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ИЌТИСОД – ЭКОНОМИКА 
УДК:332(575.3) 

РАЗВИТИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ ТАДЖИКИСТАНА ЗА ГОДЫ СУВЕРЕНИТЕТА 

И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

Улугходжаева Х.Р. 

Таджикский национальный университет 
 

В последние годы государство совместно с налоговыми и финансовыми органами 
проводит масштабную налоговую реформу с целью снижения налоговой нагрузки и 
уменьшения количество налогов для стимулирования производящих продукцию отраслей 
национальной экономики и предпринимательской деятельности. 

Обобщены отдельные положения теории налоговых отношений и уточнены понятие 
«налоговой политики», принципы и функции налогов. Предложен подход к периодизации 
развития налоговый системы Таджикистана, включающей четыре этапа и выявлены 
особенности социально-экономической ситуации, складывающейся в каждом из них, 
формирование собственной налоговой системы на фоне экономической нестабильности. 

Первый этап (1992-1998 годы), формирование налоговой системы в условиях сокращения 
объемов ВВП и основных продуктообразующих отраслей национальной экономики, снижение 
уровня жизни населения страны, принятие законодательных и нормативных актов 
налогообложения. 

Второй (1999 – 2004 годы формирование налоговой политики на фоне становления 
многообразия форм собственности и особенно частного сектора с преобладанием торгового 
предпринимательства. 

Третий (2005-2012 годы) – обеспечение социально-экономического развития, сокращение 
уровня бедности, расширение налогового поля и осознание необходимости уплаты налогов для 
выполнения созидательных функций государства. В процессе формирования налоговой 
политики должны быть решены стратегические задачи обеспечения поступательного развития 
экономики Таджикистана, путем расширения налогового поля и легализации теневого бизнеса, 
применения принципов свободного предпринимательства, формирования налоговой политики и 
ее реализации, направленной на повышение конкурентоспособности страны в мировом 
хозяйстве и активное включение экономики Республики Таджикистан в мировые 
интеграционные объединения. 

Четвертый этап (с начала 2013-2020 года по настоящее время) всемерного 
стимулирования инвестиционных вложений в перспективные отрасли, проведение 
индустриализации страны, стимулировать приток внешних инвестиций в отрасли экономики, 
способствующий формированию совместных предприятий с иностранным капиталом и 
выравниванию налогового бремени по отраслям и регионам страны. 

С этой точки зрения, разумная и эффективная налоговая политика предполагает 
всесторонний учет факторов, которые могут стимулировать либо тормозить социально-
экономическое развитие и улучшение благосостояния общества. Собираемость налогов – это 
важная проблема, от решения которой во многом зависит бюджет и, следовательно, 
выполнение основных функций государства. При этом снижение ставки налогов и расширение 
налогового поля рассматриваются как критерии эффективности функционирования налоговой 
системы. Но вместе с тем, как высокие, так и низкие ставки налогов могут дать отрицательный 
импульс экономике. Так, высокие налоги становятся обременительными для бизнесмена и 
будут играть все менее значимую роль в экономике, а низкие налоги и широкое применение 
необоснованных льгот в процессе налогообложения «развращают» бизнес, превращают его в 
один из источников коррупции в обществе [2,c.57]. 

В Республике Таджикистан трижды был принят Налоговый кодекс Республике 
Таджикистан. Несмотря на это, проблемы в системе налогообложения в налоговом механизме, а 
именно: в планировании и прогнозировании налогов, в регулировании и стимулировании 
предприятий, уменьшении налоговой нагрузки остаются нерешенными. 
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Однако, несмотря на это, вопросы теории и практики формирования налоговой политики 
и стратегии ее осуществления, а также создания оптимального механизма налогообложения, 
обеспечивающие ее устойчивое развитие, модернизации экономической системы, до сих пор не 
изучены. 

Обоснован механизм налогового планирования, основывающийся на учете потенциала, 
определяемого на основе факторного анализа с использованием методов линейной корреляции 
между налоговым потенциалом и налоговыми поступлениями, уровнем валового регионального 
продукта и объемом капитальных вложений. 

 

Таблица 1. Периоды становления и развития налоговой системы РТ с 1990-2021 гг. 

Table 1. Periods of formation and development of the tax system of the Republic of Tajikistan 

from 1990-2021 
 периоды 1991 - 1998  1999 - 2004 2005-2012 2013 - 2020 2021 

Количество налогов  15 17 20 10 8 

Цепной рост в % 125 113 118 50 80 

Рост к базису в % 125 142 166 83 53 

 
Как показывают данные таблицы, в каждом отдельно взятом периоде налогового режима, 

который разделен на 5 периодов, по сравнению с предыдущим, кроме последнего этапа, 
наблюдался рост числа налогов. Следует подчеркнуть, что каждый период развития налоговой 
системы характеризовался изменением законодательства по налогообложению, увеличением 
количества налогов, изменением отношения к налогоплательщикам, налоговым 
администрированием и т.д. 

Особенностью развития налоговой системы республики является то, что количество 
налогов росло более быстрыми темпами, чем ВВП. Количество налогов с 1999 г. по 2004 г. 
увеличилось до 17-ти; с 2005года по 2012 г. возросло до 20-ти, т.е. рост к базису составил 166%, 
в 2013году налоги сократились до 10 к базисному году составили 83%, а к 2021году в проекте 
нового Налогового кодекса налоги уменьшатся до 8 налогов к базисному году составят 53%. 

С увеличением налоговых поступлений в госбюджет росло налоговое бремя и недоимки 
предпринимателей, в результате чего произошло банкротство многих предприятий: за 
двенадцать лет (2000-2012) количество предприятий уменьшилось на 35,5%, в 2018году по 
сравнению с 2012 годом возросли 132,3%. 

Высокая налоговая нагрузка за счет косвенных налогов, которые выступали как надбавка 
к цене продукции, перелагалась на конечного потребителя. Для недопущения этих процессов 
налоговое давление на субъектов налогообложения, занимающихся в сфере производства, 
должно было быть минимизировано с учетом изменения цен в расчетный период. 

