хосияти постмодернро 
тањлил месозад. Ба андешаи ў, давраи муосири љомеаи инсонї хосияти «радикализм»-ро 
пайдо намудааст. Зеро, ташаккули љанбањои иљтимоигароии њаѐт, таѓйири рўйоварињои 
моддї ба ѓайримоддї, инкишофи шабакањои љањонии сохторњои истењсолї ва иттилоотї 
ба чунин њолат њидоят мекунанд [9,с.113]. Ба Гидденс ва ѓояњои ў дар бораи љањонишавї, 
дар бораи постмодернизм њамчун тадќиќи давраи махсус бањо додан мумкин аст. Ӯ 
муњимтарин калиди дарки мундариљаи постмодернизмро муайян кардааст. Муњаќќиќ 
онро танњо дар камбудињои маърифатї, парокандагии дониш, нотавонии назариявї дар 
фањмидан ва тафсири дигаргунињои зуд ва амиќи иљтимої мебинад. Э.Гидденс боз як ѓояи 
муњимро баѐн мекунад, ки арзишманд аст: Љањонишавї «сабаби эњѐи њувияти фарњангии 
мањаллї аст ..., миллатгароии мањаллї дар посух ба тамоюлњои љањонишавї зинда 
мешавад» [10,с.21]. Ин масъалањоро ў хело хуб маънидод кардааст. 

Хусусиятњои муњимтарини постмодернизм бо мантиќи дохилї, асолати муносибат ба 
воќеияти иљтимої ва усули сохтани пешнињодњои назариявї алоќаманд аст. Барои 
постмодернист, воќеияти беруна, новобаста аз шахс, равандњо ва падидањои иљтимої 
вуљуд надорад, вай танњо тавассути дарки њиссиѐт, ѓояњо, таљрибаи шахсии худ, ки аксар 
ваќт субъективизми шадидро пайдо месозад, агноститсизм ба он чизе, ки Э. Гидденс 
«камбудињо дар дониш», «парокандагии дониш» номидааст, мубаддал мегардад [10,с.24].  

Олими рус А.С. Панарин љањони баъдимодернизатсиониро тањлил месозад ва ќайд 
кардааст, ки «тааљљубоварии системаи баъдимодернизатсионї дар он аст, ки он 
бошуурона њолати низоъ ва ихтилофро тавлид месозад, зеро он эњтиѐљи навро дар сиѐсат 
ба миѐн меорад» [16,с.194].  

Муњаќќиќи Р.Инглењарт мазмуни сиѐсии модернизатсия ва постмодернизатсияро чун 
таѓйиротњои фарњангї, иќтисодї ва сиѐсї ва истифодаи амалии онро дар 43 љомеа тањил 
намуда, аввалин маротиба мафњуми «постмодернизатсия»-ро њамчун љараѐни сиѐсии 
кишварњои рушдѐфтаи индустралї ворид менамояд [14,с.6]. Дар ин љода муаллиф оид ба 
њамгироии омилњои иќтисодиву сиѐсї, иљтимоиву психологї ва этникї андеша баѐн 
месозад. Унсурњои ташаккулѐфтаи модернизатсия, ба монанди индустриаликунонї, 
урбанизатсия, рушди мутахассисони касбї, ташаккули дараљаи баланди маориф ва 
таълим, аз нигоњи Р.Инглењрад, љараѐнњое мебошанд, ки ба сўйи пеш њаракат намуда, 
нуќтаи олии инкишофро соњиб гаштаанд, бинобар онњоро «постмодернизатсия» номидан 
мумкин аст. Дар постмодернизм меъѐрњои мављудаи сиѐсї, оилавї, љинсї, фарњангї ва 
динї бо назардошти талаботњои ахлоќиву физологї ва инфиродї муайян мегарданд 
[13,с.51].  
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Р.Инглењрад чунин ќайд мекунад: «Мафњуми баъдимодернизатсия ањамияти 
њалкунанда пайдо мекунад, ваќте ки он равандњое, ки ба модернизатсия мувофиќ буданд, 
имрўзњо ба дархостњо ва талаботњои љомеаи навин љавобгўй нестанд ва он дар таърихи 
инсоният њодисаи вопасине нест, ки моњияти тањаввулотњои замони муосирро ошкор 
созад» [13,с.51].  

Бинобар ин, постмодернизатсия њамчун шакли таѓйирѐбии љомеа ва фардњо чунин 
андозањо ѐ ченакњои дигаргуниро дар худ таљассум менамояд: 

1. Гузариш аз сохтори иљтимоии мураккаб (модернизм) ба сохтори иљтимоии 
манфиатталаб (боло гирифтани манфиатњои милливу иќтисодї - постмодернизм). 

2. Гузариш аз интегратсияи иќтисодии љомеа (модернизм) ба зиддиятњои иќтисодї 
(постмодернизм). 

3. Гузариш аз этатизм ба иќтисоди бозоргонї (модернизм) ба этатизми миллї ва 
мукаммалгардии муносибатњои иљтимої (постмодернизм). 

4. Мубаддалшавии инсони офаранда ба инсони ихтироъкор ва навовар (модернизм) 
ва ба инсони озод бо фаъолияти бемањдуд ва баъзан ѓайриоќилона (постмодернизм). 

5. Гузариш аз шаклњои одии шуур ва гуногунии он (модернизм) ба гуногунаќидагии 
беандозаи ѓайриахлоќї (постмодернизм). 

6. Гузариш аз таѓйирѐбии доимї (модернизм) ба таѓйирѐбии бесарњад ва ѓайриахлоќї 
(постмодернизм). 

7. Гузариш аз демократия (модернизм) ба «демократия»-и ифодасозандаи 
манфиатњои табаќањои њукмрон (постмодернизм).  

Саволњои Бауман: љомеаи баъди муосир чї шаклро пайдо мекунад, ахлоќ дар ин 
љомеа кадом хосиятњоро соњиб мешавад, љавобест ба њолати раванди 
баъдимодернизатсионї.  

Тартиботи пас аз модерн њамаи шаклњои яккапарастї, ягонасозї, њамагонигардонї, 
истибдоди пинњонро мањкум ва бисѐрљанбњагї, заррарасонї, раќобат ва гуногунрангии 
андешањо ва ѓояњоро эълон дорад. Љузъи муњимми постмодернизмро наќши 
технологияњои иттилоотї, љараѐнњои иттилоотї, мураккабии онњо ва фарќияти байни 
онњо ташкил мекунад. Ин њолат ба пажўњишгар О.Тоффлер имкон дод, падидаи «осеби 
иттилоотї» - нотавонии љомеаро дар дарк ва коркард кардани миќдори зиѐди иттилоот, 
ки нисбат ба нимаи аввали асри ХХ айни замон бо шумораи зиѐди манбаъњо алоќаманд 
мебошад, муайян кунад [20,с.322].  

Постмодернизм инчунин дар гузариш ба гипертекстуализм муайян карда мешавад. 
Гипертекстуализм имконияти хониши ѓайрихаттии матни аз ду ва ѐ зиѐда порањо ва эзоњот 
иборатбударо дар шакли электронї таъмин мекунад [17,с.115]. Гипертекстуализм 
ихтилофи байни љомеаи дар китоб тарбиягардидаро бо љомеаи давраи интернет ба миѐн 
меорад. Коњиши саводнокї дар ин маврид ба он асос меѐбад, ки ВАО аз рўоварии љомеа 
ба симои шаклї ѐ тарњї фаъолона истифода намуда, ѓояњои асосии матнро њамчун 
фањмиши сохторї ва хаттї нишон медињанд. Зиѐдшавии матнњои ќироатшаванда ва 
беањамиятии хонданда нисбати дарки моњияти онњо афзалият пайдо мекунанд. Дар ин 
асос гипертекстуализм мављудияти шабакањои бисѐрљанбаро дар њама љо бо нуќтаи 
дилхоњ ба воситаи интернет пайваст месозад. Яъне њолате, ки нуќтаи иттилоот бо макони 
љойгиршудаи инсон алоќаманд мебошад, имконияти ќабули маълумоти зиѐдро таъмин 
мекунад. Дар ин маъно, љомеаи муосир, ба гуфтаи У.Эко, ба ду ќисм таќсим мешавад - 
онњое, ки тавассути васоити ахбори омма тасвирњои тайѐр мегиранд ва онњое, ки ин 
маълумотро њазм карда метавонанд [4]. Дар гипертекстуализм сатњи ќабули маълумот 
хосияти ќалбакиро мегирад, инсон дарки онро бо муњити вокеї ва равонии худ пайваст 
намуда наметавонад, макони арзишњои маънавии ахлоќї коста гардида, муносибат дар 
љомеа хосияти дигарро соњиб мешавад. 

Агар таназзули модернизм ба постмодернизм барад, пас ташаккули постмодерн 
хусусияти пешгўинашавандаро соњиб аст. Таназзули постмодернизм бе инкишофи њолати 
муътадил ва идорашавандаи воќеї барои шикасти љомеаи инсонї замина муњайѐ мекунад. 
Дар ин маврид бо назардошти ташаккули илму техника ва манфиатњои геополитикии 
бесарњади кишварњо зарурияти бунѐди назарияњои илмии нав пайдо мешаванд, ки 
кўшиши пешгўї намудани ояндаро доранд. Дастовардњо дар соњаи технология, тиб, 
муњандисии генетикї, трансплантатсия имкон медињанд, ки оид ба назарияњо дар бораи 



280 

 

љузъи «пас аз инсон» -и муосир (Ф.Фукуяма) ва њатто «волоияти пас аз инсонї» 
(Г.Тулчинский) њарф занем. Ба масъалаи мазкур муњаќќиќ М.Эпштейн дахл кардааст ва ба 
аќидаи ў, постмодернизм «худшиносии баркамоли фарњанги маъюб аст ва тасодуфї нест, 
ки тасвирњои маъюбон, протезњо, узвњои бе бадан ва бадани бе узвњо чун мавзўи он васеъ 
пањн шудааст» [28]. Ба ќавли муњаќќиќ, ин раванди ташаккули љомеаи инсонї инволютсия 
ном дорад. Он раванде, ки бо љараѐни эволютсия њамроњ, лекин хосиятњои мураккаб ва 
баръакси рушдро соњиб аст. Њамаи унсурњои рушди муътадиле, ки инсон дар рафти 
инкишофи таърихї пайдо намуд, эволютсияе мебошанд, ки дорои инволютсия, яъне 
таносуби рушди боаќлона ва беаќлона, кўшише бањри муайян кардани ќобилияти дарки 
мавќеи инсон дар радифи ташаккули љомеаи инсонї мебошад [28].  

Ба андешаи мо, хусусиятњои ташаккули љањони имрўза дар шакли модернизм ва 
постмодернизм дар фазои Тољикистони соњибистиќлол низ ба назар мерасанд. Тољикистон 
ба раванди модернизатсионї ворид гардида, масъалаи бунѐди љомеа ва системаи сиѐсии 
муосирро вазифаи худ донист. Дар низоми сиѐсї таѓйироти зиѐд ва самарабахш, ба мисли 
ташкили тарњи демократии идораи кишвар ва низоми интихобот, таъсиси шохањои 
мустаќили њокимияти давлатї, низоми бисѐрњизбї ва плюрализми сиѐсї ва ѓайра 
барќарор ва устувор гардидаанд. Вобаста ба нуќсонњои љойдоштаи зиѐд дар низоми 
сиѐсиву иќтисодї, Тољикистон ба кишвари паси саркардаи раванди модернизатсионї 
мутобиќат намекунад, лекин дар натиљаи равандњои глобализатсионї дар муњити 
муносибатњои љамъиятї таъсиррасонии берунии постмодернистї хело зиѐд аст. Агар, 
масъалањои бунѐди давлати миллї ва истиќлолияти сиѐсї, аз як тараф, маќому њастии 
Тољикистонро маълум созанд, аз љониби дигар, ќобилияти њифзи он аз хатарњои беруна 
афазалият пайдо мекунад. Барои Тољикистон ва тољикистониѐн воситањои 
таъсиркунандаи љањони постмодернизм, ба мисли иллатњои ахлоќї ва иттилоотї, 
миллатпарастї, минтаќагарої, омезиши босуръати анъанањои мухталиф ва бегона, бояд 
бо маќсади таъмини амният ва манфиатњои миллї ќабул гарданд ва баъзан вобаста ба 
анъанаву хусусиятњои миллї рад шаванд. Омилњои таъсиррасони љањони постмодернистї 
бояд барои рушди фарњанг ва њифзи истиќлолияти кишвар монеа эљод насозанд. Яъне, 
Тољикистон кишварест, ки дар раванди модернизатсионї ќарор дошта, бо бархўрдњои 
љањони постмодернистї њамќадам аст.  

Хулоса, раванди модерн ва постмодерни инкишофи олам дар интињо ба тарњи 
љомеаи технологиву иттилоотї мубаддал хоњад гашт ва дар он инсоният худро танњо дар 
сатњи ташаккули иттилоотї дарк мекунад. Манфиатњои кишварњо бо маќсади таъмини 
принсипи волоияти глобалї ва ба устохонаи калон табдил додани љањон равона мегардад, 
ки ояндаи инкишофи оламро бо ташаккули тазодњои њалношаванда ва муттањамсоз 
алоќаманд мекунад.  

Муќарриз: Шаъбонов Н.Н. – номзади илмњои  
сиѐсатшиносї, дотсенти ДМТ 
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РАВАНДИ МОДЕРНИЗАТСИЯ ВА БАЪДИМОДЕРНИЗАТСИОНЇ: ХУСУСИЯТЊОИ АСОСИИ 

ТАШАККУЛ ВА ТАНАЗЗУЛ 
Дар маќолаи мазкур масъалаи инкишофи сиѐсии муосир ва ояндаи ташаккули он баррасї гардидааст. 

Рафти инкишофи муосири кишварњои олам дар назарияи илмї се давраро фаро мегирад: классикї, 
неомодернї ва постмодернї. Ба андешаи муаллиф, кишварњое, ки даврањои якум ва дуюми инкишофро паси 
сар кардаанд, ба марњилаи постмодернизм ворид мешаванд, ки онњо хусусиятњои махсус доранд. Муаллиф 
дар такя ба маводњои илмї оид ба назарияи модернизатсияи сиѐсї ва раванди баъдимодернизатсионї 
мавќеи худро дар муќоиса бо андешањои муњаќќиќон баѐн намуда, хусусияти асосии ин ду раванди мураккаб 
ва пайдарпайї инкишофи сиѐсиро тањлил месозад. Дар маќола модернизатсияи сиѐсї чун шакли муосири 
љомеа арзѐбї гардида, рушди он бо арзишњои инсонпарварї, озодї, баробарї, гуногунандешї, иќтисоди 
бозорї ва ѓайра алоќаманд мешавад. Муаллиф масъалаи гузариш аз љомеаи анъанавї ба љомеаи муосирро 
чун шакли пешрафтаи инкишофи љомеа инъикос намуда, тарњи вопасини рушди онро бо љараѐни 
постмодернизм пайванд месозад. Раванди баъдимодернизатсионї бо хосиятњои мухталифи муносибатњо, 
чун бунѐди љомеаи баъдииндустралї ѐ иттилоотї, танќиди ратсионализм, низомнокї, њаќиќатпарастї, 
прогресс, саноатикунонии бемањдуд алоќаманд мебошад. Дар маќола андешањои олимони мухталиф оид ба 
раванди баъдимодернизатсионї оварда шудаанд. Муњаќќиќон Э.Гидденс постмодернизмро чун љомеаи 
«радикалї», Панарин чун эљодсозандаи бошууронаи њолати низоъ, Р.Инглењарт њамчун љараѐни сиѐсии 
кишварњои рушдѐфтаи индустралї бањо додаанд. Аз љониби муаллиф андозанамоии њолатњои гузариши 
љомеаи модерн ба љомеаи постмодерн дар ченакњои муайяни таѓйирпазирии иљтимої собит мешавад, ки 
ояндаи инкишофи он шакли номуайянро дорад. Дар охири маќола, муаллиф хосиятњои љомеаи иттилоотиро 
чун љомеаи баъдимодерн, ки ба ќавли Тоффлер ба мардум осеби иттилоотї мерасонад, тавсиф ва тањлил 
мекунад. Андешањоро оид ба ташаккули постмодернизм ва ќобилияти ояндабинї надоштани он тасниф 
намуда, муаллиф масъалаи инкишофи сиѐсии замони глобализатсияро чун њолати сарбастаи рушди сиѐсат ва 
љомеаи оянда медонад.  

Калидвожањо: модерн, модернизатсия, постмодернизатсия, анъана, демократия, ратсионализм, 
гуманизм, технология, љомеаи иттилоотї, љомеаи индустралї, ВАО.  

 
ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ И ПОСТМОДЕРНИЗАЦИИ: ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

СТАНОВЛЕНИЯ И УПАДКА 
В статье рассматриваются проблемы современного политического развития и состояние его будущего. В 

научной теории процесс модернизации стран мира охватывает три периода: классический, неомодернический и 
постмодернический. По мнению автора, страны, проходящие первые и вторые периоды развития, выступают в 
период постмодернизма, который имеет свои особенности. На основе научных материалов по теории 
политической модернизации и постмодернизационному процессу автор излагает свои взгляды и анализирует 
основные черты этих двух сложных и в последовательности развивающихся процессов политического развития. В 
статье политическая модернизация рассматривается как модель современного общества с развитием которого 
связаны ценности гуманнизма, свободы, равенства, плюрализма, рыночной экономики и т. д. Автор отражает 
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проблему перехода от традиционного общества к современному как прогрессивную форму общественного 
развития и связывает его окончательный этап развития с процессом постмодернизма. Процесс постмодернизации 
связан с особенностью различных отношений, таких как построение постиндустриального или информационного 
общества, критика рационализма, системности, правдивости, прогресса, неограниченной индустриализации. В 
статье анализируются взгляды различных ученых на постмодернизационный процесс, в том числе взгляды таких 
ученых, как Э. Гидденс, рассматривающий постмодернизм как «радикальное» общество, Панарин-как процесс 
сознательного создания конфликта, Р.Инглхарт -как политический процесс в развитых индустриальных странах. 
Авторское измерение перехода современного общества к постмодернистскому обществу подтверждается 
определенными измерениями социальной изменчивости, будущее которых имеет неопределенную форму 
развития. В конце статьи автор описывает характеристики информационного общества как постмодернистского 
общества, которое, по мнению Тоффлера, приносит обществу информационные травмы. Классифицируя взгляды 
на формирование постмодернизма и его непрогнозированность, автор рассматривает проблему политического 
развития в эпоху глобализации как тупиковое состояние развития политики и общества будущего. 

Ключевые слова: модерн, модернизация, постмодернизация, традиция, демократия, рационализм, 
гуманизм, технологии, информационное общество, индустриальное общество, медиа. 

 

THE PROCESS OF MODERNIZATION AND POSTMODERNIZATION: THE MAIN FEATURES OF THE 

FORMATION AND DECLINE 
The article deals with the problem of modern political development and its future formation. The course of modern 

development of the countries of the world in scientific theory covers three periods: classical, neo-modern and post-modern. 
According to the author, the first and second periods are included in the context of postmodernism, which has its own 
characteristics. On the basis of scientific materials on the theory of political modernization and the postmodernization 
process, the author sets out his views and analyzes the main features of these two complex and sequential processes of 
development of the political process. In the article, political modernization is considered as a modern form of society, and 
its development is associated with the values of humanity, freedom, equality, power, pluralism, market economy, etc. The 
author reflects the problem of transition from traditional to modern society as an advanced form of social development and 
connects the final design of its development with the process of postmodernism. The postmodernization process is 
associated with various features of relations, such as the construction of a post-industrial or information society, criticism 
of rationalism, orderliness, truthfulness, progress, unlimited industrialization. The article analyzes the views of various 
scientists on the postmodernization process, including the views of the following scientists as: E. Giddens considering 
postmodernism as a "radical" society, Panarin as a process of conscious creation of conflict, R. Inglehart as a political 
process in developed industrial countries. The author's dimension of the transition of modern society to a postmodern 
society is confirmed by certain dimensions of social variability, the future of which has a closed or indefinite form of 
development. At the end of the article, the author describes the characteristics of the information society as a postmodern 
society, which, according to Toffler, brings information wounds to society, Classifying the views on the formation of 
postmodernism and its shortsightedness, the author considers the problem of political development in the era of 
globalization as a dead end in the development of politics and society of the future. 

Keywords: modern, modernization, postmodernization, tradition, democracy, rationalism, humanism, technology, 
information society, industrial society, media. 
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УДК: 321.01 
МАРЊАЛАЊОИ ПАЙДОИШ ВА ТАШАККУЛИ НАЗАРИЯИ СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ 

КАДРЊО 
 

Нуриддин П.Р. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Технологияи идоракунї таърихи дерина дорад ва рушди он марњалањои муайяни 

таърихиро тай кардааст. Њар як раванд ва падида роњи мураккаби пайдоиш, шаклгирї ва 
такмилро тай менамояд. Сиѐсати давлатии кадрњо чун падидаи иљтимої-сиѐсї якљо бо 
нињоди давлат пайдо шуда, дар роњи тўлонии рушди давлат њамроњи зернизоми иќтисодї, 
иљтимої ва сиѐсии љомеа тањаввул намудааст. Бинобар ин, тањлили марњалањои асосии 
пайдоиш ва рушди афкори мутафаккирон ва њокимон оид ба масаъалаи идоракунї бо такя 
ба усули таърихнигорї чун методи асосии тањќиќоти илмњои љомеашиносї зарур аст.  

Назария ва амалияи идоракунии давлатї таљрибаи ѓании таърихї дорад. Тайи 
тамоми мављудияти нињоди давлатї, аз давраи Мисри ќадим сар карда, то рўзњои мо, 
олимон ва сиѐсатшиносон як силсила ѓояњо ва андешањои љолиби такмили сиѐсати 
кадриро тарњрезї ва пешнињод намудаанд. 