Рост налогов также повлиял на развитие малого и среднего предпринимательства, число 
которых также уменьшилось. С введением в действие Налогового кодекса в 2013 г. количество 
налогов сократилось на 50%, что явилось толчком к развитию частного предпринимательства. 
В некоторых странах СНГ количество налогов составляет всего от 8-ми до 10-ти. Например, в 
Республике Казахстан количество налогов составляет 13, а в Кыргызской Республике 8 видов 
налогов. 

За анализируемый период с 2013 года по 2018 годы поступления налогов увеличились. 
Нами был рассчитан удельный рост каждого налога в общем объеме налогов (табл. 2). 

В 2018 году самый высокий удельный вес в общем объеме налогов занимают: НДС -
20,7%, социальный налог- 16,4 %, подоходный налог-16,8%. 

За последние годы увеличиваются поступления по налогу на прибыль. Поступления в 
бюджет налога на прибыль в 2013 году составляли 607 млн. сомони, то в 2018 году поступления 
возросли до 1667,1 млн. сомони, т.е. на 238,6% выше, а удельный вес налога на прибыль в 
общем объеме налоговых поступлений составил 15,8%. 

Исследования показали, что самым весомым налогом в налоговой системе является НДС - 
косвенный налог, который взимается с потребителей. Его налогооблагаемой базой является 
добавленная стоимость. НДС взимается с налогооблагаемой операции и налогооблагаемого 
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импорта, т.е., фактически он исчисляется на основе товарооборота, взимается из объема 
реализованной продукции. 

 

Таблица 2. Удельный вес налогов в общем объеме налогов в 2013-2018годы (в %) 

Table 2. Share of taxes in total taxes in 2013-2018 (in %) 
Наименование 2013 2015 2016 2017 2018 

Всего налогов  100,0  100,0  100,0  100,0  100  

Подоходный налог 10,8  12,2  12,0  14,8  16,7  

Налог на прибыль 8,0  9,5  9,2  14,3  15,8  

НДС  11,5  15,7  17,0  18,5  20,7  

Социальный налог 14,8  19,5  20,3  23,2  16,4  

Акцизы 3,36  3,08  3,06  1,5  1,5  

Налог с продаж 1,4  1,8  0,58  0,14  0,1  

Налог на природные ресурсы 1,2  2,1  3,9  4,8  3,7  

Налог с пользователей автомобильных дорог 1,2  3,6  3,2  3,0  3,7  

Налог на транспортные средства 1,2  1,2  1,0  0,2  1,8  

Налог на имущество 2,2  1,9  2,16  1,9  3,3 

Налог по упрощенной системе 3,0  4,2  4,6  4,9  6,1  

Госпошлина 1,1  1,1  0,8  1,1  1,2  
Источник: Налоговый комитет Республики Таджикистан 

 

НДС имеет важное значение, в пополнении Государственного бюджета Республики 
Таджикистан. В случае его сокращения, налоговые потери бюджета нужно будет 
компенсировать за счет использования потенциальных возможностей прямого 
налогообложения, а именно, с производителей. Когда речь идет об индустриализации страны 
нужно стимулировать производителей, а не сдерживать их развитие. Этот подход является 
определяющим при совершенствовании косвенного налогообложения. 

Однако, следует отметить, что во многих странах применяются различные ставки по НДС. 
Так, например, в Австралии установлена ставка НДС от 10% до 20%, в Японии 3%, Германии 
от 7% до 14%, во Франции 18,5%, а в других еще ниже. 

Определенный интерес при разграничении законного и незаконного налогового бремени 
предоставляет зарубежный опыт в развитых странах в США, Италии и в некоторых 
европейских странах отменены налоговые льготы, налоговые преференций и введение в 
налоговое законодательство общих принципов законных и незаконных налоговых 
оптимизаций. 

Любое государство для осуществления своих функций и задач, достижения своих целей 
проводит присущую ему экономическую политику. В экономическом развитии государства 
важное значение имеет налоговая политика и механизмы ее реализации (рис. 1).  

 

Рис. 1. Налоговый механизм и его элементы 

Fig. 1. Tax mechanism and its elements 

 
Планирование налогов осуществляется с учетом налогового потенциала. 

Налоговая политика 

Налоговый механизм 

Элементы налогового механизма 

Налоговое планирование 
прогнозирование 

 
 

Налоговые инструменты Налоговое 
регулирование 

Налоговое администрирование 

Мониторинг 

Налоговая тактика и 
стратегия 

Анализ 

Оптимизация Налогоплательщики Налоговое 
стимулирование 

Оценка 

Минимизация налогов Элементы налога Налоговые льготы Контроль 

Налогооблагаемая база Налоговые санкции 

Налоговое законодательство 
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Нами предлагается следующая формула определения налогового потенциала: 
НПР= [∑НБ+НЛ-(НЗ-ПЗ)+ДВС]*К 
где:- НПР- налоговый потенциал региона; 
∑НБ- сумма налогооблагаемой базы; 
НЛ- налоговые льготы, преференции; 
НЗ- налоговая задолженность всего; 
ПЗ- покрытая задолженность; 
ДВС- дополнительно выявленные средства; 
К-коэффициент роста или снижения ВРП 
 

Налоговая политика – это совокупность мер государства в области построения налоговой 
системы и мобилизации налогов в бюджет. Налоговая политика реализуется через налоговый 
механизм. Элементами налогового механизма являются: налоговое планирование и 
прогнозирование, налоговые инструменты, налоговое регулирование и стимулирование, 
налоговый мониторинг. 
 

Рис.2. Налоговый потенциал и его элементы 

Fig. 2. Tax potential and its elements 

 
 

Налоги в республике планируются без учета налогового потенциала. Исследования 
налоговых поступлений в Республике Таджикистан показывают, что налоговая задолженность 
по отраслям экономики, особенно в промышленности, из года в год растет (таблица 3).  

 

Таблица 3. Налоговая задолженность в промышленности в 2013-2018 годы, тысячи 

сомони 

Table 3. Tax debt in industry in 2013-2018, thousand somoni 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 в% к 

2013 

Подоходный налог  128,3  
 

73,0 84,3 80,9 79,8 61,5 -47,9% 

Налог на прибыль  6644,4 2915,1 12682,3 17268,6 17236,5 24829,3 373,8% 

НДС 53595,6 16734,7 41727,9 54031,3 55378,9 44100,7 -82,2% 

Налог с пользователей 
автомобильных дорог  

10563,6 6477,5 17966,6 11695,2 6950,7 6901,3 -65,3% 

Налогообложение 
сельхозпроизводителей 
(единый налог)  

2170,4 758,0 1925,2 2328,5 3123,4 3323,0 153,1% 

Акцизы  0,0 0,0 1244,4 598,9 238,2 130,4  

Налог на природные 
ресурсы  

  0 0 6257,4 

 

7765,5 

 

 

Налог с владельцев 
транспортных средств  

454,1 0,0 556,3 542,9 477,4 377,2 83,0% 

Налог на недвижимое 
имущество  

5171,4  8386,9  13001,3  13604,4  16587,5  18543,8  358,5%  

Земельный налог   488,2  472,1  710,9  1633,5  1838,2   

Другие неналоговые 
поступления  

5125,9  39871,1  11397,4  12611,6  11668,1  21074,4  411,1%  

Всего  83859,8  75731,5  101057,7  113473,0  119631,2  128945,3  153,7%  

 
Исследования показали, что налоговая задолженность в 2018 году, по сравнению с 2013 

годом, возросла на 153,7%, а по отдельным налогам, таким как: по налогу на прибыль в 2018 
году, по сравнению с 2013г., налоговая задолженность возросла - 373,8%, по налогу на 
недвижимое имущество налоговая задолженность увеличилась за этот период в 358,5%.  

Налоговый потенциал региона 

Налоговые 
источники 

Налогооблагаемая  
база 

Налоговая нагрузка 
Налоговая 

задолженность 
Налоговые льготы 

преференции 
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По другим налогам, например, по НДС налоговая задолженность в 2018 году, по 
сравнению с 2013 годом, сократилась на 17,8%, по налогу с владельцев транспортных средств, 
налоговая задолженность за этот период уменьшилась на 17%, по другим неналоговым 
платежам увеличилась на 411,1% за этот период. Всего налоговая задолженность за этот период 
возросла до 153,7%. Однако предприятиями и налоговыми органами не применяются 
достаточные меры для их снижения налоговой задолженности, это объем невыполненных 
обязательств по уплате законодательно установленных налогов, начисленных пеней за 
несвоевременную уплату налогов, штрафов, санкций за нарушение налогового 
законодательства.  

В целях снижения налоговой задолженности налоговые органы должны активизировать 
свою работу, в необходимых случаях применить реструктуризацию налоговой задолженности 
путем предоставления отсрочки срока уплаты налогов.  

Если на предприятии имеются безнадежные к взысканию задолженности по налогам, 
пеням и штрафным санкциям, по которым истек срок давности, то следует их списать.  

Своевременное внесение законодательно установленных налоговых платежей показывает 
финансовую устойчивость предприятий.  

С одной стороны, рост налоговой задолженности показывает несостоятельность и 
убыточность предприятия. С другой стороны, он показывает неправильное планирование 
налогов, без учета возможностей предприятий отраслей экономики. 

В 2021 году разработан новый проект Налогового кодекса Республики Таджикистан для 
общего обсуждения. Что в нем нового?  

Во-первых, увеличилось количество статей Налогового кодекса с 329 статей до 417 
статей. 

Во-вторых, количество общегосударственных налогов сократилось от 8 до 6 налогов. В 
проекте отмечается о том, что будут сокращены два налога:   налог на прибыль и налог с 
пользователей автомобильных дорог. 

Однако в дальнейшем отмечается, что налог на прибыль будет объединяться с 
подоходным налогом. Большие изменения внесены по отдельным налогам. Так, например, 
плательщиком НДС является тот, кто занимается предпринимательской деятельностью и 
валовой доход которого за 12 полных календарных месяцев превышает порог 1 млн. сомони 

наличными, а безналичный доход – 3 млн. сомони. Это связано с тем, чтобы предприятия, 
индивидуальные предприниматели перешли на безналичный расчет, уменьшить денежную 
наличность в обороте, а также ликвидировать двойную бухгалтерию, с переходом на 
безналичные платежи увеличатся налоговые поступления в бюджет, потому что не станет 
такого понятия как двойная бухгалтерия. 

Безналичные расчеты выведут из «тени» денежные средства в больших размерах, это 
положительно отразится на безналичные денежные обороты и уменьшаются налично-денежные 
обороты. 

В проекте также указано, как будет меняться ставка НДС с годами. 
С 1 января 2024 и с 1 января 2027 года – стандартный уровень НДС по безналичным 

операциям составит 14% и 13%, соответственно, а для наличных расчетов – 19% и 20%, 
соответственно. 

Следовательно, для предприятия с большим оборотом ставка НДС уменьшается, а для 
предприятия с меньшим оборотом ставка НДС увеличивается, т.е. в основном налоговая 
нагрузка увеличивается индивидуальным предпринимателям, которые используют наличные 
расчеты. 

В Таджикистане ввоз сырья для конечного производства освободят от НДС и таможенной 
пошлины, только за сокрытие и занижение налогов государственный бюджет Таджикистана в 
2020 году недополучил 4,5 миллиона долларов. Общий объем доходов бюджета составит в 
2021году 27,6 млрд. сомони, по сравнению с госбюджетом прошлого года, больше на 1,5 млрд. 
сомони, из них налоговые поступления составят 18,8 млрд. сомони, почти на 900 млн. сомони 
больше показателя госбюджета за 2020 год. 

- Налог на прибыль – производство товаров – 13%; 
- деятельность кредитных организаций и мобильных компаний – 20%; 
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- деятельность, связанная с добычей и переработкой природных ресурсов, а также на все 
другие виды деятельности устанавливается 18%. 