Тибќи маълумотњои дастрас, сиѐсати кадрњо ва хадамоти давлатии Мисри ќадим 
нахустин назария ва амалияи идоракунии низоми давлатдорї ба шумор меравад. Сохтори 
сиѐсии Мисри ќадим намунаи давлатдории аз њама мутамаркази Шарќи ќадим шуморида 
мешавад. Њокимони Мисри ќадим низоми созмонѐфтаи идоракунии маъмурияти 
давлатиро бунѐд намуда буданд. Мутобиќи муќаррарот дар бораи уњдадорињои хизматї, 
дар Мисри ќадим дастгоњи муташаккили мансабдорон ташкил гардида буд. Мансабдорон 
аз рўйи уњдадорињои вазифавии мушаххаси худ ба маќомњои гуногун људо карда шуда 
буданд. Яъне, нахустин шакли дараљабандии маъмурї љорї гардида буд. 

Дар Мисри ќадим олитарин вазифа баъд аз фиръавнро амалдори олимаќом ишѓол 
мекард. Вазифаи ў иборат аз ќабули тамоми мансабдорон ва гузориш додан ба фиръавн 

буд. Ӯ тамоми амалдорони Мисри Боло ва Мисри Поин, масъулони иљрои вазифањо дар 
мањкама ва дигар мансабдоронро таъйин мекард. Амалдори олимаќомро дар баъзе 
манбаъњо «чати» ѐ «вазир» номидаанд. Ин вазифаро маъмулан фарзанди фиръавн ѐ 
хешованди наздики ў ишѓол мекард. 

Наздикатарин ѐрдамчии фиръавн, ки мавќеи дувумро дар дараљабандии њокимият 
ишѓол мекард, идоракунандаи корњои дарбори њоким шуморида мешуд, ки дар айни 
замон, вазифаи хазинадори давлатро низ иљро мекард. Муќаррарот дар бораи вазифаи 

шањрдори Фив аз он шањодат медињад, ки идоракунии давлати Мисри ќадим аз рўйи 
низоми дарборї-меросї ташкил шуда буд. 

Дар маќоми мансабњои Мисри ќадим мавќеи севумро тайѐркунандаи захирањои 
давлатї ишѓол мекард. Мутобиќи таъйиноти амалдори олимаќом, раѐсати маъмуриятњои 

мањаллї-вилоятиро номархњо ба уњда доштанд. Мансабдорон барои хизмати давлатї 
соњиби мулк мешуданд.  

Ба маќсади идоракунии муассири давлат фиръавн аз љумлаи мансабдорони 
олимартабаи давлатї нињоди ѐрдамчиѐнро ташкил медод. Масалан, вазифањои ѐрдамчї 
оид ба корњои хољагї, сардори мањкама, оид ба назорати фаъолияти номархњо, назорати 
захирањо дар анборњои њоким, назорати устохонањои фиръавн ва ѓайра вуљуд доштанд. 
Дар назди њар як мансабдори давлатї теъдоди зиѐди котибон кор мекарданд, ки корњои 
њисобу китобро анљом дода, ба њоким гузориш медоданд.  

Хусусияти хосси идоракунии давлатии Мисри ќадим аз он иборат буд, ки занон аз 
нигоњи њуќуќї таќрибан дар як мавќеъ бо мардон ќарор доштанд. Занон мисли мардон 

метавонистанд вазифаи давлатї ва њатто тахти подшоњиро ишѓол намоянд. 

                                                           
 Фив ‟ номи юнонии пойтахти Мисри ќадим. 
 Номарх ‟ роњбари вилоят дар Мисри ќадим. Мисри ќадим аз рўйи таќсимоти маъмурї‟њудудї ба 40 
вилоят таќсим шуда буд. 
 Ин анъана дар даврони подшоњи севуми сулолаи аввали давлати Мисри Қадим муќаррар гардида буд. 
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Анъанаи дигари идоракунии давлатии Мисри ќадим аз он иборат буд, ки њатто 
мансабдорони аз њама олимаќом њуќуќи фармон додан ба ќуввањои мусаллањро 
надоштанд. Ба ќуввањои мусаллањ шахсан фиръавн ѐ наздиктарин хешованди ў фармон 
медод. Баъзан фармондењии ќуввањои мусаллањ ба шахси боэътимоди фиръавн аз љумлаи 
донандагони ботаљрибаи корњои њарбї супорида мешуд.  

Хусусияти севуми низоми маъмурии давлати Мисри ќадим аз он иборат буд, ки 
мансабдорон њуќуќ доштанд мансаби худро ба мерос гузоранд, дар сурате ки фарзандони 
даъвокунандаи мансаби давлатии онњо аз дарси махсус мегузаштанд ва ба сифати 
ѐрдамчиѐн, котибон ва њисобчї кор мекардаанд.  

Мардум ба мансабдорон эњтиром намегузоштанд, вале аз онњо метарсиданд. Сабаби 
муносибати манфї ба дастгоњи давлатї дар он буд, ки мансабдорон на танњо аз њисоби 
мардум сарватманд мешуданд, балки аз њисоби дуздии дороии фиръавн, порахўрї, 
суиистифода аз мансаб, љинояти мансабї ва ѓайра сарват љамъ мекарданд.  

Маводи мављуда аз он шањодат медињанд, ки нигоњдорандагони либос, кафш ва 
бодбезаки фиръавн низ ба љумлаи мансабдорони давлатї дохил мешуданд. Маълумоти 
муњим дар бораи вазифаи мансабдорони Мисри ќадим дар навиштаљот дар оромгоњи 
мансабдорони олимаќом, ки дар назди ањромњои фиръавн љой дода мешуданд, дарљ 
гардидааст. Масалан, амалдор Мечен дар девори оромгоњи худ дар бораи мансабњои 
давлатї, ки дар умри худ ишѓол намудааст, маълумот медињад: сардори хадамоти сарњадї, 
сардори хадамоти озуќаворї, сардори идораи молия, сардори шуъбаи коргузорї, ќозии 

маќомњои гуногун. Баъзе мансабдорон дар як замон чанд вазифаро иљро мекарданд.  
Идоракунии давлатї ва сиѐсати кадрњои Мисри ќадим ба усулњои идоракунии 

марказ-давлатї асос меѐфт. Чунин низоми идоракунї шакли низоми маъмурї‟фармонии 
Шарќи Ќадимро тавсиф менамояд, ки аниќ муайян кардани уњдадорњои вазифавии 
дастгоњи давлатї ва тобеияти љиддии амудиро пешбинї мекард.  

Дар Мисри ќадим љињати омода кардани мансабдорони давлатї муассисањои 
таълимии касбї ташкил шуда буданд, ки ба онњо фарзандони мансабдорон ва 
ашрофзодагон ќабул мешуданд. Барои шогирдони чунин муассисањои таълимї муњлати 
санљишї муќаррар мешуд ва баъд аз гузаштан аз ин муњлат онњо ба муассиса ќабул 
мешуданд. Марказњои таълимї, ки дар онњо мансабдорони ояндаи давлатї тайѐр 
мешуданд, дар Гелиопол ва Мемфис амал мекарданд [17]. 

Назария ва амалияи сиѐсати кадрї ва идоракунии давлатї дар Бобулистони Ќадим 
хусусияти хоси худро дошт. Давлати Бобулистони Ќадим монанди Мисри ќадим давлати 
подшоњии мутамарказ буд, ки дар он њокимон усули муайяни идоракунии корњои 
давлатиро, ки дар дарбори подшоњ тамаркуз ѐфта буд, таъсис дода буданд. Мансабњои 
баланд дар давлат ба ашхосе тааллуќ дошт, ки хољагии подшоњиро идора мекарданд. Дар 
давлати Бобулистони Ќадим мансабдорони олирутбаи давлатї вазир, сарпешхизмат 
(идоракунандаи корњои дарбори подшоњ), сардори молия, сарфармондењи њарбї ва ѓайра 
буданд. Монанди Мисри ќадим котибон гурўњи алоњидаи дастгоњи мансабдоронро 
ташкил медоданд.  

Сохтори маќомоти идоракунии Бобулистони ќадим ба маќомоти марказї ва мањаллї 
таќсим шуда буд. Подшоњ аз љумлаи атрофиѐни наздиктарини худ шањрдоронро таъйин 
мекард, ки шањрњои калонро идора мекарданд.  

Шакли идоракунии Бобулистони ќадим низоми подшоњии шарќї‟динї буда, дар 
раъси дастгоњи давлатї «лугал» ѐ «патеси-лугал» ќарор дошт, ки тамоми њокимиятро дар 
ихтиѐр дошт ва дар айни замон, сарфармондењи низомї ва ќозии олї низ буд. Чун Мисри 
ќадим, дар ин љо низ мансабдорон якчанд вазифаро иљро мекарданд. Онњо њам фишангњои 
идоракунии тамоми давлат ва њам идоракунии дарборро дар даст доштанд. Ёрдамчии 
аввали лугали Бобулистони Ќадим ќасрдор буд, ки ўро «нубанда» меномиданд. Аз рўйи 
анъана ин мансабро яке аз хешовандони наздиктарини њоким ишѓол мекард. Нубанда 
мансабдорон ва хизматгорони зиѐдро дар ихтиѐр дошт, амлоки подшоњро идора мекард, 
ба таъсисоти обѐрї, молия, корњои хољагї назорат мекард. Аз рўйи салоњият баъд аз 

                                                           
 Навиштаљоти иероглифї дар деворањои оромгоњи назди Абусираи мансабдори Мисри ќадим Мечен (охири 
сулолаи III ва оѓози сулолаи IV, таќрибан соли 2900 пеш аз мелод) дар осорхонаи Берлин нигоњдорї 
мешавад. 
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нубанда дигар мансабдорони меомаданд: хазинадор, сардори муњофизон, сардори горд ва 
посбонон, мушовирони подшоњ, фармондењони њарбї. 

Сиѐсати кадрии Њинди ќадим дар доираи анъанањои ѓании илмї ва амалии Шарќ 
ташаккул ѐфтааст. Њинди ќадим давлати мутамаркази истибдодї буд. Дар осори 
мутафаккирони Њинди ќадим андешаи идоракунии давлат инкишоф ѐфта буд. «Ќонунњои 
Ману» ва «Артхашастра» воќеан сарчашмаи боарзиш барои омўхтани афкори сиѐсї ва 
сиѐсати маъмурии њокимони Њинди ќадим мебошанд.  

Рисолаи асосгузори фалсафаи сиѐсии Њинд Чанакя Каутиля «Артхашастра»‟ро 
сиѐсатшиносон китоби дарсї ва дастури амалї оид ба ташкил ва амалї намудани сиѐсати 
кадрњо меноманд. Тасодуфї нест, ки тарљумаи ин китоб дар забони русї «Наука 
политики» («Илми сиёсат») номида шудааст. Мутафаккирони Њинди ќадим таълимот дар 
бораи идоракунии давлатро «илми ягона» мешумориданд. Ба аќидаи онњо, «бо ин илм 
тамоми дигар илмњо алоќаманданд», он «сиѐсати дуруст ва нодурустро тањќиќ мекунад, ба 
одамон фоида мерасонад, дар бадбахтї ва хушбахтї рўњияро таќвият мебахшад ва 
ќобилияти мулоњиза рондан, гуфтан ва амал карданро меомўзонад»[5]. 

Чанакя Каутиля баъзе бобњои рисолаи бунѐдии худ «Артхашастра» («Илми 
сиёсат»)‟ро ба масъалаи сиѐсати кадрњо бахшидааст. Ӯ аз љумла менависад, ки лаѐќати 
ашхос барои ишѓоли мансаби вазир бо чунин меъѐр муайян карда мешавад: «иљрои он чи 
ки ба онњо омўхта шудааст ѐ зиѐдтар аз он» [5]. 

Дар рисолаи «Артхашастра» тавсияњои амалї барои давлатмардони Њинди ќадим, 
усулњои идоракунї, таъйини вазирон, интихоби мансабдорон барои хизмати давлатї, 
таќсимбандии мансабдорон ба хуб, миѐна ва бад бар асоси талаботи муайянгардида 
оварда шудаанд.  

Дар «Артхашастра» боби махсус мављуд аст, ки «Уњдадорињои подшоњ» ном дорад. 
Дар он гуфта шудааст, ки подшоњ бояд чї гуна ва дар кадом вазъият мансабдорони худро 
интихоб ва таъйин намояд ва дастгоњи маъмурии худро љињати идоракунии давлат 
ташаккул дињад. 

Дар «Ќонунњои Ману» тавсияњо барои њоким дар бораи тарзи таъйини сафирон, ки 
он замон мансабдорони олирутбаи хизмати давлатї шуморида мешуданд, оварда 
шудаанд. Масалан, дар моддаи 63-и «Ќонунњои Ману» гуфта шудааст, ки ба сифати сафир 
бояд шахсе таъйин карда шавад, ки поквиљдон, хирадманд бошад, то ин ки ба маънои 
нињонии имову ишораи беихтиѐрона ва симои шахс сарфањм равад, асилзода 
бошад…сафири подшоњ бояд хотираи хуб дошта бошад, ботаљриба бошад, бољуръат ва 
суханвар бошад [17,с.30-41]. 

Ташаккули назария ва амалияи раванди кадрњо дар Хитои ќадим марњалаи 
олитарини идоракунии давлатї дар Шарќи ќадим ба шумор меравад. Хитои ќадим дар 
таърихи сиѐсии Шарќи Ќадим аз нигоњи бунѐди воситањои муассири идоракунии давлат 
љойгоњи шоистаро ишѓол мекунад. Амалияи сохти давлатдорї, ташаккули дастгоњи 
мансабдорон ва идоракунї дар империяи Хитой аз таљрибаи ѓании сиѐсї‟маъмурии 
љомеаи Хитои ќадим шањодат медињад.  

Марњалаи хитоии пайдоиш ва тањаввулоти сиѐсати давлатии кадрњо нуќтаи ављи 
афкори Шарќи ќадим дар соњаи технологияи кадрњо ва таъсиси низоми идоракунии 
дарборї шуморида мешавад. Њокимон ва мутафаккирони Хитои ќадим таваљљуњи 
махсусро ба љанбаи илмии ташкили сиѐсати давлатии кадрњо зоњир кардаанд. Давлати 
Хитои ќадим (хонњо) њамеша бо сатњи баланди фаъолияти дастгоњи маъмурї фарќ 
мекард. Мутафаккири маъруфи хитої Конфутсий низоми дуруст созмонѐфтаи сиѐсати 
кадрњоро асоси сохти давлатдории одилона мешуморид [6,с.28]. 

Сањми назария ва амалияи давлатдории Хитои ќадим аз он иборат аст, ки асоси 
технологияи сиѐсии озмуни кадрї ва интихоби меритократии мансабдоронро аз рўйи 
меъѐри хизмати шахсї заминагузорї кардааст. Ба аќидаи С. Н. Паркинсон, дар асри XIX 
англисњо ва франсиявињо ин андешањои хитоињоро ќабул карданд ва барои ташаккули 
сиѐсати кадрии меритократї дар Британияи Кабир истифода бурданд [11, с. 16]. 

Сарчашмаи интихоби озмунии элитаи маъмурии Хитои ќадим то анъанањои сиѐсии 
Конфутсий мерасад. То таълимоти Конфутсий сиѐсати кадрњо дар Хитой аз рўйи усули ба 
вазифањои давлатї таъйин кардани мансабдорон аз љумлаи хешовандони наздики 
император ѐ намояндагони доираи ашрофї сурат мегирифт. Таљриба нишон дод, ки 



286 

 

интихоби озмунии дастгоњи идоракунї дар бунѐди давлати мутамаркази воњид дар Хитои 
ќадим наќши асосї бозї кардааст. Ба туфайли низоми мазкур њокимони хитої 
тавонистанд мавќеи њокимияти императориро дар муќобили мавќеи људоиталабонаи 
ашрофњои пешина таќвият бахшанд.  

Сарфи назар аз он ки технологияи озмунии сиѐсати Хитои ќадим наќши бузурги 
таърихии худро бозї кард, тибќи ќонуни диалектикаи иљтимої, њар гуна технологияи 
сиѐсї дар худ нуќсонињоро низ нињон дорад. Тавре ки сардафтари назарияи элита Г. 
Моска таъкид кардааст, «аксар ваќт имтињонгирандагон бар ивази пул (пора ‟ П.Н.) 
созиш мекунанд. Баъзан њатто њукумат унвонњои гуногуни академиро мефурўхт, ки ин 
боиси ишѓоли мансабњои давлатї аз тарафи ашхоси комилан нолоиќ мешуд» [8,с.192]. 

Дар асрњои миѐна пайравони Конфутсий кўшиш мекарданд лањзањои коррупсиониро 
аз сиѐсати кадрї нобуд созанд. Масалан, пайрави Конфутсий дар асри миѐна Ли Гоу (асри 
XI милодї) чунин машварат медод: «Агар номњоро ширеш карда (кўр карда ‟ П.Н.), 
нусхањои дастнавис аралаш шаванд, он гоњ арзиши онњоро ягон имтињонгиранда 
наметавонад на кам нишон дињад, на зиѐд» [7,с.138]. 

Асосгузори Мактаби легизм («Фа-сзя») Шан Ян усули махсуси низоми хизмати 
шоистаро дар амалї намудани сиѐсати давлатии кадрњо матрањ намуд. «Усуле, ки бо 
кумаки он њокими хирадманд бояд ба Хитой роњбарї кунад, чунин аст: дар тамоми корњо 
аз ќонун пайравї кунад ва љоизаро мутобиќи хизмати шоистаи шахсї дињад. Кўшиш 
барои дарѐфти маќоми асилзодагї ѐ музд одамонро дар љанг ба диловарии беандешона 
тела медињад» [18,с.227]. 

На фањмиши бенуќсони таълимоти Конфутсий, балки хизмати шоистаи шахсї бояд 
омили асосї дар пешрафти мансабдор ба маќомњои боло бошад. Бояд хотиррасон кард, ки 
шарафи тањияи нахустин дар таърих «фењристи мансаб ва рутба», ки амалияи гузариши 
мансабдорони њарбї ва шањрвандиро бо мураттабии љиддї аз зинањои мансабии поин ба 
боло пешбинї менамояд, мањз ба легистњо тааллуќ дорад. Моњияти сиѐсии легизм дар 
«пешрафти бузург» ва «инќилоби фарњангї»‟и Мао Тзедун, дар амалияи «пешбарии 
кадрњо»‟и сиѐсати кадрии Иосиф Сталин равшан ба мушоњида мерасад. 

Метавон натиљагирї кард, ки анъанањои кадрии Шарќи ќадим ба андешањои 
муосири сиѐсати давлатии кадрњои Ѓарб таъсири ќавї расонидаанд.  

Сиѐсати кадрии замони атиќа, сароѓози ин навъи фаъолият дар Европа мебошад. 
Сиѐсати кадрњои Юнони ќадим дар шароити нави сиѐсию њуќуќии усулан фарќкунанда аз 
Шарќи ќадим ташаккул ѐфт. Он бо зуњури сохти нави сиѐсї ‟ демократияи атиќа 
алоќаманд аст, ки ба ташкили дастгоњи давлатї таъсири њалкунанда расонид.  

Мутафаккирони Юнони ќадим назарияи сиѐсати кадриро бо бисѐр навигарињо, 
масалан, бо интихобї будани хизмати давлатї ѓанї гардониданд. Дар Юнони ќадим 
аввалин бор фањмиши љомеаи шањрвандї чун субъекти равандњои кадрї зоњир шуд.  

Афлотун дар асари худ дар бораи шаклњои дуруст ва нодурусти идоракунии давлатї 
мулоњизаронї намуда, чунин мешуморид, ки дар давлати одилона дастгоњи маъмурї бояд 
аз љумлаи файласуфон‟хирадмандон, ки давлатро идора намоянд, ташаккул ѐбад. 
Табаќањои дигар ‟ посбонон бояд ба муњофизат ва њунармандон ба тавлиди неъматњои 
моддї машѓул шаванд. Ин љо мо таъсири таълимоти Конфутсийро мушоњида мекунем, ки 
гуфта буд: «Дар идоракунии давлат њоким ‟ њоким, амалдор ‟ амалдор, падар ‟ падар ва 
писар ‟ писар бошанд» [14,с.12]. 

Ба аќидаи Афлотун, њангоми интихоб ва тарбияи файласуфон‟њокимон ва посбонон 
бояд ашхоси аз њама боэътимод, љасур ва хушќаду ќоматро интихоб кард. Бояд на танњо 
ба ашхоси ашрофзода, балки ба дигар шахсоне, ки чунин хислатњоро доро њастанд, 
таваљљуњ зоњир намуд [12,с.161]. 

Усулњои афлотунии тарбияи кадрии элитаи њоким дар назарияи мактабњои 
љамъиятии элита дар Иѐлоти Муттањидаи Америка ва Иттињоди Европа ба инобат 
гирифта шуданд. Сарфи назар аз муносибати расмию њуќуќї нисбат ба ишѓоли мансабњои 
давлатї, интихоби кадрњои элитаи сиѐсї амалан аз љумлаи хатмкардагони мактабњои 
бонуфуз сурат мегирад. 

Арасту зимни тањлили усулњои интихоби шањрвандон барои ишѓоли мансабњои 
давлатї, ки дар асари «Давлат»‟и Афлотун зикр гардидааст, ўро танќид карда, 
навиштааст: «Њокимият, ки њамеша дар дасти одамони алоњида мебошад, сарчашмаи 
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ќањру ѓазаби њатто одамони ором мегардад, на танњо тундхўѐн (бадфеълон) ва љангљўѐн» 
[2,с.67]. 

Номзадон ба мансабњои давлатї бояд се сифат дошта бошанд: «аввалан, нисбат ба 
сохти мављудаи давлатї хайрхоњ бошанд; баъдан, ќобилияти хуби иљрои вазифањои худро 
дошта бошанд ва севум, бо некукорї ва адолати мутобиќ бо њар як шакли давлатдорї 
фарќ кунанд» [2,с.184]. 

Арасту зимни мулоњизаронї дар бораи намудњои њукмронии боадолатона ва 
беадолатона, таъкид менамояд, ки љанбаи баргузидагии њокимият дар тарзи таъйини 
ашхос ба ягон мансаб зоњир мешавад: «масалан, аз рўйи ќуръа аз љумлаи ашхоси пешакї 
интихобшуда… ваќте ки дигарон аз ин мањруманд» [1,с.108]. Дар ин сурат, хатари 
забоняккунии чанд ашхос ба миѐн меояд, ки аз рўйи майлу хоњиши худ интихоб мекунанд» 
[1,с.110]. 

Метавон таъкид кард, ки мањз аќидањои Арасту асоси низоми муосири интихоби 
кадрро заминагузорї кард, ки дар замони мо дар давлатњои дорои низоми демократї ба 
таври васеъ ривољ ѐфтааст.  

Дар рушди сиѐсати кадрї афкор ва амалияи Рими ќадим назаррас аст. Дар давлати 
намунавии Рим дастгоњи доимии мансабдорон вуљуд надошт. Тамоми њокимияти иљроия 
дар дасти магистраторњо ‟ ашхоси мансабдори интихобї тамаркуз ѐфта буд. Иљрои 
уњдадорињои магистрат ифтихорї буд, аммо ройгон, бинобар ин, шањрвандони одии Рим 
наметавонистанд вазифаи магистратураро ишѓол намоянд. Фаќат дар соли 63 пеш аз 
милод Гай Юлий Сезар аз сенат ва мардум њуќуќи тавсияи номзадон ба вазифаи 
магистратро дарѐфт намуд, аммо амалан интихоб ва таъйини ашхос ба ин маќом дар 
ихтиѐри ин њокими муќтадир ќарор дошт.  

Вориси Сезар ‟ Октавиан Август ба ташаккули маќомоти доимии идоракунї оѓоз 
кард. Ин идорањои дорои низоми тобеият, воњиди кормандони доимї ва идораи коргузорї 
буданд. Дар ин дастгоњи маќомоти иљроия низоми интихоби магистратур як љузъи тобеи 
он гардид. Октавиан Август дар таърихи сиѐсати кадрњо боз аз он љињат ворид шуд, ки 
кўшиш мекард бо кумаки сиѐсати кадрї масъалањои демографиро њал намояд: «Ӯ 
беникоњиро сарзаниш мекард ва падарони оилаи серфарзандро дар хизмати давлатї 
њавасманд мекард» [16,с.47]. 

Баъдан ин анъана дар давлатњои германии асри XVIII идома ѐфт. Дар Пруссия дар 
замони њукмронии Фридрихи Бузург «аз љумла, ашхоси муљаррад аз њуќуќи иљрои 
вазифањои љамъиятї мањрум карда шуда буданд» [13,с.92]. Чунин амалия ќисман дар 
Иттињоди Шўравї низ дар сиѐсати кадрї ривољ дошт, яъне дар шароити баробар њангом 
таъйин ба мансаб, ѐ барои кор ба хориља ба кормандони оиладор афзалият медоданд. 

То њукмронии император Адриан дар Рими ќадим идорањои маъмурї чун ќисми 
хољагии шахсии император баррасї мешуданд. Адриан роњбарони идорањоро аз љумлаи 
љанговарони савора таъйин мекард, барои онњо музди мењнати баланд муќаррар намуда, 
салоњияти њуќуќї медод. Дар дохили ин идорањо раѐсатњо ва шуъбањо ташкил шуда 
буданд, ки дар онњо воњиди сершумори мансабдорон амал карда, тобеи роњбари идора 
буданд. Ташаккули њокимияти нињоии Рими ќадим пас аз ислоњоти маъмурии император 
Диоклетиан анљом ѐфт. 

Тањлили тањаввулоти сиѐсати кадрии Рими ќадим равшан шањодат медињад, ки он 
мустаќиман аз сатњи рушди сиѐсии љомеа ва дараљаи мураккабии низоми иљтимої вобаста 
буд. Афзоиши шумораи тобеон, мураккабшавии низоми иќтисодї ва робитањои иљтимої, 
яксон набудани њудуд ва таркиби ќавмии ањолї дастгоњи фарохи маъмурї ва воситањои 
мукаммалтари кадриро талаб менамояд. 

Давраи атиќа низоми рушдѐфтаи маъмурї надошт, бинобар ин, ба аќидаи мо, 
тарњрезии назариявии роњу воситањои кадрии замони атиќа ба низоми мушобењи 
давлатњои Шарќи ќадим намерасид. Аммо андешањои матрањкардаи онњо, монанди: халќ 
асоси иљтимоии равандњои кадрї мебошад ва њуќуќи баробари тамоми шањрвандон барои 
ишѓоли вазифа, ба рушди минбаъдаи сиѐсати кадрї таъсири назаррас гузошт. Масалан, 
дар Рими ќадим дар замони Юстиниан ќоидаи њатман зина ба зина гузаштан аз мансаби 
поин ба мансаби боло шакл гирифт: «Яъне касе, ки шоистаи мартабаю рутбаи поин 
набошад, ба њељ сабаб шоистаи рутбаи баланд намешавад» [10,с.177]. Мањз њамин 
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андешаро дар асри XX низоми интихоб ва љобаљогузории кадрии Иттињоди Шуравї 
ќабул кард.  

Сиѐсати идоракунии Шарќ дар асрњои миѐна дар назария ва амалияи фаъолияти 
кадрии давлатњои Сосониѐн ва Сомониѐн инъикоси худро пайдо намуд. Љараѐни сиѐсї‟
таърихии рушди давлати Сосониѐн ва Сомониѐн бунѐди давлати муќтадири мутамарказро 
талаб мекард. Сомониѐн бо маќсади њифзи истиќлол ва тањаввулоти идоракунии давлатї 
дастгоњи давлатиеро тарњрезї намуданд, ки аз дастгоњ ва идоракунии марказї иборат буд. 

Чунонки Президенти Љумњурии Тољикистон Э. Рањмон ќайд менамоянд: «Сохтори 
идории сиѐсиву иљтимоии давлати Сосониѐн дар даврањои аввали таъсисѐбиаш аслан ба 
равиши усули давлатдории Ашкониѐн такя мекард. Давлатдории Сосониѐн дар ањди 
Ардашери I ва Шопури I тавассути ду рукни асосии идоракунї ‟ яке сохтори њукумати 
марказии шоњаншоњї ва дигаре сохтори мулуку-т-тавоиф (кадаг ‟ хвадай) ба танзим 
оварда мешуд. Дар ин давра ќаламрави Эроншањр ба мулкњои мансуб ба хонаводаи шоњї 
ва мулкњои ниммустаќилу нисбатан мухтор таќсим мешуд. Ба мулкњои хонаводаи шоњї 
њама шањристонњои аз љониби шоњаншоњони сосонї бунѐдѐфта ѐ ба шарафи пирўзињои 
онњо номгузорї шуда шомил буданд» [19,с.70]. 

Њукумат дар ањди Сосониѐн дар шахси шоњаншоњ муттањид гардида, низоми 
идоракунии мамлакат, фармондењии умумии лашкар ва кишвар, ќазияи љангу сулњ ва 
умури иќтисодию иљтимоии мамлакат ба ў вобаста буд. Ардашер њамчун сиѐсатмадори 
дурандеш ва лашкаркаши боистеъдод аз сиѐсати такя кардан ба сипоњиѐни зархарид, ки 
дар ањди Ашкониѐни Порт хеле роиљ буд, тадриљан даст кашида, аз њисоби ќавмњои бумии 
ориѐї дастањои муназзаму доимиро таъсис дод. Ӯ инчунин ислоњоти пулї гузаронда, 
низоми андозситониро ба тартиб овард. Мардум дар тамоми ќаламрави мамлакат аз рўйи 
меъѐрњои муайяншуда андоз мепардохтанд [19,с.70]. 

Вилоятњои парокандаи Ашкониѐни Порт дар атрофи давлати мутамаркази Сосониѐн 
муттањид шуда, умури идоракунии марказї вусъат мепазируфт. Аз љумла, як ќатор 
вазоратхонањо, аз љумла девонњои сипоњ, молиѐт, сиккахона, чопархона, дабирон, 
додрасон ва ѓайра таъсис ѐфта, низоми идоракунї мукаммалтар мегардид. Дар катибаи 
«Каъбаи Зардушт» рўйхати маъмурони дарбори шоњ, аз љумла «бузург-фрамадор» 
(нахуствазир), «сипањбад» (сарвари сипоњ), «дабирпат» (сарвари дабирон), «хутухшпат» 
(сарвари њунармандон) зикр шуданд, ки аз усули такмилѐфтаи давлатдорї шањодат 
медињад. Инчунин сарварони вилоятњо, марзбонњо ва сарони сипоњ аз љониби шоњаншоњ 
таъйин гардида, бевосита ба ў итоат мекарданд [19,с.70]. 

Низоми идоракунии давлатї ва сиѐсати интихоб, тарбия ва љобаљогузории кадрњои 
маъмурї дар давлати Сомониѐн бо дарназардошти њудудњои бузург, гуногунќавмї, 
љойгиршавии геостратегї, муносибатњои мураккаби њамон замон ва ѓайра шакли 
мутамарказ, дарборї ва подшоњї буд. Низоми идоракунии давлати Сомониѐн аз дањ девон 
(вазорат ё идора) иборат буд: 

1. Девони вазир ‟ девони асосї, ки девонњои дигар ба он тобеъ буданд. Тамоми 
муассисањои маъмурї, сиѐсї ва иќтисодии давлатро назорат мекард; 

2. Девони муставфї ‟ хазинадории давлат (сардори ањли девон, ки аз муњосибон 
њисоб мешуд). Он корњои молиявї, даромаду харољоти давлатро пеш мебурд; 

3. Девони амид‟ул‟мулк (такягоњи давлат). Муносибатњои дипломатї бо дигар 
давлатњоро назорат мекард, асноди расмиро тањия менамуд; 

4. Девони соњиб‟уш‟шуњрат (девони сардори гвардия). Маводи ѓизої ва моњонаи 
сарбозонро таъмин ва нигоњубин мекард;  

5. Девони соњиб‟ул‟барид (сардори алоќа). Иттилооти расмиро мерасонид. Ѓайр аз 
ин, маълумоти махфиро дар бораи њокимон ва мансабдорони давлатии мањаллї 
љамъоварї мекард; 

6. Девони мушриф (нозирон). Даромад ва харољоти хазинаро назорат мекард; 
7. Девон‟ад‟дия (девони мулки шахсии подшоњ). Дорої ва мулки подшоњро идора 

мекард; 
8. Девони муњтасиб (назораткунанда ба риоя карда шудани тартибу ќоида дар бозор, 

ба дурустии сангу тарозу, молњои фурўшии барзгарон ва пешаварон. Њамчунин, ба ахлоќи 
мардум, масљидравї ва истеъмоли машрубот низ назорат мекард); 

9. Девони ваќф ‟ муассисањои диниро назорат мекард; 
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10. Девони ќозї ‟ ба парвандањои мањкама расидагї мекард, шикоят аз ашхоси 
мансабдорро баррасї менамуд.  

Ба ѓайр аз девонњои зикргардида дар давлати Сомониѐн вазоратњои заминњои 
давлатї (мумоликоти хос), вазорати моликият (авќоф) ва маќњама (ќозї) фаъолият 
мекарданд. Сомониѐн нахустин шуда нињоди махсуси Шўрои вазирон ва бинои махсус 
барои он ‟ дарбори дањ девонро таъсис доданд, ки дар он дастгоњи марказии давлатии 
идоракунї љойгир буд. 

Мисли дигар давлатњо, дар давлати Сомониѐн мансабдорон барои ишѓоли вазифа аз 
љумлаи дарбориѐн, ашрофзодагон, заминдорон ва табаќаи рўњониѐн интихоб мешуданд. 
Усулњои интихоби кадрњо ба хизмати давлатї тарњрезї шуда буданд. Номзад ба мансаби 
давлатї бояд ба забонњои арабї ва форсї озодона суњбат карда ва хонда метавонист, 
Ќуръон ва шариатро бояд хуб медонист. 

Барои идораи шањрњо аз марказ раисон ‟ мансабдорони давлатии дар хизмати 
давлатї дар њукумати амири кабир ќарордошта таъйин мешуданд. Кадрњои 
роњбарикунандаи мањаллї бо хонаводаи Сомониѐн наздикии хешовандї доштанд, ѐ аз 
љумлаи намояндагони ашрофзода буданд. Дар минтаќаи мо, дар њазор соли охир давлатњо 
на танњо хусусияти ќавмї, балки моњияти оилавї ва сулолавї низ доштанд, ки њатто номи 
онњо ба ин ишора мекунад. 

Низоми идоракунии давлати Сомониѐн ба асоси анъанањои маъмурии Эрон бунѐд 
ѐфта буд. Он ба дастгоњи ќавии маъмурї такя мекард, ки дар ин бора номи девонњо, 
вазифаи онњо, ки ба андозситонї аз ањолї равона шуда буд, шањодат медињад. Дар 
давлати Сомониѐн бо буљети умумї ба андозаи 45 млн дирњам таќрибан 20 млн. барои 
нигоњдории мансабдорони давлатї ва ќуввањои мусаллањ масраф мешуд. 

Њамзамон, вобаста ба масъалаи мазкур, метавон номаи Тоњир ибни Њусайн ба 
писараш Абдуллоњ ибни Тоњирро овард, ки дар он низоми давлатдориро амалан як 
нињоди шахшудаву ќолабї намешуморад ва таъкид мекунад, ки дар њама давру замонњо 
подшоњону њокимон бояд сарварии моњирона, уњдабароѐна ва зираконаву эљодкоронаро 
ба роњу равиш ва њадафу ормонњои пешгирифтаашон мутобтиќ намоянд. Дар фаъолияти 
њаррўзаашон тањаммулу дурандешї, татбиќи пайгиронаи њадафњо, ќавииродагиву 
устуворї ва љасорату тобовариро дар муќобили њама гуна бархўрду зиддиятњо роњандозї 
кунанд. Ӯ ба тарзу усули идораи дастгоњи давлатї диќќати љиддї дода, масъалањои 
марбут ба сиѐсати давлатдориро, аз ќабили муносибати халифа бо волиѐн, муносибати 
волиѐн бо зердастони хеш, муносибати амалдорону соњибмансабони нисбатан хурд бо 
табаќањои гуногуни мардум, пуштибонии адолату инсоф ва њимояи њуќуќи раиятро чун 
яке аз масъалањои муњимми умури мулкдорї баррасї менамояд [19,с.623]. 

Вазирону њокимон, омилону раисон, соњибхабарону муншиѐн, надимону муќаррабон 
ва ањли лашкару посбонон бояд дар умури дастгоњи идораи давлат маќому манзалат ва 
мавќеи муайяни худро дошта бошанд. Агар халифа ва зердастони ў боаќлу борикбин, 
зираку дурандеш, соњибмаърифату бофарњанг, ќаноатпешаву адолатпарвар, ростќавлу 
бошараф, накукору хайрхоњ бошанд, саросари мулк ва рўзгори мусулмонон дар сояи 
сарварии оќилонаи онњо пеш меравад ва рушду нумў мекунад [19,с.624]. 

Тоњир ибни Њусайн яке аз шартњои асосии устувор доштани пояи давлат ва таъмини 
амнияти мулкро дар танзими лашкар ва риояи адолати сипоњдорї мебинад. Бењуда нест, 
ки дар ањди Тоњириѐн низоми лашкардорї ва таъмини амнияти мулк боло рафта, аз 
њисоби љавонмардони њузарби мансуби табаќањои гуногуни ахолї, бахусус хуросониѐн, 
шуњрату неруи фављи баѓдодї афзуд, ки ин дастањои муназзаму муташаккил барои саркўб 
сохтани мухолифати душманони беруна ва исѐнњои ќаламрави хилофат мусоидат 
мекарданд [19,с.624]. 

Метавон гуфт, ки Тоњир ибни Њусайн ва дертар писараш Абдуллоњ ибни Тоњир дар 
заминаи такомули низоми давлатдорї ва корњои идории кишвар ба таљрибаи девону 
давлатдории Сосониѐн такя карда, тавонистанд дар ќаламрави густурдаи хилофат, 
бахусус вилоятњои мухталифи Ироќу Мисру Шом на фаќат ошўбњову зиддиятњоро 
барканор созанд, балки фазои сиѐсии нисбатан орому осуда ва низоми иќтисодиву шакли 
андозситонии пешрафтаро пайгирї карда, ќудрати хилофати Аббосиѐнро афзунтар 
намоянд. Дар њамин росто Тоњир ибни Њусайн таљрибаи кофии лашкаркашї, умури 
давлатдорї ва идораи мулкро омўхта, баъдтар аз номи хонадони Аббосиѐн саросари 
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њудуди Хуросонро муттањид сохт. Ӯ баръакси Абумуслим, хонадони Бармакиѐн, Сањлиѐн 
ва афшинњои Истаравшан бо барандохтани номи халифа аз хутба истиќлолияти воќеии 
Хуросони бузургро эълон карда, тавонист гоми љасуронае ба сўйи давлату давлатдории 
мустаќилона гузорад. Њангоми ќоиммаќоми Хуросон будани Тоњир ибни Њусайн яке аз 
писаронашон Талха ибни Тоњир њокими вилояти Марв ва Хоразм, писари дигараш 
Абдуллоњ ибни Тоњир волии Баѓдод, Алљазира, Миср ва Искандария ва Сулаймон ибни 
Абдуллоњи Тоњир њокими вилояти Табаристон буданд [19,с.624]. 

Ё дар мисоли дигар, њокими сулолаи Хоразмшоњиѐн ‟ Муњаммад шахси содаю 
тарсончак набуд, балки як фармондењи варзида буд. Стратегияи муборизаи ў бо муѓулњо 
санљидашуда ва ба асоси маълумоти мављуда дар дарбор бунѐд меѐфт…[9,с.314]. 

Њамзамон, сиѐсати идоракунии Шарќ, хусусан фаъолияти идоракунию кадрии 
сулолаи Салљуќиѐн инъикоси худро дар «Сиѐсатнома»-и Низомулмулк пайдо намуд. 

Муњаќќиќони «Сиѐсатнома» чунин мешуморанд, ки ин асар дастурамали сиѐсии 
сулолаи Салљуќиѐн мебошад. Дарвоќеъ, Низомулмулки зираку ботадбир мефањмид, ки 
худсарї, беадолатї ва зулму ситами њокимони азхудрафтаи Салљуќиѐн пояи њукмронии 
онњоро суст менамуд. Бинобар ин ў чунин дастурамалеро пешнињод мекунад, ки ѓояи 
асосии он иборат аз барќарор намудани адлу адолат, љорї кардани тарзи оќилонаи 
давлатдорї, поквиљдону порсо будани арбобони давлатї, аз пайи ободонии кишвару 
осоиштагии раият шудани шахсони масъул мебошад. Муаллиф барои водор кардани 
арбобони давлатї ба андешањои олии инсондўстиаш ду омилро бомуваффаќият истифода 
мебарад: Пеш аз њама, донишмандию ботаљрибагии худро ба кор андохта, њар як 
мутолиакунандаи асарашро асири афкори талќин намудааш менамояд. Дигар, аз осори 
илмї, тарбиявї-ахлоќї ва эљодиѐти дањонии халќ мукаммал бањраманд мегардад. 
Масалан, Низомулмулк тавсия медињад, ки ба тариќи зерин бояд њукуматдорї намуд: 
«Омили шањри Њамс ба Умари Абдулазиз набишт, ки девори шањри Њамс хароб шудааст, 
онро иморат бояд кардан. Љавоб набишт, ки бањри шањри Њамс аз адл девор бояд кард. 
Роњњо аз зулму хавф пок кун, ки њољаг нест ба гилу хишт ва сангу гаљ». 

Чунонки Низомулмулк менависад, адолат на танњо дар доду дињиш, гўш ба нолишу 
фарѐди бечорагон нињодан, мададгори заифон будан, њуќуќи инсонро поймол накардан ва 
ѓайра зоњир мегардад, балки, пеш аз њама, њар як амалдор кори бомашварат бикунад: «Ва 
машварат накардан дар корњо аз заифии раъй бошад ва чунонки њељ кор бе мардум 
натавон кард, њамчунин њељ шуѓле бемашварат неку наѐяд». 

Ё худ ба моњияти амалии машварат ишора намуда менависад: «Ва доноѐн гуфтаанд, 
ки тадбири яктана чун зўри якмарда бошад ва тадбири дутана чун зўри думарда аз 
тадбири дањтана чун зўри дањмарда ва њар чи бештар ‟ ќавитар». 

Дар «Сиѐсатнома» бештар кору кирдори вазири оќил ва хислатњои наљиби ў тасвир 
шудаанд, то ки майлу раѓбати шоњонро ба вазирон љалб намояд. Дар њар маврид шоњ бояд 
бо салоњу маслињати вазир кор кунад. Дар баробари ин, Низомулмулк дар бисѐр 
масъалањои идоракунии давлат фаъолияти шахсї доштану истиќлоли фикрї варзидани 
шоњро дархост менамояд. Ӯ њамчун шахси бомаърифату донишманди давр мушоњида 
мекард, ки вазирону амалдорони дарбор бо толону торољ кардани халќ, бо фисќу фуљури 
дилбењузуркунанда овора буда, зулму ситамро сарвари амалиѐти худ ќарор дода буданд. 
Пас, Низомулмулк дар чунин маврид маљбур мешавад, ки бо фаъолияти шахсии шоњ бо 
тадбирњои оќилонаи ў мардумро аз гирифторї наљот дињад. Масалан, чунин меоварад: 
«Чора набошад подшоњро аз он ки дар њафтае ду рўз ба мазолим бишинаду дод аз 
бедодгар биситонаду инсоф бидињад ва чанд ќисса, ки муњимтар бувад, бояд ки арза кунад 
ва дар њар як мисоле дињад. Чун ин хабар дар мамлакат пароканда шавад, ки худованд 
мутазаллимону додхоњонро пеш мехонаду дар њафтае ду рўз сухани эшон мешунавад ва 
золимонро шикаста медорад, дастњои эшон кўтоњ шавад ва кас наѐрад бедодї кардан аз 
хатари уќубати он». 