Пока новый Налоговый кодекс Республики Таджикистан не утвержден. Однако, если даже 
его утвердят, то это не последний вариант. совершенствование, изменение и дополнение будут 
продолжаться.  
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РУШДИ НИЗОМИ АНДОЗ ДАР ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛЊОИ СОЊИБИСТИЌЛОЛЇ ВА МАСОИЛИ 

МУКАММАЛГАРДОНИИ ОН 
Дар маќола даврии рушди системаи андоз дар Тољикистон, ки панљ марњиларо дар бармегирад, 

баррасї карда шуда, хусусиятњои вазъи иљтимоию иќтисодии ба амал омада дар њар яки онњо, ташаккули 
низоми андози худ нишон дода шудааст. Дар њар як давраи алоњидаи низоми андоз, ки ба 5 давра таќсим 
карда мешавад, нисбат ба давраи ќаблї, ба истиснои марњилаи охир, афзоиши шумораи андозњо ба назар 
мерасид. Бояд ќайд кард, ки њар як давраи рушди низоми андоз бо таѓйирѐбии ќонунгузории андоз, 
афзоиши шумораи андозњо, таѓйирѐбии муносибат ба андозсупорандагон, маъмурияти андоз ва ѓайра хос 
буд. Афзоиши андозњо ба рушди тиљорати хурд ва миѐна низ таъсир расонидааст, ки шумораи онњо низ кам 
шудааст. Бо татбиќи Кодекси андоз дар соли 2013 шумораи андозњо 50% кам карда шуд, ки ин барои рушди 
соњибкории хусусї такон буд. Љамъоварии андоз мушкилоти муњим аст, ки буља ва аз ин рў, иљрои 
вазифањои асосии давлат ба он вобастагии калон доранд. Њамзамон, коњиши меъѐри андоз ва густариши 
майдони андоз њамчун меъѐри самараноки фаъолияти низоми андоз баррасї карда мешавад. Аммо, андозњо 
дар љумњурї бидуни назардошти имконоти андоз ба наќша гирифта шудаанд. Муаллиф банаќшагирии 
андозро бо назардошти иќтидори андоз дар соњаи саноат пешнињод мекунад. Тадќиќот нишон дод, ки ќарзи 
андоз дар соли 2018 нисбат ба соли 2013 153,7% зиѐд шудааст. Дар маќола лоињаи Кодекси андози нави 
Љумњурии Тољикистон, ки дар он бори андоз камкарда намешавад, муњокима карда мешавад. Аз ин рў, 
такмили Кодекси андози нави ЉумњурииТољикистон идома хоњад ѐфт. 

Калидвожањо: низоми андоз, Кодекси андози Љумњурии Тољикистон, ќарзи андоз, механизми андоз, 
сиѐсати андоз, иќтидори андоз. 
 

РАЗВИТИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ ТАДЖИКИСТАНА ЗА ГОДЫ СУВЕРЕНИТЕТА И ПРОБЛЕМЫ 

ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
В статье рассматривается периодизация развития налоговой системы Таджикистана, включающая пять 

этапов, и выявлены особенности социально-экономической ситуации, складывающейся в каждом из них, 
формирование собственной налоговой системы. В каждом отдельно взятом периоде налогового режима, который 
разделен на 5 периодов, по сравнению с предыдущим, кроме последнего этапа, наблюдался рост числа налогов. 
Следует подчеркнуть, что каждый период развития налоговой системы характеризовался изменением 
законодательств по налогообложению, увеличением количества налогов, изменением отношения к 
налогоплательщикам, налоговым администрированием и т.д. Рост налогов также повлиял на развитие малого и 
среднего предпринимательства, число которых также уменьшилось. С введением в действие Налогового кодекса в 
2013 г. количество налогов сократилось на 50%, что явилось толчком к развитию частного предпринимательства. 
Собираемость налогов – это важная проблема, от решения которой во многом зависит бюджет и, следовательно, 
выполнение основных функций государства. При этом снижение ставки налогов и расширение налогового поля 
рассматриваются как критерии эффективности функционирования налоговой системы. Однако налоги в 
республике планируются без учета налогового потенциала. Автором предложено планирование налогов с учетом 
налогового потенциала в промышленности. Исследования показали, что налоговая задолженность в 2018 году, по 
сравнению с 2013 годом, возросла на 153,7%. В статье рассматривается проект нового Налогового кодекса РТ, в 
котором налоговая нагрузка не снижается. Следовательно, совершенствование нового Налогового кодекса РТ 
будет продолжаться. 

Ключевые слова: налоговая система, Налоговый кодекс Республики Таджикистан, налоговая 
задолженность, налоговый механизм, налоговая политика, налоговый потенциал. 
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DEVELOPMENT OF THE TAX SYSTEM OF TAJIKISTAN OVER THE YEARS OF SOVEREIGNTY AND 

THE PROBLEMS OF ITS IMPROVEMENT 
The article considers the periodization of the development of the tax system of Tajikistan, which includes five 

stages, and identifies the features of the socio-economic situation of the formation of its own tax system in each of them. 
In each individual period of the tax regime, which is divided into 5 periods, compared to the previous one, except 

for the last stage, there was an increase in the number of taxes. It should be emphasized that each period of the development 
of the tax system was characterized by a change in legislation on taxation, an increase in the number of taxes, a change in 
the attitude towards taxpayers, tax administration, etc. The increase in taxes also affected the development of small and 
medium-sized businesses, the number of which also decreased. With the introduction of the Tax Code in 2013, the number 
of taxes decreased by 50%, which was an incentive for the development of private entrepreneurship. The collection of taxes 
is an important problem, the solution of which largely depends on the budget and, consequently, the performance of the 
main functions of the state. At the same time, the reduction of the tax rate and the expansion of the tax field are considered 
as criteria for the effectiveness of the functioning of the tax system. The tax policy is implemented through the tax 
mechanism. The elements of the tax mechanism are: tax planning and forecasting, tax instruments, tax regulation and 
incentives, and tax monitoring. However, taxes in the Government are planned without taking into account the tax 
potential. The author suggests that tax planning is carried out taking into account the tax potential in the industry in 2013-
2018. Studies have shown that tax debts in 2018 increased by 153.7% compared to 2013. The article discusses the draft of 
the new Tax Code of the Republic of Tajikistan, in which the tax burden is not reduced. Consequently, the improvement of 
the new Tax Code of the Republic of Tajikistan will continue. 

Keywords: tax system, Tax Code of the Republic of Tajikistan, tax debt, tax mechanism, tax policy, tax potential. 
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УДК:332.41 

НЕЧЕТКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ПОСТАВЩИКОВ НА 

РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Назаров Д.М. 

Уральский государственный экономический университет 
 
В условиях цифровизации экономики автоматизация выбора поставщика на рынке 

строительных услуг является одной из наиболее важных задач закупочной логистики. Не все 
менеджеры строительных компаний понимают важность оценки выбора поставщика для 
повышения эффективности бизнес-процессов всей строительной компании. Ряд исследований 
рынка строительных услуг показывает, что, по крайней мере, 50% проблем, связанных с 
качеством строительных работ, возникает из-за поставщиков тех или иных товаров и услуг, 
используемых для реализации строительных работ [11]. Бизнес-процессы строительных 
компаний устроены так, что решение по выбору того или иного поставщика необходимо 
обосновывать перед руководством компании, а это требует определенного времени. Кроме 
того, выбор поставщика осуществляется по многим критериям, таким как качество, объем, 
условия доставки, цены, сервис и т.д. Как правило лица, ответственные за принятие решений о 
закупках, могут учесть все эти критерии только на уровне опыта и интуиции, проводя 
экспертную оценку по каждому критерию отдельно. Агрегация всех этих экспертных оценок 
задача для человека сложная и дорогостоящая, поскольку требует постоянного использования 
экономико-математических методов оценки, сложных расчетов и массу времени, которого в 
условиях непрерывности реализации бизнес-процессов всегда не хватает. 

Современная наука обладает достаточным арсеналом программного и методического 
обеспечения, позволяющим реализовать автоматизацию выбора надежного поставщика 
[13;1;8;9;10;12]. 

Целью нашей статьи является построение нечеткой модели для оценки надежности 
поставщиков на рынке строительных услуг с использованием среды FuzzyTech. 

Для создания качественного продукта на строительном рынке требуется не только выбор 
и оценка поставщика, но и эффективное управление поставщиками, суть которого заключается 
в создании и непрерывном улучшении «портфеля поставщиков». Управление поставщиками 
позволит создать цепочки, обеспечивающие вертикальную и горизонтальную интеграцию. 
Примерами таких устойчивых интеграций могут быть производители электрических изделий, 
производители кабельной продукции, испытательной лаборатории и инжиниринговых 
компаний.  

Для правильной оценки поставщика рынка строительных услуг необходимо подобрать 
нужные критерии оценки их надежности. В рамках нашей работы были выбраны следующие 
критерии: цена на продукцию, ассортимент продукции, срок поставки. качество продукции. 

Для оценки надежности поставщиков предлагается использовать аппарат теории нечетких 
множеств, который позволяет провести оценку надежности поставщика по выбранным 
критериям на естественном языке экспертов с использованием лингвистических переменных и 
агрегировать полученные оценки по каждому критерию в итоговую оценку поставщика. 
Основным преимуществом использования данного аппарата является возможность 
количественной оценки каждой лингвистической переменной и установление связи между 
ними в виде системы нечетких правил. Вся описанная выше концептуальная модель 
представляет собой систему нечеткого логического вывода, которая преобразует значения 
входных переменных процесса управления выбором поставщика в выходные переменные на 
основе использования системы нечетких правил [1;8;12]. 

В данной работе была разработана нечеткая модель со следующими входными 
переменными: 

 Цена («Price») – этот критерий является одним из наиболее важных, потому что при 
низкой цене сырья, цена готовой продукции будет ниже, а значит, будет более ликвидной при 
дальнейшей продаже. 
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 Ассортимент продукции («Range») – тоже необходимый критерий для объективной 
оценки поставщика. Широкий ассортимент предлагаемой продукции позволяет сократить 
количество необходимых поставщиков и дает возможность закупать значительную часть 
необходимого сырья у одного поставщика. 

 Срок поставки («Time») – важность этого критерия определяется возможной 
необходимостью срочной поставки сырья на производство, что тем самым не тормозит и не 
сдвигает сроки сдачи конечного продукта в эксплуатацию.  

 Качество продукции («Quality») – высокое качество определяет качество готового 
продукта. Если поставщик пренебрегает качеством поставляемого сырья, то о качестве 
изготавливаемой продукции можно забыть. 

Выходная переменная: 

 Оценка надежности поставщика. 
Полученная оценка является основой для принятия решения менеджером по заключению 

договора с поставщиком. 
Алгоритм нечеткого вывода Мамдани – один из возможных вариантов решения 

рассмотренной в данной работе проблемы. В качестве основных этапов данного метода можно 
выделить следующую последовательность операций: фаззификация входных параметров; 
построение базы знаний; определение результирующего нечеткого множества; дефаззификация 
(см. рис. 1) [1;8]. 

 

Рисунок 1. Схема нечеткого логического вывода [8] 

Figure 1. Scheme of fuzzy inference 

 
В качестве терм-множества первой входной переменной «Цена» используется множество: 

Т1={«low» (низкий), «medium»(средний), «high» (высокий)}. Числовое значение переменной 
[0,1]. 

В качестве терм-множества второй входной переменной «Ассортимент продукции» 
используется множество: Т2 ={«low» (низкий), «medium»(средний), «high» (высокий)}. 
Числовое значение переменной [0,1]. 

В качестве терм-множества третьей входной переменной «Срок поставки» используется 
множество: Т3 = {«low» (низкий), «medium» (средний), «high» (высокий)}. Числовое значение 
переменной принадлежит интервалу [0,1]. 