Дар корњои идораи давлат Низомулмулк асосан тарафдори тарзи давлатдории 
сулолаи Сомониѐн буд, зеро ба аќидаи ў, он тартибот аз санљиши рўзгор гузаштааст. 

Ѓайр аз ин, Низом ул Мулк як ќатор андешањои ахлоќию тарбиявиро дар 
«Сиѐсатнома» овардааст, ки онњо имрўз њам ќобили ќабуланд. Гуфтан бамаврид аст, ки 
тамоми тадбиру чорабинињои Низомулмулк мањз барои мустањкам намудани пояи 
хукмронии сулолаи Салљуќиѐн буд. Баъзе муаррихон ин чорабинињои сиѐсию иќтисодии 
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Низомулмулкро тањлил карда, ба фаъолияти сиѐсии ў нињоят бањои баланд медоданд. 
Вобаста ба ин, Б. Ѓафуров менависад: «Сиѐсатнома» сарчашмаи хеле муњимми таърихист, 
ки муаллифи он тартиби идораи давраи Салљуќиѐнро аз мавќеи тарафдори давлати 
марказиятноки феодалї танќид кардааст. Пас аз фавти Низомулмулк «Сиѐсатнома» аз нав 
тањрир ѐфта, ба матни он иловањо дохил шуда буд. Бо вуљуди ин, асари мазкур дар њамон 
шакле, ки то замони мо расидааст, осори хеле пурарзиши насри охири асри ХI ба шумор 
меравад. Забони он сода ва равон аст» [4,с.505]. 

«Сиѐсатнома» ѐ «Сияр-ул-мулук» ѓайри моњияти таърихию этнографї, чунонки И.С. 
Брагинский ќайд менамояд, дар омўхтани баъзе хусусиятњои забони адабї ва фолклори 
асри муаллиф кумак мерасонад. И.С. Брагинский осори насрии боќимондаи ин даврро аз 
љињати сохт ва мавзўъ асосан ба се гурўњ таќсим менамояд: «Асарњои насрие, ки гарчанде 
њамчун насри бадеї ба шумор нарафта, бештар хусусияти таърихї, љуѓрофї ва 
адабиѐтшиносї дошта бошанд хам, вале онњо пур аз новелла мебошанд. Ба ќатори ин гуна 
асарњо, пеш аз њама, «Чањор маќола»-и Низомии Арўзї ва «Сиѐсатнома» дохил мешаванд» 
[3]. 

«Чањор маќола»-и Низомии Арўзї дар тањќиќи њаѐти маданї ва адабии асри 
муаллиф ва даврањои пеш аз он сарчашмаи гаронбањоест. Фаслњои асосии «мусоњиботи» 
он ба тавсифи пешањои табиб, мунаxxим, шоир ва муншии дарбор бахшида шудаанд. Дар 
њар фасл яке аз ин пешањоро тавсиф намуда, доир ба намояндагони баргузидаи ин пеша 
дањ њикоя ба тариќи мисол наќл карда мешавад. Ин китоб бештар аз њар гуна 
сарчашмањои дигар дар бораи шароити зиндагии ходимони маданияти он замон маълумот 
медињад. Хусусан њамон фасле, ки ба шоирон ва ањволи бади онњо дар давлати феодалї 
бахшида шудааст, ќимати зиѐде дорад [4,с.505]. 

Хулоса, сиѐсати идоракунии Шарќ дар асрњои миѐна дар назария ва амалияи 
фаъолияти кадрии давлатњои минтаќа инъикоси худро пайдо намуд. Аз суќути замони 
Сомониѐн то Истиќлоли давлатї тољикон њамеша дар сиѐсат буданд, мансабњои баланди 
сиѐсї низ доштанд. Онњо бењтарин мушовирон, вазирон, ќозиѐн, мураббиѐн, эљодкорон ва 
рўњониѐн буданд. Тољикон дар ташаккулу идораи давлатњо сањм доштанд. 

Њамин тариќ, марњалањои асосии пайдоиш ва ташаккули назарияи сиѐсати давлатии 
кадрњоро баррасї намуда, метавон чунин хулоса намуд: 

‟ назария ва амалияи сиѐсати давлатии кадрњо роњи мураккаби пайдоиш, ташаккул 
ва такомулро сипарї намудааст; 

‟ назария ва амалияи идоракунии давлатї таърихи тўлонї дорад. Дар таърихи худ 
андеша ва таљрибаи сиѐсати давлатї дар соњаи кадрњо шакли он таѓйир ѐфта, моњияти 
аслии он ‟ идораи корњои давлатї бетаѓйир боќї мондааст; 

‟ дар Мисри ќадим сохтори ташаккулѐфтаи сиѐсї ва давлатдорї, низоми мукаммали 
идораи маъмурї, мушаххассозии вазифањо ва уњдадорињои хизматчиѐни давлатї, дастгоњи 
мансабдорон ва дараљабандии онњо ташаккул ѐфта буд; 

‟ Бобулистони ќадим марњалаи баъдии рушди назария ва амалияи сиѐсати 
идоракунии давлатї дар Шарќи бостонї ба шумор меравад. Бобулистон, ки давлати 
подшоњии мутамарказ буд, усули идораи давлат хислати дарборї дошт. Наздикони 
подшоњ мансабњои олии давлатиро ишѓол намуда, аз номи шоњ хон дар марказ ва хон дар 
мањал хољагидории ўро идора мекарданд; 

‟ Њиндустони ќадим намунаи олии назария ва амалияи сиѐсати давлатии кадрњоро 
барои инсоният пешкаш намудааст. Андешањо оид ба идораи умури давлатии Њиндустони 
ќадим дар «Ќонунњои Ману» ва «Артхашастра» таљассуми худро ѐфтаанд. Дар 
Њиндустони ќадим низоми боадолатонаи муносибатњои иљтимої ташаккул ѐфта буд. Ба 
таври мисол, дар «Артхашастра» боби махсус «Уњдадорињои подшоњ» вуљуд дошт ва он 
сарњади фаъолияти њокимияти олиро мушаххас месохт; 

‟ шакли аз њама рушдѐфтаи идоракунии давлатї дар таърихи сиѐсии Шарќи ќадим 
дар таљрибаи давлатдории Хитои ќадим ташаккул ѐфта буд. Мутафаккирони Хитои 
ќадим доир ба санъати идоракунии давлатї, интихоб, тарбия ва љобаљогузории кадрњо, 
ташаккули дастгоњи мансабдорон аз худ осори ѓанї боќї гузоштаанд. Мисли дигар 
давлатњои Шарќи ќадим дар Хитой низ шакли империявии давлатдорї ташаккул ѐфта 
буд. Вобаста ба ин, низоми идораи давлатдории мутамарказ барои роњбарї намудани 
давлат ва дар тобеият нигоњ доштани мањалоти дурдаст таъсис дода шуда буд; 
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‟ назария ва амалияи ѓарбии сиѐсати давлатии кадрњо аз таърихи сиѐсии Юнони 
ќадим сарчашма мегирад. Андеша ва таљрибаи идораи давлатї дар Юнони ќадим аз 
давлатњои Шарќи ќадим фарќ мекард, чунки он дар шароити нави сиѐсї ва њуќуќї 
ташаккул ѐфта буд. Донишмандони Юнони ќадим назарияи сиѐсати кадриро бо андешаи 
интихобї будани хизматчиѐни давлатї рушд дода буданд; 

‟ дар асрњои миѐна низоми пешрафтаи идораи давлатї, сиѐсати кадрї ва эљоди 
маъмурияти љавобгўйи замон дар давлати Сомониѐн ташаккул ѐфта буд. Девони вазирони 
давлати Сомониѐн намунаи бењтарини таъсиси њукумат ба шумор мерафт. Бори аввал дар 
таърихи идораи давлат ва сиѐсати кадрї Сомониѐн нињоди махсус ‟ Шўрои вазирон ва 
бинои махсуси њукуматї ‟ дарбори дањ девонро таъсис доданд. Давлати Сомониѐн 
давлати шоњї буда, тамоми корњои давлатдорї ба таври мутамарказ аз дарбори шоњ 
идора карда мешуданд. 

Муќарриз: Салимов Ф.Н. – номзади илмњои  
таърих, дотсенти ДМТ 
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МАРЊАЛАЊОИ ПАЙДОИШ ВА ТАШАККУЛИ НАЗАРИЯИ СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ КАДРЊО 
Аз рўйи натиљањои тањлили илмии назарияи технологияњои кадрї, ки дар фалсафаи сиѐсии ќадим ва 

дар сиѐсатшиносии муосир љой доранд, муаллиф намунањои сиѐсати давлатии кадрњоро таќсимбандї 
намудааст. Сабабњо ва омилњои таѓйирѐбии сиѐсати давлатии кадрњо, даврањои рушд ва таназзули онњо дар 
афкори сиѐсии љањонї ва дар амалияи идоракунї муайян карда шудаанд. Назария ва амалияи идоракунии 
давлатї таљрибаи ѓании таърихї дорад. Тайи тамоми мављудияти нињоди давлатї, аз давраи Мисри ќадим 
сар карда, то рўзњои мо, олимон ва сиѐсатшиносон як силсила ѓояњо ва андешањои љолиби такмили сиѐсати 
кадриро тарњрезї ва пешнињод намудаанд. Тибќи маълумотњои дастрас, сиѐсати кадрњо ва хадамоти 
давлатии Мисри ќадим нахустин назария ва амалияи идоракунии низоми давлатдорї ба шумор меравад. 
Сохтори сиѐсии Мисри ќадим намунаи давлатдории аз њама мутамаркази Шарќи ќадим шуморида мешавад. 
Њокимони Мисри ќадим низоми созмонѐфтаи идоракунии маъмурияти давлатиро бунѐд намуда буданд. 
Тибќи муќаррарот дар бораи уњдадорињои хизматї, дар Мисри ќадим дастгоњи муташаккили мансабдорон 
ташкил гардида буд. Мансабдорон аз рўйи уњдадорињои вазифавии мушаххаси худ ба маќомњои гуногун 
људо карда шуда буданд. Яъне, нахустин шакли дараљабандии маъмурї љорї гардида буд. 

Калидвожањо: сиѐсати давлатии кадрњо, технологияњои кадрї, идораи давлатї, сиѐсати давлатї, 
низоми маъмурї, мансабдори давлатї, хизмати давлатї. 

 
ЭТАПЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ 

ПОЛИТИКИ 
Основываясь на результатах научного анализа теории кадровых технологий, существующей в древней 

политической философии и в современной политике, автор разделил примеры государственной кадровой 
политики. Выявлены причины и факторы изменений в государственной кадровой политике, периоды ее развития и 
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спада в мировом политическом сознании и в практике управления. Теория и практика государственного 
управления имеют богатый исторический опыт. За все время существования государственного института, начиная 
от Древного Египта до наших дней, ученые и политологи разработали и представили ряд интересных идей и 
мыслей по совершенствованию кадровой политики. Согласно имеющимся данным, кадровая политика и 
государственная служба Древного Египта стали первой теорией и практикой управления государственной 
системой. Политическое устройство Древнего Египта считается наиболее централизованным государством 
Древнего Востока. Правители Древного Египта создали организованную систему государственного управления. В 
соответствии с положениями об официальных обязанностях в Древнем Египте был создан аппарат должностных 
лиц. Должностные лица были разделены на различные органы в соответствии с их конкретными обязанностями. 
То есть была начата форма административной оценки. 

Ключевые слова: государственная кадровая политика, кадровые технологии, государственное управление, 
государственная политика, административная система, государственный служащий, государственная служба и др. 

 

STAGES OF EMERGENCE AND FORMATION THEORY OF STATE PERSONNEL POLICY 
Based on the results of the scientific analysis of the theory of personnel technologies existing in ancient political 

philosophy and in modern politics, the author divided the examples of State personnel policy. The causes and factors of 
changes in the state personnel policy, periods of their development and recession in the world political consciousness and 
in management practice have been identified. 

The theory and practice of public administration have a rich historical experience. Over the entire existence of the 
state institute, from the ancient Egyptians to the present day, scientists and political scientists have developed and presented 
a number of interesting ideas for improving personnel policy. According to the available data, the personnel policy and 
Public Service of the ancient Egyptian region became the first theory and practice of managing the state system. The 
political structure of Ancient Egypt is considered the most centralized state of the Ancient East. The ancient Egyptians 
created an organized system of government administration. According to the Regulations on Official Obligations, an 
organized apparatus of officials was organized in Ancient Egypt. The officials were divided into different bodies according 
to their specific obligations. That is, a form of administrative assessment has been initiated. 

Keywords: state personnel policy, personnel technologies, public administration, public policy, administrative 
system, civil servant, civil service, etc. 
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УДК: 323.19(575.3) 
ИНКИШОФИ МАЪРИФАТИ СИЁСИВУ ЊУЌУЌИИ ШАЊРВАНДОН ДАР 

ШАРОИТИ МУОСИРИ ТОЉИКИСТОН 
 

Саидзода Ш.Ш. 
Донишгоњи давлатии њуќкуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон 

 
Дар давлатњои демокративу њуќуќбунѐд, ки Тољикистон низ ин низомро интихоб 

намудааст, аз шањрвандон сатњи баланди донишњои сиѐсиву њуќуќї таќозо карда мешавад, 
зеро эњтироми њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, дарки масъулияти шањрвандї танњо 
дар шароити доштани дониши баланди сиѐсиву њуќуќї ва эњтирому риояи ќонун 
имконпазир мегардад. Дар љомеаи демократї мавзўи маърифатнокии шањрвандон, аз 
љумла маърифати сиѐсиву њуќуќї барои њар шањрванд, ки дар љомеа њамчун субъект 
эътироф гардидааст, ањамияти бузург дорад. Аз як љониб, донишњои сиѐсиву њуќуќї ба 
шањрвандон барои пайдо намудани мавќеи муайян дар љомеа ва пешбурди фаъолияташон 
муњим аст ва аз тарафи дигар, давлат ба маърифатнокии шањрвандони худ манфиатдор 
мебошад. Бо назардошти он ки муносибатњои миѐни шањрвандон, шањрвандон ва давлат 
ѓолибан дар заминаи санадњои меъѐрї-њуќуќї сурат мегиранд, шањрвандро лозим меояд, 
ки донишњои њуќуќиву сиѐсии барои фаъолияти њаррўзашон заруриро соњиб бошанд. 
Бидуни донистани њуќуќњои сиѐсї дар њаѐти сиѐсии давлат ширкати фаъолона доштани 
шањрванд, њамчун субъекти сиѐсат имконнопазир аст. Бе сатњи зарурии донишњои њуќуќї 
ва сиѐсї мо на танњо ба хатогии сиѐсї роњ медињем, њатто бо мушкилињои гуногун рў ба рў 
мегардем. Гузашта аз ин, дар шароити муосир, ки созмонњои ифротї аз њар роњу восита 
барои ба доми фиреби худ кашидани шањрвандон кўшиш менамоянд, донишњои сиѐсиву 
њуќуќї имкон медињанд, ки шахс моњияти давлату сиѐсат ва њадафи фаъолияти субъектони 
сиѐсї, махсусан созмонњои иртиљоиро дуруст дарк намуда, хешро аз доми фиреби онњо 
эмин бидорад. Чуноне ки дар ин маврид Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
мулоќот бо љавонони кишвар таъкид намудаанд: «Дар шароити имрўза, ки талоши 
тамоми ќуввањои иртиљоиву ифротї барои таъсиррасонї ба мафкураи љавонон ва моил 
сохтану истифодаи ќувваи бузурги онњо барои амалї намудани њадафњои муѓризонаи худ 
равона шудааст, љавонони мо бояд бисѐр њушѐр бошанд, зиракии сиѐсиро аз даст 
надињанд ва манфиатњои милливу давлатиро њатто як лањза њам фаромўш накунанд» [13]. 

Дараљаи фарњанги њуќуќї ва масъулияти шањрвандї ба рушди љомеа шањрвандї ва 
давлат таъсири назаррас мерасонад. Шањрвандони дорои маърифати баланди сиѐсї ва 
њуќуќї ба инкишофи љомеаи шањрвандї ва устувории низоми сиѐсї мусоидат менамоянд. 
Агар шањрвандон маърифати баланд ва масъулияти шањрвандии худро дуруст дарк 
намоянд, он њатман ба инкишофи низоми сиѐсї таъсири худро мерасонад. Муњаќќиќ 
Мањмадов А. чунин зикр намудааст: «Инсон дар фаъолияти сиѐсии худ метавонад, ба 
муносибатњои љамъиятї таъсири амиќ расонида, онњоро мувофиќи њадафњои худ идора 
намояд. Аз ин рў, сохтори сиѐсии љомеа ва тасвири олам бевосита ба инсон ва аз инсон 
вобастагї дорад» [6,с.27]. Воќеан њам, наќши инсон, њамчун офаранда ва субъекти сиѐсат, 
дар њаѐти љомеа ва давлат бисѐр назаррас мебошад. Њама гуна дигаргунињо ва таѓйироти 
иљтимоиву сиѐсї мањз зери таъсири иродаи шахс ва гурўњи муайяни шањрвандон, аз љумла 
њизбњои сиѐсї, ба вуљуд меояд.  

Такмил додани донишњои сиѐсиву њуќуќии шањрвандон, махсусан љавонон, ки 
аксарияти ањолии кишварро ин ќишри љомеа ташкил медињад, яке аз омилњои асосии 
ташаккули давлати демократї ва бунѐди љомеаи шањрвандї ба шумор меравад.  

Рушди соњањои њаѐти љомеа ва давлат замоне имконпазир мегардад, ки шањрвандон 
ќонунњои дар як кишвар ќабулшударо донанд ва риоя намоянд. Чуноне ки Арасту зикр 
намудааст: «Инсоне, ки берун аз ќонун ва њуќуќ зиндагї мекунад, аз њама бадтарин 
мављудот мебошад» [2,с.10]. Дарвоќеъ, љомеаи демокративу њуќуќбунѐдро танњо 
шањрвандони фаъол ва дорои маърифати баланд бунѐд карда метавонанд.  

Ваќте дар бораи маърифати шањрвандон сухан мегўем, бояд гуфт, сатњи 
ќонуншиканї дар љомеа ва љинояткорї бо он бевосита алоќаманд мебошад. Мувофиќи 
нишондињандањои оморї, дар Љумњурии Тољикистон дар соли 2016-ум, 16317 љиноят дар 
маљмўъ содир шудааст, ки аз ин шумора 6515 љиноят аз љониби љавонон содир гардидааст. 
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Дар соли 2017 бошад, 15280 љиноят содир гардидааст, ки аз ин 5979 љиноятро љавонон 
содир намудаанд. Соли 2018 сатњи љинояткорї каме боло рафта, дар умум 16258 љиноят ба 
ќайд гирифта шудааст, ки аз ин шумора 5762 љиноят аз љониби љавонон содир гардидааст. 
Дар соли 2019 бошад, 16966 љиноят дар маљмўъ содир гардидааст, ки аз ин миќдор 5972 
љиноят аз тарафи љавонон содир гардидааст [9,с.75]. Албатта, омилњои мухталиф, аз 
ќабили иљтимоию иќтисодї ва маънавию равонї боиси зуњури љиноятњои мухталиф миѐни 
љавонон мегарданд. Бешубња, дар баробари омилњои иљтимоиву иќтисодї паст будани 
дониши сиѐсиву њуќуќии насли љавон боиси торафт зиѐд гардидани њуќуќвайронкунињо ва 
гаравиши онњо ба њар гуна љараѐну созмонњои ѓайриќонунї гардидааст. 

Кирдорњои зиддињуќуќї дар натиљаи инфантилизми њуќуќї, яъне дар натиљаи 
норасоии донишњои њуќуќї, надоштани маълумоти воќеии њуќуќї ва ѐ дар натиљаи 
нигилизми њуќуќї, яъне дидаву дониста рад кардани талаботи ќонун, муносибати 
нобоварона ва манфї доштан нисбат ба њуќуќ, иваз кардани арзишњои њуќуќї ба хоњишу 
манфиатњои шахсї содир карда мешаванд, ки асоси он аз паст будани шуури њуќуќї ва 
маданияти њуќуќї сабаби он мебошад [14,с.101].  

Дар давраи соњибистиќлолї бинобар зарурати баланд бардоштани маърифати 
сиѐсиву њуќуќии шањрвандон якчанд санадњои меъѐрию њуќуќї ќабул карда шудаанд, ки 
онњо аз њар љињат на танњо ба низоми сиѐсии љомеаи демократї мутобиќ мебошанд, 
њамчунин ба ташаккули маърифати шањрвандон ва боло бурдани фаъолнокии онњо 
мусоидат менамоянд. Махсусан, бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 марти 
соли 2006 тањти №94 ќабул гардидани «Консепсияи миллии тарбия дар Љумњурии 
Тољикистон», бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 02.07.2013 тањти №288 
«Консепсияи маќсадноки миллии илмию тањќиќотї оид ба масъалањои рушди инсон, 
таъмини минбаъдаи принсипњои демократї ва рушди љомеаи шањрвандї барои солњои 
2013-2028» ва бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 6 феврали соли 2018 
тањти №1005 ќабул шудани «Консепсияи сиѐсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2018-2028» барои инкишофи маърифати сиѐсиву њуќуќии шањрвандон, рушди 
демократия ва љомеаи шањрвандї дар кишвар асоси воќеї гузоштанд. 