В качестве терм-множества четвертой входной переменной «Качество продукции» 
используется множество: Т4 ={ «low» (низкий), «medium»(средний), «high» (высокий)}. 
Числовое значение переменной принадлежит интервалу [0,1]. 

В выходной переменной термы распределены по треугольной функции принадлежности, 
т. к. данная функция наиболее полно описывает изменение оценки выходного параметра. В 
качестве терм-множества переменной «Оценка надежности поставщика» используется 
множество: M= {Низкая, Средняя, Высокая}. Числовое значение выходной переменной [0,1]. 

Для определения надежности потенциальных поставщиков на основе оценки экспертов 
строительной отрасли по закупкам была разработана следующая система правил нечеткого 
вывода (см. таблицу 1).  
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Таблица 1. Система правил нечеткого вывода по оценки надежности поставщика 

Table 1. The system of fuzzy inference rules for assessing supplier reliability 
№ Price Range Time Quality Mark 

1 High Large Small High High 

2 High Large Small Low Medium 

3 High Large Large High Medium 

4 High Small Small High High 

5 Low Large Small High High 

6 Medium Medium Small Medium High 

7 Low Small Large Low Low 

8 Low Medium Small High High 

9 High Medium Large Medium Medium 

10 Low Large Large High Medium 

11 Medium Small Medium Low Low 

12 Low Large Medium Medium High 

13 Medium Medium Medium Medium High 

14 Medium Large Medium High High 

15 Low Large Medium Low Medium 

16 High Small Large Low Low 

17 Low Medium Meduim Medium High 

18 High Medium Large Medium Low 

19 Medium Small Small High High 

20 Low Large Medium High High 

 
Представленные в таблице правила были отобраны на основании анализа данных по 

закупкам строительных компаний на рынке города Екатеринбурга и области на основании 
анализа 243 правил, подразумевающихся в рамках построенной модели. Из них более 85 правил 
эксперты посчитали тривиальными, около 125 правил несущественными. Правила, 
представленные в таблице 1, по мнению экспертов, оказались специфичными для строительной 
отрасли. 

Автоматизацию процесса оценки надежности поставщика было принято проводить в 
системе fuzzyTECH. Система fuzzyTECH базируется на применении общепринятых принципов 
и законов построения и настройки нечетких моделей описания экономических процессов [8]. 
Разработка и исследование нечетких моделей в программном комплексе fuzzyTECH 
осуществляется в визуальном режиме редактирования с возможностью последующего 
преобразования сформированных графических схем в программный код на выбранном 
пользователем языке программирования. 

Получившийся проект – нечеткая модель оценки надежности поставщика представлена на 
рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Нечеткая модель оценки надежности поставщика в системе fuzzyTECH 

Figure 2. Fuzzy supplier reliability assessment model in the fuzzyTECH system 
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Полученная модель позволяет провести более тонкую настройку каждой переменной с 
помощью встроенного редактора, уточнив форму функций принадлежности и их ключевых 
точек, определяющих границы термов T1-T5.  

Теперь установим пределы термов для выходной переменной. Для «low» установим 
границы от 0 до 0,3, для «medium» от 0,3 до 0,65 и для переменной «high» от 0,65 до 1. Это 
поможет нам максимально точно оценить уровень надежности. 

 

Рисунок 3. Настройка выходной переменной Mark 

Figure 3. Setting the output variable Mark 

 
 
Теперь проведем тестирование данной модели. Для этого зададим различные данные для 

показателей критериев оценки надежности поставщиков. 
Нами были выбраны 3 основных поставщика строительной компании «АктивСтрой» г. 

Березовский, которая с 2003 года работает на рынке строительства жилой недвижимости в г. 
Екатеринбург и области. На рисунках 4-6 приведены результаты интерактивного 
моделирования в среде fuzzyTECH для каждого поставщика. Названия компаний поставщиков 
являются коммерческой тайной, поэтому в дальнейшем будем именовать их поставщик № 1, 
поставщик № 2, поставщик № 3. 

 

Рисунок 4. Результаты оценки надежности поставщика № 1 по модели 

Figure 4. The results of assessing the reliability of supplier No. 1 according to the model 
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Рисунок 5. Результаты оценки надежности поставщика № 2 по модели 

Figure 5. The results of assessing the reliability of supplier No. 2 according to the model 

 
 

Рисунок 6. Результаты оценки надежности поставщика № 3 по модели 

Figure 6. The results of assessing the reliability of supplier No. 3 according to the model 

 
 
После проведенного процесса моделирования, можно увидеть результаты, которые 

соответствуют системе правил нечеткого вывода. Полученные результаты демонстрируют, что 
данная модель достаточно точно определяет значимость оценки надежности поставщиков. 

В частности, видно, что поставщик №1 является самым надежным, а поставщики №2 и 
№3 одинаковы в смысле оценки надежности. Однако анализируя разные срезы поверхностей 
нечеткого вывода можно понять, что поставщик №2 никогда не срывает сроки поставок, но его 
ассортимент продукции очень сильно уступает поставщику №3. Это позволяет сделать 
следующий вывод. Если ассортимент продукции устраивает строительную компанию, то можно 
и нужно выбирать поставщика №2. По качеству поставляемой продукции выигрывает 
поставщик № 1.  

Таким образом, в результате проведенного исследования была построена нечеткая модель 
оценки надежности поставщика, которая позволяет упростить выбор поставщика для компании, 
работающей на рынке строительных услуг и автоматизировать эту оценку на основе 
использованного программного обеспечения – системы fuzzyTECH. Правильная оценка 
надежности поставщика на рынке строительных услуг даѐт гарантии при управлении 
портфелем поставщиков, с точки зрения актуальных предложений на рынке строительных 
услуг. Анализ зависимостей в построенной нечеткой моделей может служить основанием для 
изменения функций принадлежности входных и выходных переменных или нечетких правил с 
целью повышения адекватности системы нечеткого вывода. 

Рецензент: д.э.н., профессор Джураева А. 
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МОДЕЛСОЗИИ НОРАВШАНИ БАЊОДИЊИИ ЭЪТИМОДНОКИИ ТАЪМИНКУНАНДАГОН ДАР 

БОЗОРИ ХИДМАТРАСОНИИ СОХТМОН 
Њалли масъалаи интихоби таъминкунандагон дар бозори хизматрасонии сохтмонї љанбаи 

муњимтарини фаъолияти ташкилотњои сохтмонї мебошад, ки самаранокии онро баланд мебардорад. Дар ин 
маќола муаллифон сохтани модели норавшан барои арзѐбии эътимоднокии таъминкунанда дар асоси чањор 
меъѐр: нарх, ассортимент, сифат, ваќти тањвилро пешнињод мекунанд. Модели сохташуда дар системаи 
fuzzyTECH амалї карда мешавад. Модел дар мисоли се таъминкунанда, ки дар бизнеси сохтмонии 
Екатеринбург ва вилояти Свердловск кор мекунанд, санљида мешавад. Дар натиљаи тањќиќ модели арзѐбии 
эътимоднокии таъминкунандагони норавшан сохта шуд, ки имкон медињад интихоби молрасон барои 
ширкате, ки дар бозори хизматрасонињои сохтмонї фаъолият мекунад, содда карда шавад ва ин бањодињї 
дар асоси нармафзори истифодашаванда - системаи fuzzyTECH автоматї карда шавад. Арзѐбии дурусти 
эътимоднокии таъминкунанда дар бозори хидматрасонии сохтмон кафолатњоро дар идоракунии портфели 
таъминкунандагон аз нуќтаи назари пешнињодњои љорї дар бозори хидматрасонии сохтмон таъмин 
мекунад. Тањлили вобастагї дар моделњои номуайяни сохташуда метавонад њамчун асос барои таѓйир 
додани функсияњои узвияти таѓйирѐбандањои воридотї ва баромад ѐ ќоидањои номуайян бо маќсади бењтар 
кардани мувофиќати системаи хулосабарории норавшан хизмат кунад. 

Калидвожањо: бозори хизматрасонињои сохтмонї, модели норавшан, fuzzyTECH, эътимоднокии 
таъминкунандагон, меъѐрњои эътимоднокї. 
 

НЕЧЕТКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ПОСТАВЩИКОВ НА РЫНКЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
Решение проблемы выбора поставщиков на рынке строительных услуг являются важнейшим аспектом 

деятельности строительных компаний, обеспечивающих повышение ее эффективности. В данной статье авторы 
предлагают построение нечеткой модели оценки надежности поставщика на основе четырех критериев: цена, 
ассортимент, качество, срок поставки. Построенная модель реализуется в системе fuzzyTECH. Тестирование 
модели проводится на примере трех поставщиков, работающих в строительном бизнесе в г. Екатеринбурге и 
Свердловской области. В результате проведенного исследования была построена нечеткая модель оценки 
надежности поставщика, которая позволяет упростить выбор поставщика для компании, работающей на рынке 
строительных услуг и автоматизировать эту оценку на основе использованного программного обеспечения – 
системы fuzzyTECH. Правильная оценка надежности поставщика на рынке строительных услуг даѐт гарантии при 
управлении портфелем поставщиков, с точки зрения актуальных предложений на рынке строительных услуг. 
Анализ зависимостей в построенной нечеткой моделей может служить основанием для изменения функций 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=55674
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=55674
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=55674
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=55674
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=55674
http://old.computerra.ru/2001/415/198010/
http://matlab.exponenta.ru/fuzzylogic/book1/1.php%20(дата%20обращения%2010.12.2021
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принадлежности входных и выходных переменных или нечетких правил с целью повышения адекватности 
системы нечеткого вывода. 

Ключевые слова: рынок строительных услуг, нечеткая модель, fuzzyTECH, надежность поставщика, 
критерии надежности. 
 

FUZZY MODELING OF THE RELIABILITY ASSESSMENT OF SUPPLIERS IN THE CONSTRUCTION 

SERVICES MARKET 
Solving the problem of choosing suppliers in the construction services market is the most important aspect of the 

activities of construction companies, ensuring an increase in its efficiency. In this article, the authors propose building a 
fuzzy model for assessing the reliability of a supplier based on four criteria: price, assortment, quality, delivery time. The 
constructed model is implemented in the fuzzyTECH system. The model is tested on the example of three suppliers 
working in the construction business in Yekaterinburg and the Sverdlovsk region. As a result of the study, a fuzzy supplier 
reliability assessment model was built, which makes it possible to simplify the choice of a supplier for a company operating 
in the construction services market and automate this assessment based on the software used - the fuzzyTECH system. A 
correct assessment of the reliability of a supplier in the construction services market provides guarantees in the 
management of a portfolio of suppliers, in terms of current offers in the construction services market. Dependency analysis 
in the constructed fuzzy models can serve as a basis for changing the membership functions of input and output variables or 
fuzzy rules in order to improve the adequacy of the fuzzy inference system. 

Keywords: construction services market, fuzzy model, fuzzytech, supplier reliability, reliability criteria. 
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УДК:33.001(575.3) 

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

Тохирова Р.С., Фозилова М.И. 

Таджикский государственный университет, 

Бохтарский государственный университет им. Н. Хусрава 
 

На современном этапе, в условиях рыночной экономики, рост инновационно-
промышленных предприятий является одним из приоритетных направлений в экономике стран, 
и стратегическое взаимоотношение промышленных предприятий с их инновационной 
деятельностью должны быть направлены на получение наилучших результатов и достижение 
поставленной цели. Для этого следовало бы обеспечить результативность на всех стадиях 
производственного цикла промышленных предприятий. Для наилучшего результата на всех 
стадиях производственного цикла следует обратить особое внимание обязательному 
выполнению поставленных задач и конкретизации поставленных целей.  