Дар мењвари «Консепсияи маќсадноки миллии илмию тањќиќотї оид ба масъалањои 
рушди инсон, таъмини минбаъдаи принсипњои демократї ва рушди љомеаи шањрвандї» 
омўзиши масъалањои рушди инсон, яъне шањрвандони Љумњурии Тољикистон ќарор 
дорад. Чуноне ки дар муќаррароти умумии Консепсия зикр гардидааст: «Консепсияи 
мазкур масъулияти давлат, љомеаи шањрвандиро нисбат ба шахсият ва шахсро нисбат ба 
давлат ва љомеа, эътирофу эњтироми волоияти ќонун, арзишњои волои демократї ва 
масъулияти инсонро ба ояндаи љомеа муайян менамояд» [3]. Њадафи ќабули њуљљати 
мазкур рушди инсон, принсипњои демократия ва љомеаи шањрвандї ва аз њама муњим, 
сохтани шароит барои зиндагии шоистаи инсон мебошад. Аз ин рў, татбиќи амалии ин ва 
дигар њуљљатњои муњимми давлатї барои баланд бардоштани маърифати сиѐсиву њуќуќии 
шањрвандон шароити зарурї фароњам оварда, дар навбати худ, дар рушди принсипњои 
демократия ва инкишофи љомеаи шањрвандї таъсири назаррас мегузорад. 

Дар баробари ќонсепсияњои номбаршуда Конститутсия њамчун ќонуни асосии 
кишвар њар як шањрвандро водор менамояд, ки ќонунро хуб донад ва онро риоя намояд. 
Чуноне ки дар моддаи 10-и Конститутсия омадааст: «Давлат ва њамаи маќомоти он, 
шахсони мансабдор, шањрвандон ва иттињодияњои онњо вазифадоранд, Конститутсия ва 
ќонунњои љумњуриро риоя ва иљро намоянд» [5,с.7]. Аз ин рў, моддаи мазкур њар 
шањрвандро вазифадор менамояд, ки ќонунњои кишварро донад ва барои риояи онњо 
талош намояд, зеро ќонун барои њифзи оромиву субот ва таъмини тартиботу барорбарии 
шањрвандон ќабул карда шудааст. 

Вобаста ба масъалаи тарбияи сиѐсиву њуќуќии шањрвандон дар кишвар, Консепсияи 
миллии тарбия яке аз њуљљатњои муњим мебошад. Консепсияи миллии тарбия сиѐсати 
кунунї ва дурнамои давлатро дар соњаи тарбияи миллии оммаи васеи ањолї, махсусан 
насли наврас, муайян мекунад. Он моњият, маќсаду вазифањо ва мазмуни тарбияи миллиро 
дар марњилаи нави таърихї ба танзим оварда, наќш ва маќоми онро дар ташаккули 
шахсияти инсони комил муайян мекунад.  

Тарбияи сиѐсї ва њуќуќии шањрвандон дар Консепсияи миллии тарбия њамчун ду 
унсури муњимми тарбияи миллї муайян гардидаанд. Дар Консепсияи мазкур чунин 
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омадааст: «Маќсади нињоии тарбияи сиѐсии шањрванд аз он иборат аст, ки фарњанги сиѐсї 
ва майли фаъолияти сиѐсии ў ташаккул дода шавад. Дар тарбияи сиѐсї масъалаи асосї 
инкишофи љињатњои сиѐсии шахс, рў овардани шахс ба сиѐсат, иштирок дар њаѐти сиѐсї ва 
ба субъекти фаъоли сиѐсии љомеа табдил ѐфтани шањрванд ба њисоб меравад» [4]. Дар 
навбати худ, тарбияи њуќуќї ба маънои дарки њуќуќу озодињо ва вазифањои шањрвандон 
дар назди давлат ва љомеа ифода гардидааст, ки дар маљмўъ он донистан, риоя ва њимояи 
маљмуи арзишу муќаддасоти милливу давлатиро дар бар мегирад.  

Дар давлати демокративу њуќуќбунѐд доштани фарњанги њуќуќї барои дуруст пеш 
бурдани фаъолияти њар фарди љомеа бисѐр муњим мебошад. «Фарњанги њуќуќї ин як 
намуди фарњанги љомеа мебошад, ки аз сатњи инкишофи њуќуќии љомеа дар робита бо 
њамаи унсурњои воќеияти њуќуќї шањодат медињад» [12,с.605].  

Ба андешаи муњаќќиќон, байни фарњанги њуќуќї ва давлати њуќуќбунѐд алоќаи 
мутаќобила љой дорад. Аз як тараф, давлати њуќуќбунѐд барои ташаккули фарњанги 
њуќуќї шароит муњайѐ менамояд, аз тарафи дигар, давлати њуќуќбунѐд сатњи баланди 
фарњанги њуќуќиро талаб менамояд [8,с.186]. 

Бархе аз муњаќќиќон тарбияи њуќуќиро ба маънои васеъ њамчун иљтимоикунонии 
њуќуќї дар љомеа маънидод намудаанд, ки он тањти таъсири муњит, шахсони мансабдор ва 
давлат ба амал меояд. Ба маънои мањдуд тарбияи њуќуќї баланд бардоштани фарњанги 
њуќуќии инсон, гурўњи одамон ѐ умуман љамъият мебошад [10,с.65]. 

Яке аз роњњои баланд бардоштани маърифати сиѐсиву њуќуќии шањрвандон таълими 
фанњои љомеашиносї дар муассисањои таълимї мебошад. Раванди таълими донишњои 
сиѐсиву њуќуќї дар давлатњои имрўзаи демократї якранг нест. Њастанд давлатњое, ба 
мисли кишварњои Ѓарб, ки дар онњо наврасону љавонон то он њадде дар рўњияи 
соњибњуќуќї тарбия меѐбанд, ки дар нињоят на танњо сабаби мукаммал шудани донишњои 
шањрвандии онњо, балки сабаби ба дараљаи ифрот расонидани њуќуќ, шикастани низомњои 
сиѐсии љомеа низ мегардад. Махсусан чунин шеваи корбарї дар давлатњои дар њоли 
гузариш ќарордошта, ки тоза принсипњои демократияро љорї намуда истодаанд, бисѐр 
хатарнок мебошад. Њаќталабии шањрвандон, гарчанде то ба андозае барои таъмини 
шаффофияти њокимият ва ба боло бурдани сатњи масъулиятнокии хизматчиѐни давлатї ва 
махсусан роњбарони сиѐсї мусоидат намояд њам, вале дар марњилаи тањкимѐбии низоми 
давлатдорї ба суботу оромии љомеа хатари зиѐд дорад. Њатто, он метавон сабаби аз даст 
додани ягонагии милливу давлатї низ гардад. Дар ин иртибот муњаќќиќи ватанї 
Абдуллоњи Рањнамо барои шарњи воќеияти давлатњои пасошўравї мафњумњои «адолати 
иљтимої» ва «адолати таърихї»-ро ба кор бурдааст. Муњаќќиќ мафњуми «адолати 
иљтимої»-ро њамчун «мардум ба демократия ѐ мушаххасан ба низоми шаффофтари сиѐсї, 
озодињо ва зиндагии шоиста низ њуќуќ ва эњтиѐљ доранд» [1,с.88] ва «адолати таърихї»-ро 
«миллатњо њаќќи давлат доштан ва ин кишварњо њаќќи давлати том соњиб шудан» тавсиф 
намудааст. Аз назари муњаќќиќ, дар марњилаи гузариш барќарор намудани «адолати 
таърихї» бар таъмини «адолати иљтимої» авлавияти бештар дорад. Чуноне ки зикр 
менамояд: «…бе ташаккулу њифзи давлат њељ тарњу барномаву ормон, аз љумла 
демократия, амалї намешавад, аммо бе таъмини адолати иљтимої низ таъмини тањаммули 
дарозмуддати љомеа дар раванди давлатсозї бисѐр мушкил аст. Дар айни замон, дар 
шароити печидаи дохиливу хориљї татбиќи васеи «адолати иљтимої» ногузир бисѐре аз 
фурсатњои давлатшавиро осебпазир месозад» [1,с.90]. Муњаќќиќ њам адолати таърихї ва 
њам адолати иљтимоиро муњим мењисобад, аммо дар давраи давлатсозї мањз адолати 
таърихї омили њифзи давлат мегардад. Бинобар ин, њадафи инкишофи маърифати сиѐсиву 
њуќуќии шањрвандон боло бардоштани сатњи дарки сиѐсати давлат, ки он ба тањкими 
пояњои истиќлолият, суботу амният ва амалї сохтани барномаву стратегияњои рушди 
иљтимоиву иќтисодии кишвар нигаронида шудааст, ба шумор меравад. Дар чунин 
шароити таърихї аз байн бурдани омилњои объективию субъективии боздорандаи рушди 
Тољикистон ва фароњам намудани заминањои лозима нисбати инкишофи маърифати 
шањрвандон ва боло бурдани сатњи фаъолнокии онњо дар раванди иштирок дар њаѐти 
љомеа муњим ба назар мерасад.  

Ба андешаи олимон яке аз вазифањои муњимми давлат тарбия кардани шањрвандон 
аст [17,с.54]. Махсусан дар давлати демократї ташаккули инсони дорои маърифати 
баланди сиѐсиву њуќуќї ва шањрванде, ки низоми сиѐсии љомеаро пазируфта, дар 
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инкишофи он сањмгузорї менамояд, вазифаи муњим ба њисоб меравад. Зеро, ба аќидаи 
Арасту, бењтарин ќонунњое, ки њама давлатмардон ба як овоз ќабул кардаанд, агар 
шањрвандон тартибу низоми давлатдориро наомўзанд ва дар рўњияи чунин давлатдорї 
тарбия наѐбанд, ягон фоида надоранд [17,с.58]. Бинобар ин, баланд бардоштани 
маърифати шањрвандон масъалаи муњимми њар давлат ба њисоб рафта, вобаста ба низоми 
сиѐсї ин ва ѐ он навъи тарбияи сиѐсии мардум ба роњ монда мешавад. 

Таълими сиѐсии шањрвандон аз давраи хурдсолї оѓоз меѐбад. Он махсусан аз зинаи 
тањсили хонандагон дар мактаби миѐна сурат мегирад. Хонандагон бо омўзиши донишњои 
сиѐсиву њуќуќї, нисбати њаѐти сиѐсї тасаввуроти дуруст њосил намуда, дар ин замина дар 
њаѐти сиѐсии давлат ширкат менамоянд. Дар ташаккули донишњои сиѐсї ва њуќуќии 
љавонон нахуст наќши оила назаррас мебошад. Ба андешаи муњаќќиќ Ятимов С., мањз дар 
муњити оила фард аз нишонањои аввалини њаѐти иљтимоии љомеа хабардор гашта, ба 
низоми муносибатњо ворид мегардад [18,с.128]. Муњаќќиќи дигар Муњаммадалї М. бар он 
аќида аст, ки шакли љањонбинии падару модар то андозае шакли минбаъдаи љањонбинии 
фарзандон хоњад гашт…Бинобар ин, падару модар вазифадоранд, ки нисбат ба 
љањонбинии фарзандон ањамияти аввалиндараља дињанд [6,с.18]. 

Ба аќидаи мо, гарчанде оила, дар ташаккули андешаву боварњои сиѐсї ва тарзи 
рафтори сиѐсии кўдак таъсири аввалиндараља дорад, аммо дар давраи тањсил дар мактаб 
маърифати сиѐсии љавонон мукаммал ва огоњона сурат мегирад. Воќеан, мактаб њамчун 
яке аз институтњои иљтимоисозї дар ташаккули донишњои сиѐсї-ватандўстии наврасону 
љавонон наќши муассир дорад. Наќш ва таъсири мактаб дар ташаккули љињатњои сиѐсии 
хонандагон бо сиѐсати давлатї дар соњаи маориф муайян карда мешавад, ки он бо низоми 
мављудаи таълиму тарбия ва донишу малакаи омўзгорон вобастагии зич дорад. Эњтиром 
нисбат ба дигарон, њисси масъулият дар назди љомеа ва давлат, риояи тартиботу ќоидањои 
љамъиятї тавассути мењнату зањмати омўзгорони мактабњои миѐна ба вуљуд меояд. Ба 
андешаи Љ. Юлдошев, «ташаккули мавќеи шањрвандию њуќуќии насли наврас тавъам бо 
ташаккули маданияти ахлоќию маънавї сурат мегирад. Зимнан марњилаи масъулонаю 
мураккаб давра ва марњилаи синнусолии 14-18-солагї мебошад. Мањз дар њамин марњилаи 
њаѐтї ба тариќи афзояндаю ташаккулѐбанда шуурнокию маърифат дар насли наврас 
такмил ѐфтан мегирад» [16,с.60].  

Яке аз масъалањои муњим дар робита ба ташаккули донишњои сиѐсиву њуќуќии 
хонандагон чигунагии тањлил ва бањо додан ба њодисаву падидањо ба њисоб меравад. 
Яъне, онњо низоми сиѐсї ва арзишу фарњанги сиѐсии дар љомеа маъмулро бе наќду 
баррасї ќабул менамоянд ва ѐ савол медињанд, ки чаро арзишу фарњанги мављуда муњим 
аст? Албатта, чунин саволгузорињо ва мавќегирии тоза нисбати њодисаву падидањои 
сиѐсии љомеа имкон фароњам меорад, ки шахс аз назари интиќод ва огоњона пазируфтани 
фарњанг ва тарзи рафтори сиѐсї вориди муносибатњои иљтимоиву сиѐсии љомеа гардад. 
Мутобиќи муќаррароти Консепсияи миллии тарбия, «ба њама зуњурот аз назари танќид 
нигоњ кардан худ омилест, ки касро аз хато зоњир кардан пешгирї мекунад». Њуќуќу 
озодињоро дониста, њамчун субъекти фаъоли сиѐсї дар пешрафти њаѐт сањм гузоштан, 
маданияти баланди сиѐсии шахсро собит месозад.  

Ба андешаи мо, дар љомеаи демократї зиндагї намуда, аз сифатњои зерин бархўрдор 
будани шахс ва риоя намудани онњо сатњи маърифати сиѐсиву њуќуќии ўро нишон 
медињад: 

1. донистани њуќуќу озодињо ва истифодаи онњо дар амалияи сиѐсї; 
2. донистани уњдадорињо дар назди љомеа ва давлат; 
3. эњтироми њуќуќу озодињои дигарон ва муносибат бо њокимияти сиѐсї;  
4. барандаи фарњанги миллї ва арзишњои милливу давлатї будан; 
5. доштани њисси ифтихори миллї ва њисси ватандўстї. 
Рафтори сиѐсии шањрвандон дар давлат аз як љониб, аз донишу маърифат ва маќсади 

онњо вобаста бошад, аз љониби дигар, бо шароити низоми сиѐсї алоќамандии зич дорад. 
Њарчанд шањрванд њуќуќу озодињои худро донад, аммо дар низоми сиѐсї барои амалї 
гардидани он шароит фароњам оварда нашуда бошад, он гоњ фаъолнокии шахс дар чунин 
муњит зери суол меравад. Барои мисол, дар ќисме аз кишварњои Шарќ бинобар надоштани 
таљрибаи демократї ва ќавї будани низомњои анъанавии муносибатњои љамъиятї, њуќуќу 
озодињое, ки дар ќонун барои шањрванд муќаррар карда шудаанд, заминаи амалї 
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гардидан надоранд. Илова бар ин, ноустувории истиќлолияти сиѐсї, ки заминаи онро аз 
љињати иќтисодї ќафомонии давлат ташкил медињад, бештар ваќт бинобар зиѐд будани 
дахолати ќуввањои беруна ба фазои давлат, дар амалї гардидани њуќуќњои шањрвандон 
монеањои муайян ба миѐн меорад.  

Дар умум, рушди принсипњои демократї ва инкишофи љомеаи шањрвандї дар 
фаъолсозии шањрванд бисѐр муњим арзѐбї мегарданд. Он донишњое, ки хонандагон дар 
мактаб мегиранд, боиси ташаккули маърифати онњо гардад њам, аммо бархўрди онњо бо 
сиѐсат ва равандњои сиѐсї аз воќеиятњои љамъият бармеояд. Тарзи муносибати одамон бо 
њокимият ва низоми сиѐсї, ба афкори наврасону љавонон ва шаклгирии боварњои онњо 
нисбати воќеияти сиѐсї таъсири назаррас мерасонад. Наврасону љавонон дар баробари 
таълими донишњои сиѐсиву њуќуќї ба тарзи рафтору муносибати атрофиѐн нисбати давлат 
ва сиѐсат назар менамоянд. Њарчанд аз наврасону љавонон дар њаѐти сиѐсї фаъолнокї 
талаб карда шавад њам, аммо зери таъсири воќеиятњо худи онњо нисбати њаѐти сиѐсї 
бетарафї ва бемайлї зоњир менамоянд. Дар ин робита риояи ќонуну тартибот ва эњтиром 
гузоштан ба дигар муќаддасоти давлатї аз тарафи хонандагон бо тарзи рафтори волидон 
ва аъзои љомеа вобаста мебошад. Аз ин рў, дар ин самт кор танњо бо таълим додани 
муњассилини мактабњои миѐна вобаста набуда, рафтори падару модар ва худи љомеа низ 
барои онњо намунаи ибрат мебошад.  

Масъалаи дигаре, ки бо дараљаи маърифатнокии шањрвандон, алоќаманд аст, 
ташаккули сифатњои маданиятнокї, бофарњангї ва ватандўстї ба њисоб меравад. Фанњое, 
ки дар мактаб таълим дода мешаванд ва машќњое, ки аз љониби хонандагон иљро 
мешаванд, бояд дар нињоди онњо масъулиятшиносї, худогоњї ва ватандўстиро ташаккул 
дињанд. Барои ноил шудан ба чунин маќсадњо дар баробари омўзиши донишњои 
назариявї њамчунин фароњам намудани шароити зарурї ба иштироки фаъолонаи онњо 
дар корњои љамъиятї-сиѐсї зарур аст.  

Барномањои таълимї дар мактабњои миѐна ва олї бояд тарзе тањия шуда бошанд, ки 
шахсро дар рўњияи эњтиром ба њуќуќ, арзишњои демократї, тафаккури солиму созанда 
доштан нисбати масъалањои сиѐсї, эњтиром ба ватан ва муќаддасоти милливу давлатї 
водор созанд. Аз ин нуќтаи назар, дуруст ба роњ мондани иљтимоисозии сиѐсиву њуќуќї 
дар тамоми зинањо бисѐр муњим мебошад.  

Таълими дурусти хонандагон он гоњ имконпазир мегардад, ки агар омўзгорон дар 
муносибат ба арзишњо ва фарњанги сиѐсї мусбатнигар бошанд ва сифатњоеро чун 
масъулиятшиносї, кордонї, маърифатнокї ва мавќеи солиму ошкоро пеша намоянд. 

Маърифати њуќуќї ва эњтироми ќонун дар хонандагон сифатњои мусбати муносибат 
ба њуќуќу озодињои дигаронро ташаккул медињад. Ваќте шахс ба њуќуќ њамчун арзиш 
муносибат намояд, он гоњ ў на танњо њуќуќњои худро мешиносад, њамчунин эњтироми 
њуќуќи дигарон ва низоми тартиботи љамъиятиро ба љо меорад.  

Њоло бо назардошти муњим будани дониши сиѐсї ва њуќуќї дар барномањои 
таълимии њамаи ихтисосњои муассисањои тањсилоти олии касбї таълими фанни 
сиѐсатшиносї ва њуќуќи инсон ба роњ монда шудааст. Лекин масъалаи то кадом сатњ 
соњиби донишњои њуќуќї будани шањрвандон, пеш аз њама, аз касбияти омўзгорони 
таълимдињанда вобастагї дорад. Донишу касбияти онњо дар кадом сатњ ќарор дорад? 
Донишњои таълимдињанадаи онњо ба њаѐти воќеї то куљо мувофиќ аст ва ѓ. Албатта, њар 
омўзгор аз рўйи барномаи таълимї дарси худро пеш мебарад, вале тарзи гузаштани 
машѓулият ва ба рўњияи замон наздик намудани дарсњо бисѐр муњим мебошад. Гап сари 
он нест, ки то кадом миќдор хонанда донишро аз худ мекунад, балки донишњои гирифтаи 
ў, дар њаѐт мавриди истифода ќарор дода мешавад ѐ не? Њатто одитарин дониш ‟ њуќуќ ба 
тањсил, иштирок дар чорабинињои љамъиятї-сиѐсї, чї тавр ба маќомот мурољиат намудан 
ва ѓ. бояд тарзе бо мисолњо таълим дода шаванд, ки љавонон аз њуќуќњои худ истифода 
бурданро омўзанд.  

Донишњои сиѐсиву њуќуќї тарзе таълим дода шаванд, ки муњассилин ба онњо њамчун 
воситаи муњимми мавќеъ пайдо намудан дар љомеа ва рушди фаъолияти касбї муносибат 
намоянд. Ба арзиш табдил ѐфтани чунин донишњо маънии онро дорад, ки шахс бо ин роњ 
имкониятњои рушди хешро дар љомеа дармеѐбад. Њуќуќро донистан ва аз он истифода 
кардан, ба мисли аз имконияти барои шахс фароњамнамуда бањра бурдан аст [11,с.37]. 



299 

 

Дар раванди таълими донишњои сиѐсиву њуќуќї ба шањрвандон, махсусан ба 
наврасону љавон, таваљљуњ намудан ба худшиносии миллї ва ватандўстї бисѐр муњим 
мебошад. Вањдати воќеии миллї дар Тољикистон ва ризоияти шањрвандии љомеаи 
тољикро танњо дар асоси дарки якљояи шањрвандони кишвар дар бораи арзишњои баланди 
маънавї, ки барои фарњанги тољикон анъанавї буда, дар тўли таърихи чандинасраи он 
ташаккул ѐфтаанд, таъмин кардан мумкин аст. Асосњои онњо ватандўстї, муњаббат ба 
ватан мебошанд [15,с.81]. 

Лозим ба ѐдоварист, ки дар давраи соњибистиќлолї бинобар соњиби зиндагии хуб 
будани кормандони маќомоти њифзи њуќуќ шумораи зиѐди хатмкунандагони мактабњои 
миѐна (таносубан 6-7 маротиба бештар нисбат ба дигар ихтисосњо) ба ихтисоси 
њуќуќшиносї дохил мешаванд. Агар ќисми андаки онњо дар алоќамандї бо љињатњои 
равониву хислатњои шахсии хеш майлу раѓбат ба ин ихтисос дошта бошанд, пас ќисми 
бештарашон ба хотири дар оянда кори хуб пайдо намудан касби њуќуќшиносиро интихоб 
намудаанд. Борњо дар суњбат бо донишљўѐни ихтисоси њуќуќшиносї шоњиди он будаем, ки 
онњо худ нисбати пайдо кардани љойи корї дар оянда боварї надоранд ва дар асл њам 
талабот дар бозори мењнат нисбати касби њуќуќшинос на он ќадар зиѐд аст. Ба ин нигоњ 
накарда донишљўѐн бо он умед тањсил мекунанд, ки шояд дар оянда љойи коре пайдо 
намоянд. Љињати хуби масъала дар он аст, ки гарчанде аксарияти онњо аз рўйи касби хеш 
кор пайдо карда натавонанд њам, аммо донишњои касбнамудаашон дар фаъолияти 
њаррўзаи онњо, ки дар љомеаи демокративу њуќуќбунѐд зиндагї доранд, кумаки назаррас 
мерасонанд. 

Хулоса, дар системаи сиѐсии демократии кишвар, ки халќ сарчашмаи њокимият ба 
њисоб меравад ва давлат аз тарафи мардум ва ба хотири онњо таъсису фаъолият менамояд, 
аз њар як шањрванд маърифати баланди сиѐсиву њуќуќї талаб карда мешавад. Чунин сатњи 
маърифат дар рушди принсипњои демократия ва тањкими суботи сиѐсиву вањдати миллї 
мусоидат менамояд. Гузашта аз ин, иќтидори давлат аз шањрвандони соњибмаърифат ва 
худшиносу ватандўст вобаста мебошад.  

Ба андешаи мо, љињати баланд бардоштани маърифати сиѐсиву њуќуќии шањрвандон 
вобаста ба шароити низоми сиѐсии демократии кишвар амалї сохтани нуктањои зерин 
мувофиќи маќсад мебошад: 

1. баланд бардоштани сифати таълиму тарбия дар муассисањои таълимии миѐна ва 
олї; 

2. тарѓиби принсипњои демократия ва тањаммулпазирї дар байни насли љавон; 
3. тањкими њисси боварии шањрвандон ба фаъолияти маќомоти њокимияти давлатї, 

махсусан маќомоти њифзи њуќуќ; 
4. таќвият бахшидан ба њамкории байни давлат ва нињодњои љомеаи шањрвандї, 

махсусан дар самти таълими маърифати шањрвандї; 
5. рушди бонизому самараноки «Њукумати электронї» дар Љумњурии Тољикистон; 
6. дар воситањои ахбори омма ташкил намудани барномањо вобаста ба мавзўи 

«Маърифати шањрвандї», «Ватандўстї ва ифтихори миллї» ва ѓ.; 
7. эњтиром гузоштан ба ќонун, принсипњои демократия ва муќаддасоти милливу 

давлатї. 
Муќарриз: Шаъбонов Н.Н. – номзади илмњои сиѐсатшиносї, дотсент 
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ИНКИШОФИ МАЪРИФАТИ СИЁСИВУ ЊУЌУЌИИ ШАЊРВАНДОН ДАР ШАРОИТИ МУОСИРИ 

ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур масъалаи тањкими донишњои сиѐсиву њуќуќии шањрвандон вобаста ба низоми 

сиѐсии имрўзаи Тољикистон мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Дар он масъалаи таълими донишњои 
сиѐсиву њуќуќї ба шањрвандон бо назардошти низоми сиѐсии демократии Тољикистон, ки мутобиќи ќонуни 
демократия ва Конститутсияи кишвар халќ њамчун сарчашмаи њокимият эътироф гардидааст ва таќдири 
давлат аз фаъолияти њар як аъзои љомеа вобастагии зич дорад, баррасї гардидааст. Љињати равшан 
намудани масъала, андешаи олимон оид ба ањамият ва зарурати маърифатнокии сиѐсиву њуќуќии 
шањрвандон дар љомеаи демократї, тањлил гашта, муќаррароти Конститутсия ва дигар санадњои меъѐрию 
њуќуќї, њамчун сарчашма истифода шудаанд. Зарурати боло бардоштани маърифати шањрвандон дар њифзи 
тартиботу суботи сиѐсї, боло рафтани мавќеи шањрванд дар љомеа ва пешгирии гаравидани љавонон ба 
њизбу созмонњои ифротї таъкид шудааст. Муаллиф нишонањои маърифатнокии сиѐсиву њуќуќии 
шањрвандонро аз рўйи меъѐри донистан ва риоя намудани њуќуќу озодињо, уњдадорињо дар назди љомеа ва 
давлат, эњтироми њуќуќу озодињои дигарон, барандаи фарњанги миллї будан, эњтиром намудани арзишњои 
милливу давлатї ва доштани њисси ифтихори миллї ва ватандўстї муайян кардааст. Маќоми оила, 
муассисањои таълимї, махсусан падару модар ва омўзгорон дар тањкими донишњои сиѐсиву њуќуќии насли 
љавон муњим арзѐбї гардидааст. Љињати баланд бардоштани маърифати сиѐсиву њуќуќии шањрвандони 
кишвар муаллиф чанде аз пешнињодњои хешро манзур намудааст. 

Калидвожањо: дониши сиѐсиву њуќуќї, Љумњурии Тољикистон, давлати демократї, љомеаи шањрвандї, 
њуќуќу озодињои инсон, суботи сиѐсї, рушди давлат.  

 
НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРАЖДАН В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА 
Анализируется необходимость повышения политико-правового образования граждан в условиях 

сегодняшней политической системы Таджикистана. В ней обсуждается проблема роли политических и правовых 
знаний граждан в политической жизни Таджикистана, так как, согласно законом демократии и Конституции 
страны, народ является источником власти, а судьба государства зависит от деятельности каждого члена общества. 
Отмечены мнения ученых о необходимости политического и правового воспитания граждан в условиях 
демократического общества. Использована Конституция и другие нормативно-правовые акты в качестве главного 
источника по освещению проблемы гражданского просвещения, развития демократии и создания гражданского 
общества. Отражена проблема необходимости повышения знаний граждан с целью поддержания политического 
порядка и стабильности общества и отвлечения молодых поколений от присоединения к экстремистским партиям 
и организациям. Автор, исследуя данный вопрос, определил политические и правовые знания граждан по таким 
критериям: соблюдение прав и свобод, ответственность перед обществом и государством, уважение прав и свобод 
других людей, знание национальной культуры, уважение к национальным и государственным ценностям, 
национальная гордость и чувство патриотизма. Роль семьи, образовательных учреждений в качестве институтов 
политической социализации, особенно вклада родителей и учителей в развитие политических и юридических 
знаний молодого поколения, считается очень важной. В целях повышения политических и правовых знаний 
граждан республики автор представляет некоторые свои предложения. 

http://president.tj/node/25799
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Ключевые слова: политико-правовые знания, Республика Таджикистан, демократическое государство, 
гражданское общество, права и свободы человека, политическая стабильность, развитие государства. 
 

IMPORTANCE THE DEVELOPMENT OF POLITICAL AND LEGAL EDUCATION OF CITIZENS IN THE 

MODERN CONDITIONS OF TAJIKISTAN 
The article analyzes importance to improve the political and legal education of citizens in the current political 

system of Tajikistan. It discusses the problem of the role of political and legal knowledge of citizens in the political life of 
Tajikistan, since, according to the law of democracy and the Constitution of the country, the people are the source of 
power, and the fate of the state depends on the activities of each member of society. Noted the opinions of scientists about 
the need for political and legal education of citizens in a democratic society The Constitution and other normative legal acts 
were used as the main source for highlighting the problem of civic education, the development of democracy and the 
creation of a civil society. Reflected the problem of the need to increase the knowledge of citizens in order to maintain 
political order and stability of society and distract young generations from joining extremist parties and organizations. The 
author determined the political and legal knowledge of citizens according to the following criteria: observance of rights and 
freedoms, responsibility to society and the state, respect for the rights and freedoms of other people, knowledge of national 
culture, respect for national and state values, national pride and a sense of patriotism. The role of the family, educational 
institutions as institutions of political socialization, especially the contribution of parents and teachers to the development 
of political and legal knowledge of the younger generation is considered very important. In order to increase the political 
and legal knowledge of the citizens of the republic, the author presents some of his proposals. 

Keywords: political and legal knowledge, the Republic of Tajikistan, a democratic state, civil society, human rights 
and freedoms, political stability, state development. 
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УДК 323.2 
СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР: 

ПРИНСИПЊО ВА ХУСУСИЯТЊОИ ТАТБИЌИ ОН 
 

Набизода Эмомалї Ќуваталї 
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Давраи охири асри ХХ - аввали асри XXI давраи пешрафти босуръат, таѓйироти 
сифатии заминаи моддию техникї, тањкими равандњои љањонишавї ва 
интернатсионализатсияро ифода мекунад. Пешрафти илмї-техникї ба марњилаи сифатан 
нав дохил шуд, ки бо гузариш ба рушди инноватсионї тавсиф мешавад ва иттилоот ва 
дониш яке аз омилњои асосии пешбарандаи ин рушд гардидаанд. Дар ин робита, 
тааљљубовар нест, ки давлатњо ба татбиќи сиѐсати инноватсионї диќќати махсус 
медињанд. 

Сиѐсати инноватсионии давлат воситаи танзими рушди иљтимоию иќтисодї ва 
сиѐсии кишвар мебошад. Дар љањони муосир фањмидани он, ки рушди инноватсионї 
принсипи рушди алтернативї мебошад, масъалаи асосї гардидааст. Ба эљод, татбиќ ва 
пањн намудани навоварињо диќќати махсус дода мешавад. 

Сиѐсати инноватсионии давлат чї маъно дорад? Дар Њисоботи асосї ба Шарњи 
OECD (Ташкилоти њамкории иќтисодї ва рушд) оид ба низоми миллии инноватсионї, 
сиѐсати давлатии инноватсионї њамчун «маљмўи чорањо барои эљоди навоварињои 
мусоид, иќлим, њавасмандгардонии талаботи саноатї ба натиљањои тањќиќот, рушд ва 
технологияњои баланд, фароњам овардани режими муассиртари њифзи њуќуќи моликияти 
зењнї, истифодаи њавасмандгардонї барои рушди корхонањои хурди инноватсионї, 
дастгирии инфрасохтори инноватсионї ва њавасмандгардонии шабакањои кооперативї 
мебошад» [6]. 

Л.П. Гончаренко сиѐсати давлатии инноватсиониро њамчун «ќисми таркибии сиѐсати 
иљтимоию иќтисодї, ки ба рушд ва њавасмандгардонии инноватсия равона шудааст, 
маънои эљоди мањсулоти нав ѐ такмилѐфта, раванди нав ѐ такмилѐфтаи технологиро 
дорад, дар гардиши иќтисодї бо истифода аз тањќиќоти илмї, рушд амалї карда мешавад, 
корњои тарроњии таљрибавї ѐ дигар дастовардњои илмї-техникї" тавзењ додааст [2,с.65]. 

П.С. Селезнев сиѐсати инноватсиониро чун «системаи чорабинињо, самтњои 
фаъолияти давлат, ки ба ташкили механизми њамаљонибаи дастгирии инноватсия, баланд 
бардоштани раќобатпазирии мањсулоти илмталаби ватанї тавассути системаи 
таѓйиротњои институтсионалї равона карда шудааст ва тањия ва такмили заминаи меъѐрї 
ва рушди инфрасохтори раванди инноватсионї асоси онро ташкил медињад», тавсиф 
намудааст [7,с.26]. Таѓйирот дар назарияи модернизатсия низ бо ин њолатњо вобаста аст. 
Њамин тавр, дар оѓози асри XXI, таќсим шудан ба давлатњои пешрафта ва пешрафти 
модернизатсионї ќариб номатлуб мегардад. Аз як тараф, ин ба буњрони модели 
либералии Ѓарб вобаста аст - дар љавоб, дигар вариантњои алтернативии рушди босамари 
сиѐсиву иќтисодї пайдо мешавад ва аз тарафи дигар, аз он сабаб, ки роњи инноватсионї 
ба њамаи иштирокчиѐни худ имконияти пешрафти муосирро медињад. 

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 мебошад. Як ќатор зиѐиѐни 
замони мо бар он назаранд, ки ќариб њама пешравињо солњои 90-ум ба амал омада буданд, 
интернет, алоќаи мобилї ва ѓайра ду дањсола пеш ихтироъ шуда буданд. Иќтисодшиноси 
маъруф Роберт Гордон умуман чунин мешуморад, ки навоварињои технологии муосир, аз 
љињати самараи умумии онњо, аз дастовардњои пешинаи инсоният дар сатњи пасттар ќарор 
доранд: ихтирои барќ, об, муњаррики сўзишвории дохилї ва ѓайра [6]. 

Дар асоси таърифњои дар боло зикршуда, њадафњои зерини сиѐсати инноватсионї 
тањия карда мешаванд: 

- ташаккули заминаи њуќуќї барои рушди фаъолияти инноватсионї; 
- фароњам овардани шароити иќтисодї ва ташкилї барои афзоиши раќобатпазирии 

мањсулоти ватанї; 
- њавасмандгардонии њамкории давлат, илм ва соњибкорї; 
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- истифодаи самараноки тањќиќоти илмї, дастовардњо дар соњањои гуногуни љомеа 
ва ѓайра. 

Сиѐсати инноватсионї аз љињати методологї ба як ќатор принсипњои муњим асос 
ѐфтааст: 

- њавасмандгардонии рушди тањќиќоти фундаменталї; 
- истифодаи потенсиали илмии ватанї њамчун асоси сиѐсати инноватсионї; 
- эътирофи наќши махсуси давлат дар танзими муносибатњои њуќуќї, фароњам 

овардани шароити иќтисодї ва дастгирии техникии фаъолияти инноватсионї; 
- њамгироии фаъолияти илмї-техникї ва тањсилот; 
- консентратсияи захирањо ба самтњои афзалиятноки рушди илмї; 
- фароњам овардани шароити мувофиќ барои раќобат ва соњибкорї дар соњањои 

илмї ва техникї; 
- таъсис ва нигоњ доштани системаи људонашавандаи тайѐр намудани кадрњои 

баландихтисос дар њама сатњњо; 
- таблиѓи дастовардњои муосири давлат ва огоњї аз ногузирии пешрафти минбаъдаи 

онњо, инчунин ањамияти онњо барои кишвар. 
Шаклњои сиѐсати инноватсионї ба мустаќим ва ѓайримустаќим таќсим карда 

мешаванд. Ба гурўњи аввал маблаѓгузории давлатї, ќарздињї, лизинг; банаќшагирї ва 
барномарезї, соњибкории давлатї (фаъолияти корхонањои давлатї дар заминаи тиљоратї 
ѐ ѓайритиљоратї барои тавлиди молњо ва хидматњое, ки барои рушди иќтисоди миллї 
заруранд) дохил мешаванд. Гурўњи дуюм ба ду принсипи асосї - њавасмандгардонии 
равандњои инноватсионї ва фароњам овардани шароити мусоиди иќтисодї ва фазои 
иљтимоию сиѐсї барои рушди илмї ва техникї асос ѐфтааст. 

Вобаста аз афзалиятњои сиѐсати инноватсионї њадди аќал се гурўњи давлатњо 
мављуданд [2,с.71-72]: 

1) давлатњое, ки афзалияти асосии онњо самт ба сўйи роњбарї дар илм мебошад. Чун 
ќоида, ин дар татбиќи лоињањои азим, ки њиссаи муайяни онњо аксар ваќт потенсиали 
илмї ва инноватсиониро дар соњаи њарбї ифода мекунад, таљассум ѐфтааст. Ба ин 
кишварњо ИМА, Британияи Кабир, Фаронса дохил мешаванд; 

2) давлатњое, ки афзалияти асосии онњо ташаккули муњити мусоиди сармоягузорї ва 
инноватсионї мебошад. Ба он Германия, Шветсия, Швейтсария дохил мешаванд; 

3) давлатњое, ки афзалияти асосии онњо њавасмандгардонии навоварињо тавассути 
рушди инфрасохтори инноватсионї, таъмини ќабули дастовардњои пешрафти илмї-
техникии љањонї, танзими аниќ мебошад (Љопон, Кореяи Љанубї). 

Бояд ќайд кард, ки њар як давлат сиѐсати инноватсионии худро тањия мекунад. Дар 
айни замон барои стратегияи кишвар - стратегияи интихобшуда вобаста аз омилњои сиѐсї 
муњим арзѐбї мегардад. Чаро ин тавр аст? Якум, дастгирии рушди инноватсионии кишвар 
вазифаи асосии давлат мебошад. Бо ворид шудан ба давраи љањонии постиндустриалї, 
пешрафт ба тарзи дигар баррасї карда мешавад. Иттилоот ва дониш унсури муњимми 
рушди минбаъдаи љомеа шуда истодаанд. Дониш асосї мебошад, яъне дониш мол аст ва 
фаъолияти инноватсионї ба соњањои гуногуни љомеа таъсир мерасонад: иќтисодї, сиѐсї, 
фарњангї, иљтимої ва ѓайра. Њамчун меъѐрњои иќтисодиѐти дониш аз нигоњи муњаќќиќон 
фарќ мекунанд: - беш аз 80% афзоиши ММД тавассути истењсол ва фурўши мањсулот ва 
хизматрасонињои илмталаб таъмин карда мешавад; - суръати афзоиши маблаѓгузорї 
барои тањќиќоти фундаменталї аз суръати афзоиши њаљми хариди технологияњои баланд 
зиѐд аст; - пешнињоди мањсулоти инноватсионї аз талабот ба он зиѐдтар аст [5,с.11]. 

Аз ин рў, масъалањои марбут ба рушди инноватсионї ба самти афзалиятноки 
фаъолияти давлат табдил меѐбанд. 

Дувум нимаи дуюми асри ХХ - ибтидои асри XXI бо афзоиши равандњои 
глобализатсионї тавсиф карда мешавад. Таъсири равандњои љањонї ба ташаккули 
афзалиятњои сиѐсати илмї ва инноватсионї меафзояд. Сабаби ин мушкилот ва тањдидњои 
нав на танњо терроризм, афзоиши љинояткории муташаккилона, офатњои техногенї ва 
табиї мебошанд, балки инчунин аномалияњои табиї, камбуди захирањои табиї 
(мушкилоти энергетикї ва озуќаворї), таѓйирѐбии иќлим ва ѓайра ба њисоб мераванд. 
Имрўз мо мебинем, ки ѐ роњбарони давлатњо аксар ваќт ќарорњое ќабул мекунанд, ки 
барои кам кардани хавфњо мусоидат намекунанд ѐ онњо ба вазъияти бамиѐномада 
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мувофиќ нестанд. Аз ин рў, масъулияти давлатњо барои ташаккули низоми нави 
афзалиятњои илмї меафзояд, ки он бояд воридшавии ѓояњои навро барои њалли 
мушкилоти бамиѐномада таъмин намояд. Ин ќарорњо на танњо илмї-техникї, балки 
сиѐсї-њуќуќї, идоракунї, ташкилї, иљтимої ва фарњангї мебошанд. 

Сеюм, барои рушди соњаи инноватсия иштироки самарабахши соњибкорон дар ин 
самт зарур аст. Аз як тараф, бизнес маблаѓњоро барои рушди тањќиќоти илмї 
сармоягузорї мекунад ва аз тарафи дигар, кумак мекунад, ки натиљањои ин тањќиќот дар 
истењсолот љорї карда шаванд ва баъдан мањсулоти тайѐр ба бозор пешнињод карда 
шавад. Аз таљрибаи кишвари пешрафтаро, маълум мешавад, ки танњо сохторњои калони 
тиљоратї (дар ин љо бояд пеш аз њама, ширкатњои бузурги нафтї, иттињодияњо ва 
корхонањои бузурги истењсолї), ки маљмўањои илмии худро ташкил кардаанд, метавонанд 
дар ин самт сањмгузор бошанд [3,с.59]. Онњо рушди илмиро маблаѓгузорї мекунанд, сарфи 
назар аз он ки барои онњо фоидаовар нест. Хариди мањсулоти тайѐр ѐ таљњизот дар хориља 
барои ширкатњои тиљоратї аксар ваќт нисбат ба маблаѓгузории рушди худ ва дар бахши 
истењсолот љорї кардани онњо осонтар аст. Баланд бардоштани сатњи тиљоратикунонии 
дастовардњои илмиро танњо дар сурате амалї кардан мумкин аст, ки аз љониби давлат 
сиѐсати њавасмандгардонї ва заминаи њуќуќии мушаххас дар ин самт мављуд бошад. 

Чањорум, таљрибаи љањонї нишон медињад, ки рушди навоварињо ва бунѐди соњаи 
миллии инноватсионї «диверсификатсияи» амудии идоракуниро ба густариши 
принсипњои раќобат, гуногунандешї, ошкорбаѐнї, муколама, яъне принсипњое, ки дар 
асоси он љомеаи шањрвандї фаъолияти худро асоснок мекунад, асос мегузорад. Ќобилияти 
маќомот, ташаббусњои соњибкорї ва шањрвандї барои шарикї ва муттањидсозї барои 
љорї намудан ва њавасмандгардонии инноватсия яке аз муњимтарин меъѐрњои тамаддуни 
пасоиндустриалї ва рафъи аќибмондагии технологї манбаи муњимтарин мебошад» 
[4,с.148-149].  

Дар натиљаи тањаввулоти моделњои њамкории институтњои давлатї ва љомеаи 
шањрвандї дар охири асри ХХ гузаштан ба модели шарикї ќайд карда шуд. Дар фањмиши 
онтологї, ин маънои васеъ кардани соњаи њамкорї, тањкими "ќудрати муштарак бар 
вазъият"-ро дорад. Дар ин росто, камолоти институтњои љомеаи шањрвандї, муколамаи 
созандаи онњо бо давлат низ љанбаи муњим дар ташаккул ва рушди фазои инноватсионї 
дар мањсуб меѐбад. Дар доираи тањлили сиѐсати инноватсионї, муносибати вобаста ба 
омўзиши сохтори системањои миллии инноватсионї фарќ карда мешавад. Ањамияти ин 
равишро аксарияти муњаќќиќон дар ин соња эътироф мекунанд ва бо сабабњои гуногун 
вобаста медонанд. Бо вуљуди ин, масъалањои марбут ба рушди њамкории муассиртари 
субъектњои асосии фаъолияти инноватсионї дар мадди аввал ќарор доранд. 

Дар шакли умумї, системаи миллии инноватсионї (NIS) њамчун "маљмўи 
ташкилотњои (сохторњои) ба њам алоќаманд, ки бо истењсол ва тиљоратикунонии донишњо 
ва технологияњои илмї дар њудуди миллї машѓуланд (ширкатњои хурду калон, 
донишгоњњо, лабораторияњои давлатї, технопаркњо ва инкубаторњо) мебошанд "[8,аз.13-
14]. Ба ибораи дигар, NIS воќеан як шабакаи сохторњои давлатї ва ѓайридавлатї дар 
бахшњои давлатї ва хусусии иќтисод аст, ки фаъолияти муштаракаш боиси эљод ва 
интишори технологияњои нав мегардад. Њамин тариќ, сухан дар бораи "секунља" меравад, 
яъне дар бораи симбиозии давлат, тиљорат ва илм. Мањз њамкории ин бозигарони асосї 
дар нињояти кор муваффаќияти сохтани NIS-ро муайян мекунад. Бинобар ин, диќќати 
идоракунии инноватсия бояд, пеш аз њама, ба он равона карда шавад, ки чї гуна ин 
унсурњо њамчун як системаи ягона фаъолият мекунанд. Ба андешаи мо, ин далел бояд 
махсус ќайд карда шавад, зеро дар омўзиши ќисмњои алоњидаи NIS-и давлатї мушаххас 
дида мешавад, ки худи унсурњои алоњида метавонанд самаранок кор кунанд, аммо 
натиљаи умумї на њамеша матлуб аст. Ба ибораи дигар, љамъи ќисмњо на њамеша сифат ва 
хусусиятњои куллро медињад. Дар ин робита, вазифаи муњимми таъмини раванди 
инноватсионї такмили заминаи њуќуќии соња мебошад, ки на танњо ќоидањои бозии байни 
бозигарон, балки њуќуќ ва уњдадорињои онњоро низ муайян мекунад. Албатта, ин 
салоњияти давлат аст, ки яке аз вазифањои он мањз тањия, ќабул ва назорати риояи 
ќонунгузории дахлдор мебошад. 

Инчунин бояд ќайд кард, ки њаракат ба сўйи рушди инноватсионї бо ду раванди ба 
њам алоќаманд дар сатњи давлатї њамроњї карда мешавад [1,с.35]: 
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1) тањияи сиѐсати инноватсионї тавассути пазируфтан ва њифзи манфиатњои миллї; 
2) љорї намудани усулњои инноватсионї дар идоракунии унсурњои асосии раванди 

инноватсионї. 
Муњити инноватсионї 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 њокимият ва љомеа дар доираи лоињаи инноватсионї чї гунаанд? 
- сеюм, чї гуна фарњанги сиѐсии љомеа ба љараѐни ислоњоти инноватсионї таъсир 

мерасонад? 
- чорум, кадом сабабњо режими сиѐсиро водор карданд, ки ба роњи рушди 

инноватсионї оѓоз кунанд? 
- панљум, љомеа ва њукумат ба ташаббусњои инноватсионии «аз боло» пешнињодшуда 

чї гуна муносибат мекунанд?  
- шашум, фоидаи сиѐсати инноватсионї дар чист? 
Рушди бомуваффаќияти љомеаи муосир на танњо ташаккули институтњои устувори 

иљтимоии љомеаи шањрвандї, давлат, балки таъмини равандњо ва тартиботи муассири 
фаъолияти онњоро дар бар мегирад. Ин мушкилии захирањои фарњангї ва монеањоро ба 
миѐн меорад ва мутаносибан мусоидат ба рушди инноватсионї, имкони ташаккули 
низоми махсуси муносибатњои рушдѐфтаро асоснок мегардонад "[7,с.7]. Метавонем гуфт, 
ки сиѐсати инноватсионї воситаи муњим дар дасти давлат мебошад. Рушди соњаи 
инноватсия яке аз самтњои афзалиятнок мебошад. Раќобатпазирии кишвар дар арсаи 
љањонї бештар аз рушди ин соња вобаста аст. 

Муќарриз: Миралиён Ќ.А. – доктори илмњои 
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АДАБИЁТ 
1. Васин, В.А. Государственные структуры в формировании, эволюции и взаимодействии национальных 

инновационных систем / В.А. Васин, Л.Э. Миндели. – М.: ИПРАН РАН, 2009. – 447 с. 
2. Гончаренко, Л.П. Инновационная политика: учебник / Л.П. Гончаренко. – М.: КНОРУС, 2009. – 352 с.  
3. Иванова, Н.И. Наука в национальных инновационных системах // Инновации. – 2005. -№3(80). -С.55-59.  
4. Инновационная модернизация России: Политологические очерки / под ред. Ю.А. Красина. -М.: Ин-т 

социологии РАН, 2011. – 253 с.  
5. Инновационная политика: Россия и мир, 2002–2010 / под общ. ред. Н.И. Ивановой и В.В. Иванова; Рос. 

академия наук. – М.: Наука, 2011. – 451 с.  
6. Калинин, А. «Кризис инноваций» // http://iinsider.biz/кризис-инноваций/  
7. Мариносян, Х.Э. Истоки и сущность глобального кризиса. Задачи государства в построении нового 

миропорядка // Философские науки. – 2010. – № 1. -С.7.  
8. Национальная инновационная система и государственная инновационная политика Российской Федерации: 

Базовый докл. к Обзору ОЭСР национальной инновационной системы Российской Федерации. – Электрон. 
текстовые дан. – Режим доступа: http://www.strf.ru/Attachment.aspx?Id=16198. – Загл. с экрана.  

9. Селезнев, П.С. Государственная инновационная политика в современной России и ведущих странах Запада: 
дис. ... канд. полит. наук / Селезнев Павел Сергеевич. – М., 2009. – 154 с. 

10. Хватова, Т.Ю. Национальные инновационные системы зарубежных стан: цели и стратегии развития / Т.Ю. 
Хватова. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – 298 с. 

 
СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР: ПРИНСИПЊО ВА 

ХУСУСИЯТЊОИ ТАТБИЌИ ОН 
Дар маќола принсипњо ва шаклњои асосии татбиќи сиѐсати давлатии инноватсионї тањлил карда, 

њадафњо ва вазифањои он муайян карда шудаанд. Ба омилњои сиѐсии таъсиррасон ба татбиќи сиѐсати 
инноватсионї таваљљуњи хосса зоњир гардидааст. Сиѐсати инноватсионии давлат воситаи танзими рушди 
иљтимоию иќтисодї ва сиѐсии кишвар мебошад. Дар љањони муосир дарки он, ки рушди инноватсионї 
принсипи рушди алтернативї мебошад, масъалаи асосї гардидааст. Ба эљод, татбиќ ва пањн намудани 
навоварињо диќќати махсус дода мешавад. Шаклњои сиѐсати инноватсионї ба мустаќим ва ѓайримустаќим 
таќсим карда мешаванд. Ба гурўњи аввал маблаѓгузории давлатї, ќарздињї, лизинг; банаќшагирї ва 
барномарезї, соњибкории давлатї (фаъолияти корхонањои давлатї дар заминаи тиљоратї ѐ ѓайритиљоратї 
барои тавлиди молњо ва хидматњое, ки барои рушди иќтисоди миллї заруранд) дохил мешаванд. Гурўњи 
дуюм, ба ду принсипи асосї - њавасмандгардонии равандњои инноватсионї ва фароњам овардани шароити 
мусоиди иќтисодї ва фазои иљтимоию сиѐсї барои рушди илмї ва техникї асос ѐфтааст. Бояд ќайд кард, ки 
њар як давлат сиѐсати инноватсионии худро тањия мекунад вобаста аст. Айни замон барои стратегияи 
кишвар - стратегияи интихобшуда ба андозаи зиѐд аз омилњои сиѐсї вобаста аст. Дар доираи тањлили 
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сиѐсати инноватсионї, муносибати вобаста ба омўзиши сохтори системањои миллии инноватсионї фарќ 
карда мешавад. Ањамияти ин равишро аксарияти муњаќќиќон эътироф мекунанд. Вобаста ба ин, масъалањои 
марбут ба тањкими њамкории муассиртари субъектњои асосии фаъолияти инноватсионї дар мадди аввал 
ќарор доранд. 

Калидвожањо: инноватсия, сиѐсати инноватсионї, консепсияи рушди инноватсия, системаи 
инноватсионии миллї, рушди инноватсионї, низоми сиѐсї, низоми иќтисодї, муносибатњои иљтимої, фазои 
иттилоотї, рушди илмї ‟ техникї. 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ПРИНЦИПЫ 

И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
В статье проанализированы основные принципы и формы реализации государственной инновационной 

политики, определены ее цели и задачи. Особое внимание уделяется политическим факторам, влияющим на 
реализацию инновационной политики. Инновационная политика государства - это средство регулирования 
социально-экономического и политического развития страны. В современном мире важно понимать, что 
инновационное развитие - это принцип альтернативного развития. Особое внимание уделяется созданию, 
внедрению и распространению инноваций. Формы инновационной политики делятся на прямые и косвенные. В 
первую группу входят государственное финансирование, кредитование, лизинг; планирование и государственное 
предпринимательство (деятельность государственных предприятий на коммерческой или некоммерческой основе 
по производству товаров и услуг, необходимых для развития национальной экономики). Вторая группа основана 
на двух основных принципах - стимулировании инновационных процессов и создании благоприятных 
экономических и социально-политических условий для научно-технического развития.Направление вектора 
инновационного развития определяется субъективным размахом публичного инновационного пространства из 
совокупности инновационных проектов, реализуемых в интересах государства, деятельности людей - носителей 
инноваций. Эффективность 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, 
национальная инновационная система, инновационное развитие, политическое влияние факторов, политическая 
система, экономическая система, социальные отношения, информационное пространство, научно-технический 
прогресс. 

 

STATE INNOVATION POLICY IN MODERN CONDITIONS: PRINCIPLES AND FEATURES OF 

IMPLEMENTATION 
The article analyzes the basic principles and forms of implementation of the state innovation policy, defines its goals 

and objectives. Particular attention is paid to political factors affecting the implementation of innovation policy. The state's 
innovation policy is a means of regulating the socio-economic and political development of the country. In the modern 
world, it is important to understand that innovative development is the principle of alternative development. Particular 
attention is paid to the creation, implementation and dissemination of innovations. Forms of innovation policy are divided 
into direct and indirect. The first group includes government financing, lending, leasing; planning and planning, state 
entrepreneurship (the activity of state enterprises on a commercial or non-commercial basis for the production of goods and 
services necessary for the development of the national economy). The second group is based on two main principles - 
stimulating innovation processes and creating favorable economic and socio-political conditions for scientific and 
technological development. 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 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, national innovation system, 
innovative development, political influence of factors, political system, economic system, social relations, information 
space, scientific and technological progress. 
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УДК: 323/324(575.3)  
ЉОЙГИРШАВИИ ТЕРРОРИЗМ АЗ ЉИЊАТИ ЉУЃРОФЇ ВА ТАЪСИРИ ОН БА 

ИСТИЌЛОЛИЯТИ СИЁСЇ ДАР ЉАЊОНИ МУОСИР 
 

Суфиев Љ.Н., Зиёзода Н.И. 
Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М. Осимї 

 
Њадафи маќола баррасии мавзўи љойгиршавии терроризм аз љињати макон ва 

таъсири он ба истиќлолияти сиѐсї мебошад. Яке аз бањсњое, ки таваљљуњи бештари 
назарияпардозонро дар љањони имрўза ба худ љалб намудааст, терроризм, њаракатњои 
террористї ва маконњое мебошад, ки аз тарафи террористон интихоб мешаванд. 
Терроризм яке аз мушкилињои љиддии амниятї дар замони муосир ба њисоб меравад, ки 
амнияти љањонро дар зери хатар ќарор медињад. Аз ин рў, саволи асосие, ки дар маќола 
баррасї мешавад, робитаи терроризм бо маконњои љуѓрофї мебошад.  

Дар маќола саъй шудааст, ки бо истифода аз равишњои тавсифї-тањлилї ба саволњои 
тањќиќ посух дода шавад. Ёфтањои тањќиќ нишондињандаи он аст, ки робитаи 
терроризмро бо макон аз назари љуѓрофї метавон аз чањор љињат - мањаллї, миллї, 
минтаќавї ва љањонї мавриди баррасї ќарор дод. 

Яке аз бањсњое, ки таваљљуњи бештари назарияпардозонро дар љањони имрўза ба худ 
љалб намудааст, ин терроризм, њаракатњои террористї ва маконњое мебошад, ки аз тарафи 
террористон интихоб шуда, эљодкунандаи хатар ба истиќлолияти дохилию сиѐсии 
давлатњои миллї ба њисоб мераванд. 

Терроризм дар шароити муосир як воситаи пешбурди амалиѐти љанг гардидааст. Он 
њељ тафовуте аз муњорибањои харобтабиат ва экпансионии асрњои гузаштаи таърихї 
надорад. Аммо имрўз воситањои амалигардонии маќсадњоро аз лињози ќувва ѐ муайян 
кардани мавќеъ аз лињози ќудрат дар шаклњои муњорибањои гуногуни пинњонї амалї 
мегардонанд. Аз љумла тањдидњои иттилоотї, љойгиркунонии оппозитсияи носолими 
ѓайри миллї ва дастгирии молиявии он бо маќсади амалигардонии маќсадњо, тањдидњои 
иќтисодї, ва ѓайрањо, аз ќабили онњо ба шумор мераванд.“Умуман, имрўз террор як 
шакли асосии муборизаи сиѐсї гашта истодааст. Баъзан раќибони сиѐсї сабаќи гузаштаи 
таърихии худро фаромўш намуда, ба хушунату террор даст мезананд, ки ин роњи њалли 
масъала шуда наметавонад. Бояд ќайд кард, ки то њол ба њељ кас муяссар нагаштааст, ки 
бо роњи террористї равиши таърихро таѓйир дода, ба маќсадњои сиѐсии худ муваффаќ 
шуда бошад” [6,с.63-64]. Мављудияти њама ин муносибатњо метавонад боиси харобгардии 
истиќлолияти давлатї гардад. 

Терроризм яке аз мушкилињои љиддии амниятї дар замони муосир ба њисоб меравад, 
ки амнияти љањонро зери хатар ќарор додааст. Аз ин рў, саволи асосие, ки дар маќола 
баррасї мешавад, робитаи терроризм бо маконњои љуѓрофї њам аз нигоњи таъмин ба 
паноњгоњи сиѐсї аз љониби субъектњои байналмилалии нетралї ва њам аз лињози мавќеи 
зисти дастнорас ва макони мушкилгузар бамаврид мебошад. 

21 майи соли 2017 Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар кори нахустин Саммити сарони 
давлатњои олами арабї, исломї ва Иѐлоти Муттањидаи Амрико, ки дар Маркази 
њамоишњои байналмилалии Шоњ Абдулазиз баргузор шуд, иштирок ва суханронї 
карданд. “Бар асари мавќеъгирии духўра нисбат ба хостањои ифротиву террористї, 
гурўњњои тундгаро мавриди пуштибонии сиѐсиву иттилоотї ва молиявии бархе аз 
бунѐдњову созмонњои ба ном љамъиятї ва љонибњои дигар ќарор гирифтаанд. Дар натиља 
терроризм ва ифротгарої љуѓрофияи пањншавии хешро дар шаклу усулњои боз њам 
дањшатноктар васеъ кардаанд. Ин тањдидњо хатари аз байн рафтани кишварњоро ба миѐн 
оварда, боиси њалокати садњо њазор нафар одамон ва харобиву хисороти бемисл 
гардидаанд. Њамчунин, мавриди нигаронист, ки дар ин раванд кўшишњои сиѐсисозии дини 
мубини ислом ва суиистифода аз номи поки он хусусияти зуњуроти хатарзоро касб 
кардааст. Гурўњњои ифротиву террористї дар минтаќањои мухталифи олам хушунат ва 
задухўрдњои хунини мазњабиву этникиро барангехта, боиси афзоиши исломситезї ва 
пайдоиши бадбинии мусулмонон шудаанд” [3]. 
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Муносибати маконњои љуѓрофї ба терроризм, нишондињандаи назарияњо аз љињати 
мантиќї нигоњи умумие ба гурўњњои террористї аст. Яъне, њамон дарки робитаи 
дутарафаи шароити муњит ба терроризм ва њадафњои он ва баръакс. Дар ин миѐн 
муњимтарин нишондињандањои љуѓрофї, ки метавонанд ба фаъолияти гурўњњои 
террористї асари мусбат ѐ манфї дошта бошанд, дорои омилњои љуѓрофї-табиї 
мебошанд. Ин њолат метавонад њам дар шакли дастгирии давлати хориљї ва њам минтаќаи 
љуѓрофї бошад. 

Дар доираи амният, монанди нигањбонї аз сиѐсат ва сарзамини кишвар ва љамъи 
мардум, эљоди шароити мусоид барои таъмини иќтисодї дар мадди назар аст. Љон 
Мортас амниятро озодии нисбї аз тањдидњои осебрасонанда медонад [14,с.319]. Дар њамин 
њол унсурњои системаи амният ва идоракунии он мураккаб аз њавзањои љуѓурофия, сиѐсат 
ва ќудрат мебошад. Бар ин асос амният аз мафњуми геополитикї бархўрдор аст [11,с.327]. 
Њамчунин, дар њазораи сеюм мафњуми амният илова бо дар бар гирифтани андозагирии 
ѓайринизомї ба њавзаи инсонњо дар канори давлатњо кашида шудааст, ки имрўз аз он ба 
унвони амнияти љањонї ѐд мекунанд [12,с.10]. 

Гурўњњои террористї дар макон ва фазои љуѓрофияи табиию сиѐсї (давлатї) ба 
далелњои хосси худ стратегияи хушунатомези худро пањн мекунанд. Дар ин сањна 
гурўњњое, ки ќудрати бештар дошта бошанд, бењтар метавонанд ба хостањои худ бирасанд 
ва ѐ дар раќобат бо гурўњњои дигар манбаъњои бештареро ба даст оваранд. Хусусиятњои 
љуѓрофї низ маљмуи омилњое ба њисоб мераванд, ки баъзе ваќтњо мувофиќи хостањои 
террористон ба танњої ѐ гурўњї амал мекунанд. Ба ин маъно ки метавонанд эљодкунандаи 
ќудрат ѐ кафолатдињандаи зиндамонии террористон бошанд аз лињози мавќеи табиї 
“Толибон” ва дигар дастањои террористї, дар минтаќањое ќарор доранд, ки дастрасї ба 
онњоро зиѐд мушкил сохтааст) ва ѐ бархе мавќеъњо, омилњои љуѓрофї баръакси хостањои 
террористон амал мекунанд. Инчунин, метавон гуфт, ки зуњури террор мумкин аст тањти 
таъсири омилњои идеологї ва њатто сиѐсї рух дињад, дар ин њол ба вуљуд омадани падидаи 
террор метавонад аз сарчашмаи љуѓрофии давлати паноњдињандаи террористон низ љониб 
дошта бошад ва ин мавзўъ реша дар менталитети мардум, гурўњњо ва давлатњои 
созмоншудаи сиѐсї - фазої бар сари идора ва тасарруфи як ѐ чанд арзиш ва омилњои 
љуѓрофї дорад. Ин њолат низ метавонад дастгир кардан ѐ шикасти терроризм ва 
террористонро мушкил гардонад. Дар баъзе маврид њатто агар омилњои идеологї ва сиѐсї 
мавриди тањлил ќарор гиранд, мушахас мешавад, ки ин навъи омилњо ба таври мустаќим 
ва ѓайримустаќим аз моњияти љуѓрофї ва геополитикї бархўрдоранд. Кўшиши давлати 
миллї барои дастгир намудани гурўњи террористон боиси хушунат ба субъекти 
паноњдињандаи террористон хоњад гардид. Ин њолат метавонад ба амният ва 
истиќлолияти сиѐсии давлат хатар эљод намояд. 

Дар натиља, робита миѐни маљмўаи омилњои љуѓрофї ва анљоми амалњои 
хушунатомезро метавон аз ду манзар - робитаи терроризм ва макони љуѓрофї ва дигар 
нишондињандањои љуѓрофии таъсиргузор бар терроризм мавриди омўзиш ќарор 
дод.Љуѓурофия илми маконњо ва парокандагињост, људокунї ва азнавсозии маконї-
фазоии падидањоро дар иртибот бо сохтори иљтимої-иќтисодї таъйин мекунад [13,с.18-
19]. Ба ибораи дигар, чигунагии шаклгирии падидањо ва масъалањои њар минтаќаи умумї 
аз иќтисодї, иљтимої ва табиї, инъикоскунандаи идеология, шароити фарњангї, иљтимої 
ва сиѐсии њоким бар онњост. Ба ин маъно ки падидањои сиѐсї худ мутаассир аз омилњои 
љуѓрофї мебошанд [1,с.24]. 

Дар натиља робитаи терроризм бо макон аз назари љуѓрофиро метавон аз чањор 
љињат  - мањаллї, миллї, минтаќавї ва љањонї мавриди баррасї ќарор дод. Истифодабарии 
муќоиса дар ин бањс барои баррасии доманаи терроризм ба ин далел аст, ки муќоиса яке 
аз муњимтарин василањо дар тањлилњои геополитикї мањсуб мешавад. Дар ин равиш 
(муќоиса) густариши тафаккурњоро мушаххас мекунанд. 

Терроризми мањаллї ба унвони муњимтарин ва хурдтарин эљодкунандаи терроризм 
ба њисоб меравад. Дар ин намуди терроризм ба шакли танњої ѐ дастаљамъона даст ба 
харобкорї ѐ террори афрод дар дохили минтаќањои гуногуни як кишвар мезананд. Дар ин 
бањс асосан ба њамин намуди терроризм ишора карда мешавад. Ин навъи терроризм дар 
ду шакл - сиѐсї ва ѓайрисиѐсї матрањ мешавад. Замоне ки њадафњои террористон 
ѓайрисиѐсї бошанд, њадаф аз террор метавонад фаќат ба ќурбонии фард анљом ѐбад ва 
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доираи тарсу њароси он ба љомеа ошкор нашавад. Аммо, замоне ки њадафи террористон 
сиѐсї бошад, вазъ гуногун мешавад. Доираи амалкарди ин навъи терроризм гоње фаќат 
дар њавзаи фардї таъриф мешавад. Терроризми мањаллии сиѐсиро метавон яке аз омилњои 
хатарэљодкунанда барои истиќлолияти дохилии давлат ва ноором гардонидани тартиботи 
љамъиятї ном бурд. 

Терроризми миллї бештар бо њадафњои сиѐсї ва дар чорчўбаи марзњои сарзамини як 
кишвар сурат мегирад, ки ба масъалаи миллат ва муносибатњои миллї вобастагии ќавї 
дорад. Дар шароити њам гузаштаи таърихї ва њам имрўза масъалаи муносибатњои миллї 
ба яке аз мушкилињои мураккабтарин дохил аст. Имрўзњо њам дар муносибатњои дохилї 
ва њам дар муносибатњои байнидавлатї муносибатњои миллї маќоми хосса пайдо 
намудаанд. “Дар зери таъсири бевоситаи он СССР ва Югославия њамчун давлат аз байн 
рафтанд. Дар инкишофи сиѐсии Англия масъалаи Олстер, дар Белгия мољарои Фламанди 
ва Валони, дар Испания масъалаи баскњо, дар Франсия масъалаи бретонњо ва корсиканњо, 
дар Канада мољарои англисї ва канадї, франсузї ва канадї, дар ИМА мољарои 
мексиканї, масъалаи њиндуњо таъсири барљаста доранд” [5,с.472-474]. 

Аксарияти мамлакатњои олам гуногунмиллатанд. Дар мамлакатњои алоњида 
намояндагони садњо халќњо зиндагї менамоянд. Аз ин хотир, масъалаи муносибатњои 
байни умумиятњои миллию этникї дар њар макону замон ањамияти муњим пайдо 
менамояд. Махсусан, дар шароити гуногунмиллатии мамлакатњо наќши муносибатњои 
миллї дар њаѐти сиѐсии љомеа меафзояд. Дар ин њолат наметавон бе бањисобгирии 
таркиби миллии ањолї ва манфиатњои онњо масъалае њал гардад.  

Олами муосир равандњо ва муносибатњои гуногуни иљтимоию этникиро ба гирдоби 
сиѐсат мекашад, ки дар мавридњои алоњида метавонад мушкилии байнимиллиро дар 
шакли мољаро ташкил дињад. Ин њолатро метавон њамчун сепаратизми миллї таъриф дод. 
Њадафи ин навъи терроризм эљоди њаросу хушунат ва сарнагун кардани режими мављуда 
(њоким), ихтилоф дар тартиби мављуда - эљоди як давлати мустаќили мавриди назари 
худашон - барои гурўњи миллии худ аст. Дар ин љода яке аз сабабњои решакан 
нагардидани ин шакли терроризмро аз лињози љуѓрофї таќсимоти ноадолатонаи сарњадњо 
дар даврањои алоњидаи ташаккули муносибатњои геополитикї дар бар мегирад. 
Њодисањои мављудаи љомеаи љањонї ва ба гирдоби муносибатњои зид ќарор гирифтани 
субэтносњои алоњида низ аз њамин љињат мебошад. 

Дар ин бахш талоши курдњо барои ташкил кардани давлати худ - Курдистонро 
метавон мисол овард. Сарзаминњое, ки курдњо орзуи ташкил кардани давлати худро 
доранд, дар байни чањор давлат ‟ Эрон, Ироќ, Туркия ва Сурия таќсим шудаанд. Мисоли 
дигар метавон ба талоши Гитлер дар ба ќудрат расидан пас аз Љанги љањонии аввал дар 
Олмонро ишора кард. Илова бар ин, неонатсистњои Аврупои Ѓарбї, ки дар солњои 1980-
ум дар пайи нобудии низоми демократї ва иттињоди давлатњои фашистї буданд, ѐ талоши 
“Толибон” барои барќарории њукумати худ дар Афѓонистонро метавон мисол овард. 

Терроризми минтаќавї дар ду шакл зоњир мешавад. Навъи аввали ин терроризм ба 
шаклгирии гурўњњо, афрод ѐ давлатњое ишора дорад, ки ба харобкории маконњо ва ѐ 
террори афрод дар сатњи фаротар аз марзњои миллї мепардозад. Ќабили субъектњои 
номбурда бо маќсади дарѐфт намудани манфиатњои хеш аз тамоми роњњо ва воситањои 
амалигардии идеологияи таъсиррасон истифода намуда, истиќлолияти дохилї ва сиѐсии 
давлати дар њадаф бударо зери хатар ќарор медињад. 

Дувум, терроризми минтаќавї дар ќолаби пинњон ва ошкори давлатњо дар умури 
дохилии дигар кишварњо мебошад. Ин њам аз тариќи њимояти молї ва таъмин намудан бо 
силоњ аз шўришгарон ва норозиѐни ватании дигар кишвархо дар хоки кишвари худ 
матрањ шавад. Барои тавзењи бештар дар ин масъала, намунањои хуберо метавон мисол 
овард. Масалан, буњрони Украина ва ѐ масъалаи Ховари Наздик. Сараввал агар 
абарќудратњо наќши бештар дошта бошанд, дар масъалаи дувум, яъне Ховари Наздик, 
наќши ќудратњои минтаќавї - Эрон ва Арабистону Туркияро наметавон нодида гирифт. Ё 
љанги Яманро муборизаи ошкори Эрону Арабистон метавон гуфт.  

Терроризи љањонї, яъне эълон кардани љанг бо њама ва ѐ ба ибораи дигар, васеъ 
шудани тањдидњои террористї, ба тавре ки амнияти љањониро ба хатар андозад. Дар ин 
намуди терроризм, сарфи назар аз мансубияти динї, кишварњои истиќомат, мавќеияти 
сиѐсї ва дигар нишондињандањои љуѓрофї ва њувиятї гурўњеро метавон дар назар гирифт, 
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ки бо њадафњои муштарак гирди њам љамъ мешаванд. Њадафи ин навъи терроризм иваз 
намудани фард ѐ низоми њокимиятї нест, балки таѓйири андешањои љањонї аст. Ба ин 
маъно ки нишонањои онро дар њар кишваре (мувофиќ ѐ мухолифи терроризм) метавон ѐфт. 
Дар натиља навъи террор ба арзишњои маконњо аз лињози стратегї будан вобастагї дорад. 
Монанди амалиѐти террористии 11-сентябр [10,с.123]. Мафњуми терроризм ба шиддат 
тањти таъсири падидаи љањонишавї ќарор дорад. Ба ибораи дигар, бо раванди љањонї 
шудан тањдидњои амниятї ба шиддат суръат пайдо мекунанд ва берун аз идораи марзњои 
њокимият ќарор хоњанд гирифт [16,с.10-11]. Дар ин маврид Ховфман муътаќид аст, ки 
андешањои Бен Ладен аз тариќи љањонї шудан шакл гирифт. Ба гуфтаи Љеймс Рузенава, 
ин навъи терроризм истифодаи «Љањони ошўбгар» аст [4,с.82]. Ба њамин маъно дар робита 
бо маконњои љуѓрофї, се хусусияти асосиро метавон барои терроризми љањонї нишон дод: 

Аввал ин ки амалиѐти террористї дар ќарни бисту якум намоѐнгари ин воќеият аст, 
ки терроризм дар айни њол аз миќѐси мањалї, миллї ва минтаќавї фаротар рафта, дар 
миќѐси љањонї амал мекунад. Ба таври мисол, натиљањои тањќиќоти байналмилалї нишон 
медињад, ки терроризм аз соли 1968 ба баъд рушди рў ба боло доштааст [15]. Ба ин маъно, 
терроризм масъалаи љањонї аст ва ба њамаи мардуми љањон марбут мешавад, чун дигар 
терроризм як мавзўи дохилї ва миллии одї ба њисоб намеравад [17,с.14-31]. 

Дувум, мубориза бар зидди терроризм вазифаи тамоми давлатњост, аз ин рў, њамаи 
давлатњо бояд муттањид ва якљоя амал кунанд, зеро ин навъи терроризми навин замон ва 
маконро намешиносад. Набояд субъектњои алоњида мавќеи нейтралиро касб намоянд. 

Севум, дар терроризми чањонї бояд давлатњо сиѐсати бењтареро барои пешгирї дар 
мадди назар гиранд. Ба ин маъно ки мубориза бурдан бо маконњои террористї бењтару 
осонтар аст, то аз дифоъ дар баробари њамлањои террористї. Дар баробар ин, паноњ 
додан ѐ дифоъ намудан аз як гурўње, ки аз марз ва миллати дигар њамчун хоин ва 
экстремист ошкор шудаанд ва аз љониби давлати дигар дастгирї мешаванд, принсипи 
бетарафї нисбати ин њодисаи номатлуб хоњад буд. 

Аз ин рў, ба назар мерасад, ки дар робитањои љуѓрофї тамоюли хосе нисбат ба 
воридшавї ба терроризм вуљуд дорад, давлатњое вуљуд доранд ва бар ин аќидаанд, ки дар 
њар марњилаи замонї набояд беш аз ќудрати худ душмане ба номи терроризм дошта 
бошанд. Дар натиљаи таваљљуњи хос ба душмани пуриќтидор аввалин хусусиятњои низомї 
ва муњити байналмилалї дар њазораи сеюм аст, ки давлатњо онро дар мадди назар доранд. 

Бо таваљљуњ ба андешањои дар боло зикршуда, ба назар мерасад, ки роњи њалли 
муќобила бо терроризм ин аст, китерроризмро ба хубу бад таќсим накунем ва бо он 
рафтори нарм надошта бошем. Агар терроризм ќудрати фаъолият пайдо кунад, барои худ 
марзи љуѓрофиеро намешиносад ва метавонад кишварњои љонибдори худро низ мавриди 
зарба ќарор дињад. Онњое, ки терроризмро њамроњї мекунанд, ба доми терроризм ворид 
хоњанд шуд. 

Барои мањфуми терроризм додани як таърифи аниќ хело мушкил аст, пеш аз њама, 
барои он ки ин мафњум дар аксар вакт маънои гуногунро ба худ касб мекунад: терроризм ѐ 
сиѐсї гардонида шудааст, ѐ баръакс, он њамчун як љинояти одї бањо дода шудааст. Дар 
замони муосир мо бо намудњои гуногуни терроризм рў ба рў мешавем (танњої ва 
дастаљамъона, миллї ва байналмилалї, динї, иљтимої, њастаї, иттилоотї, технологї, 
компютерї (ѐ худ “кибертерроризм” ва ѓайра). Илова бар ин, њар як аз ин навъњои 
терроризм зуњуроти муайян ва хусусиятњои хосси худро доранд. Ин њама тањдид ба амният 
ва истиќлолияти миллатњои алоњида мебошад. 

Дар айни замон зиѐда аз 100 намуди таъриф аз терроризм вуљуд дорад, ки њар яки 
онњо дорои калимањои монанди таљовуз, хушунат мебошанд. Бо ин њама, њаракатњои 
вањшатафкан асоси маќсад ба њисоб намераванд, балки барои ба даст овардани дигар 
маќсадњо хизмат мекунанд. Бе шубња, бањс дар бораи таърифи пурра ва муфассали 
терроризм барои муддати дароз анљом нахоњад ѐфт. Ин ба хотири он аст, ки дар њаќиќат 
терроризми муосир як падидаи хело мураккаб ва печида ба шумор меравад. 

Хулоса, имрўз терроризм беш аз пеш хусусияти фаромиллї ва глобалї касб мекунад. 
Он дар минтаќањои гуногуни љањон доман пањн карда, хатари бузурги иљтимої дорад ва 
барои амнияти давлатњои алоњида ва минтаќањо воќеан тањдид эљод менамояд. 
Муносибати љуѓрофиѐї ба терроризм нишондињандаи дидгоњњои мантиќан ва куллигаро 
ба гурўњњои террористї аст. Яъне, њамон дарки робитаи дутарафаи шароити муњит бар 
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терроризм ва њадафњои он ва баръакс. Дар ин миѐн муњимтарин нишондињандањои 
љуѓрофиѐї, ки метавонанд ба фаъолияти гурўњњои террористї асари мусбат ѐ манфї 
дошта бошанд, дорои омилњои љуѓрофиѐии табиї, ки аз ихтисосоти низоми табиат аст, 
њамчун обу њаво, мавќеияти љуѓрофиѐї, топографї ва омилњои љуѓрофиѐии инсонї 
таъсиргузор дар гурўњњои террористї, инчунин мунтасиб бо амалкарди инсонї буда, 
сарзананда аз коркардњои фардї ва љамъї аст ва дар макон ва фазо ќобили мушоњида аст, 
монанди љамъият, аќаллиятњои ќавмї ва мазњабї ва ѓайра. Дар њазораи севум дар асари 
пешрафти илму технология, терроризм аз марзњои миллї ва минтаќавї убур карда, ба 
падидаи љањонї табдил шудааст. Дар солњои охир њамлањои террористон ба шиддат ављ 
мегиранд. “Ал-ќоида” ба унвони як созмони хурд нишон дод, ки метавонад боварњои 
суннатии худро њифз кунад, аммо љањоне бояд биандешад ва љањоне бояд амал кунад. Дар 
ин замина вуљуд доштани муносибати нав ва амали он ба мавзўъњо сабаб шудааст, ки ба 
мафњуми љуѓрофиѐи сиѐсї ва геополитика назар афканем, ки ин на танњо ба масъалањои 
геополитикї, балки ба рушди ин мафњумњои ришта кумак мекунад. Инчунин, муносибат 
дар баррасии мафњуми терроризми љуѓрофї бояд бо васеъ гардондани таъриф заминае 
фароњам орад, ки мавриди ќабули љомеа бошад. Равиши террористон тарсонидан ва 
хушунат дар маконњои мухталиф аст ва стратегияи онњо дар мубориза алайњи зулм, 
истибдод, дастрасї ба њадафњои сиѐсї, иљтимої ва омўзондани озодї ва истиќлоли 
миллати худ аст, ки бо њадафњои љинояткорони одї, дуздон фарќият дорад. Дар њавзаи 
терроризми љуѓрофї макон, фазо, сарзамин, амният, стратегия дар асоси хушунат ва 
дифои машрўъ аз мавзўъњои муњиме мебошанд. Дар геополитика низ ин мафњумњо 
монанди мафњумњое, чун манфиатњои миллї, мафњуме дигаргуншаванда аз љињати маъно 
мебошад. Терроризми љуѓрофї як мафњуми нисбї аст, ба иловаи таѓйирѐбандањо њамчун 
масъалаи экологї дар баѐн кардани мафњуми он наќши асосї дорад. Ба ибораи дигар, 
терроризми љуѓрофї раванди љорї ба шумор меравад, ки дар њар аср ва даврањо метавон 
андозаи тозаеро аз он кашф кард ва ба тартиб ба такмили моњияти ин калима кумак кард. 
Аз тарафи дигар, макони љуѓрофиѐї аз њайси интихоби миќѐс барои омўзиши терроризм 
дорои ањамияти фаровоне аст. Нуќтаи ќобили таваљљуњ дар ин бањс ин аст, ки терроризми 
љуѓрофї монанди терроризм њељ ваќт таърифи собит ва нињої ба худ намегирад.  

Муќарриз: Розиќов Фарњод – номзади илмњои 
 таърих, дотсенти ДМТ 
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ЉОЙГИРШАВИИ ТЕРРОРИЗМ АЗ ЉИЊАТИ ЉУЃРОФЇ ВА ТАЪСИРИ ОН БА ИСТИЌЛОЛИЯТИ 
СИЁСЇ ДАР ЉАЊОНИ МУОСИР 

Дар маќола тамоюлњои асосии љойгиршавии терроризм аз љињати љуѓрофї ва таъсири он ба 
истиќлолияти сиѐсї дар љањони муосир тавсиф шудаанд (он чизе ки ба миќѐс, шиддатнокї, таќсимоти 
минтаќавї, миллї ва љањонї робита дорад). Муаллифон саъй намудаанд, ки тасаввуроти мављудаи 
мардумро дар бораи терроризм ва макони љуѓрофии терроризм ва инчунин тањдид ба истиќлолияти сиѐсии 
давлатњоро тањлил намоянд. Муаллифон терроризм, навъњо ва људошавии онро тибќи таъсири он ба объект 
тавассути расонидани хисорот дар муњити татбиќи амалњои террористї тасниф намудаанд. Шинохт ва 
ошкор намудани шакл ва навъњои он барои коркарди тадбирњои муќобилат, пешгирї, огоњнамої ва аз байн 
бурдани онњо зарур мебошанд. Сарфи назар аз он ки терроризм њамчун падидаи байналмилалї солњои 
нисбатан наздик ташаккул ѐфта бошад њам, љомеаи љањонї аллакай дар соњаи аз љињати њуќуќї таъмин 
намудани мубориза ба муќобили он таљрибаи бузурге андухтааст. Омўзиши терроризм ва оќибатњои он 
ањамияти барљастаи илмию назариявї, маърифатї ва махсусан амалї дорад. Зеро дар олами муосир ќариб 
кишваре ѐ минтаќаеро дарѐфт кардан ѓайриимкон аст, ки аз амалњои террористї ва оќибатњои ногувори он 
дар канор монда бошад. Омилњо ва заминањои рушди терроризм, навъњо ва хусусиятњои зуњураш њам 
сифатан ва њам њаљман бузург гаштаанд. 

Калидвожањо: истиќлолияти сиѐсї, терроризм, макони љуѓрофї, амният, терроризми миллї, 
терроризми минтаќавї, терроризми минтаќавї, терроризми глобалї.  

 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАСПОЛОЖЕНИИ ТЕРРОРИЗМА И ЕГО ВЛИЯНИЕ 

НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
В статье рассмотрены основные тенденции и географическое расположение терроризма и его влияние на 

политическую независимость в современном мире (в том, что касается масштаба, интенсивности, регионального, 
национального и глобального распределения). Авторы попытались проанализировать существующие в массовом 
сознании представления о феномене терроризма и географическом расположении терроризма. Приводится 
квалификация терроризма, описание каждого вида, также рассматривается разделение терроризма по способам 
воздействия на объект, по средствам поражения, по среде протекания террористических актов. Выявление 
конкретных форм и видов терроризма необходимо для выработки адекватных мер по их выявлению, 
предупреждению и пресечению. Несмотря на то, что терроризм как международное явление сформировался 
сравнительно недавно, мировое сообщество уже накопило большой опыт в сфере законодательного обеспечения 
борьбы с ним. Изучение терроризма и его последствия имеют высокое научно-теоретическое и воспитательное 
значение. Так как в современном мире почти невозможно найти страну или регион, которые остались в стороне от 
террористических действий и кровавых последствий терроризма. Последние годы, особенно последнее 
десятилетие, терроризм приобрел такой образ, что в разных страна мира в великих центрах современной 
цивилизации и даже в жизни отдельных людей найти его стало обычным явлением. Факторы и основы развития 
терроризма, виды и особенности его проявления увеличились качественно и масштабно. 

Ключевые слова: политическая независимость, терроризм, географическое расположение, безопасность, 
национальный терроризм, региональный терроризм, местный терроризм, глобальный терроризм. 

 

THE MAIN TRENDS AND GEOGRAPHIC LOCATION OF TERRORISM AND ITS IMPACT ON POLITICAL 

INDEPENDENCE IN THE MODERN WORLD 
The article examines the main trends and geographic location of terrorism and its impact on political independence 

in the modern world (regarding the scope, intensity, regional, national and global division). The authors have tried to 
analyze existing in mass consciousness notion about the phenomenon of terrorism and geographic loction of terrorism. 
They describe each type and offer different classifications of terrorism depending on the method of producing affect on 
objects, the weapon and the environment where acts of terrorism happen. According to the authors, it is necessary to 
determine a particular type or form of terrorism in order to establish adequate measures on investigation, prevention and 
suppression of such acts of terrorism. Despite the fact that terrorism as an international phenomenon has appeared not so 
long ago, the global community has already accumulated much experience in the sphere of legal regulation of fighting 
against terrorism. Study of terrorism and its consequences have high scientific and theoretical, educational and especially 
effective significance. So as in modern world almost it is impossible to find country or region, which remain aside of 
terroristic actions and murderous consequences of terrorism. In recent years, especially last decade, terrorism acquire such 
form that in various countries and in great modern civilization centers and even in the life of separate people to find it 
became an ordinary phenomenon. The factors and basis of terrorism development, types and characteristics of its 
appearance became more qualitative and scaled. 

Keywords: terrorism, geographic locftion, security, national terrorism, regional terrorism, local terrorism, global 
terrorism. 
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