Первым и необходимым путем улучшения показателей инновационно-промышленного 
предпринимательства является устойчивое финансирование. Тем самым, необходимо выделить 
основные источники устойчивого финансирования в инновационно-промышленном 
предпринимательстве. Рассмотрим некоторые из них: 

Самофинансирование. Самофинансированием промышленного предприятия можно 
назвать его способность ведения финансовой деятельности, при котором наряду с ведением 
текущих расходов ещѐ обеспечиваются капитальные вложения в инновационную деятельность 
за счет собственных источников и в современном периоде понятие самофинансирования тесно 
связано с привлечением инвестиций, непосредственно направленных на развитие 
инновационной деятельности и процессов промышленных предприятий. Достаточное 
самофинансирование промышленных предприятий региона является залогом успешного 
функционирования инновационной деятельности. Рассмотрим динамику основных показателей 
деятельности совместных предприятий Центрального региона и в целом по республике (таб. 1). 

 

Таблица 1. Динамика основных показателей деятельности совместных предприятий 

Table 1. Dynamics of key performance indicators of joint ventures 
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), в действующих ценах, млн. сомони 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по 
Республике 
Таджикистан  

2630,7  3178,8  3282,7  3818,1  6395,0  7041,7  10751,0  18171,
1 

в том числе: 
Душанбе  

1658,6  2346,4  2299,0  2549,7  2950,7  3240,9  5331,9  11787,
1 

РРП  17,5  13,0  8,4  21,4  8,1  5,5  431,3  783,9 

Всего по 
Центральному 
Таджикистану 1676,1 2359,4 2307,4 2571,1 2958,8 3246,4 5763,2 

12571,
0 

В %, к итогу 63,7 74,2 70,3 67,3 46,3 46,1 53,6 69,2 

Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг), млн. сомони 

Всего по 
Республике 
Таджикистан  

2371,0  2354,7  2526,2  3187,8  5323,5  5639,8  9488,6  15145,

8 

в том числе: 
Душанбе  

1648,6  1598,2  1602,5  1995,1  2290,4  3037,1  5704,3  10553,
9 

РРП  14,2  13,8  8,0  20,6  8,2  5,2  637,1  849,6 

Всего по 
Центральному 
Таджикистану 1662,8 1612 1610,5 2015,7 2298,6 3042,3 6341,4 

11403,
5 

В %, к итогу 70,1 68,5 63,8 63,2 43,2 53,9 66,8 75,3 
Рассчитано по: Статистический ежегодник//Статистический сборник. – Душанбе, АСПРТ, 2020. – С. 230. 
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Как видно из табл. 1 по всем категориям затрат на производство и реализацию товаров 
Центральный Таджикистан занимает лидирующее место. Так, в 2012 г. доля затрат региона к 
общереспубликанскому составляет 70,1%, а в 2019 г. 75,3%. Данная тенденция в период 2016 г. 
сократилась на 27,0%, а в 2017 г. на 21,4%. Это означает, что в Центральном Таджикистане, по 
сравнению с другими регионами страны, самофинансированию промышленных предприятий 
уделяется особое внимание. Однако предприятиям в дальнейшем необходимо усилить 
положение собственных резервных фондов, радикально перепроектировав бизнес-планы и 
целенаправленно изменить направления профиля деятельности предприятий в сторону 
усовершенствования техники и технологии производства и переобучения персонала.  

Государственное финансирование. Как отмечает Красова Е.В., «практика развитых стран 
показывает, что достаточное финансирование инновационной деятельности на первоначальном 
этапе и эффективное функционирование бюджетного механизма могут спровоцировать 
мультипликативный инновационный эффект на национальном уровне. По мере возрастающего 
выпуска инновационной продукции в стране, бюджетное финансирование может замедлиться в 
результате реструктуризации источников средств, когда на первый план выходят средства 
частного бизнеса» [4,с.47-58]. В этом смысле мы согласны с мнением П.С. Селезнева 
касательно того, что в зарубежных странах роль государства в капиталовложении в сферу 
инновационности проявляется по-разному, исходя из своих приоритетов, развития экономики и 
политического статуса по-разному стимулируется и инновационная политика. Важно отметить, 
что основной мотивацией в США служит военно-политическая и экономическая гегемония, в 
европейских же странах основной мотивацией служит благосостояние населения, в Бразилии, 
Малайзии и Индии основной мотивацией служит снижение уровня бедности и внутренняя 
стабильность страны, в Кореи и Сингапуре основной мотивацией является повышение 
конкурентоспособности производства, а в КНР мотивацией считается устойчивый 
экономический рост страны [6,с.6-18].  

Относительно государственного финансирования инновационной деятельности в 
Республике Таджикистан следует отметить, что государство должно выступать в качестве 
катализатора капиталовложения в процессе промышленной деятельности и стимулировать 
развитие формирования бизнес-инкубаторов в области инновационно-научного и технического 
прогресса и тем самым обеспечить должной инфраструктурой НИОКР, путем предложения 
различных экономических льгот и поощрения переподготовки квалифицированных работников. 
Финансирование со стороны государства должно производиться напрямую относительно 
стимулирования и поддержания инновационно-научных проектов, и косвенно – предоставляя 
налоговые льготы и каникулы. 

По данным Агентства статистики при Президенте Республики Таджикистан (табл.2), 
расходы на науку в период с 2012 по 2019 гг. увеличились на 92% и составило 76401,0 тыс. 
сомони.  

 

Таблица 2. Динамика объема расходов государственного бюджета на науку, тыс. сомони 

Table 2. Dynamics of the volume of state budget expenditures on science, thousand somoni 
Показатели  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2012 

Расходы из 
государственного 
бюджета на науку 

39813,
9 

45037,
9 

50931,
1 

52890,
7 

55503,
8 

60636,
7 

66910,
7 

76401
,0 

191,9 

Выполнение 
объема научно-
технических 
работ с начала 
года  

41342,
1 

47699,
2 

52275,
5 

52799,
8 

58434,
0 

70580,
4 

66788,
4 

74120
,4 

179,3 

в том числе, 
научно-
технические 
работы  

41238,
4 

47631,
7 

52099,
5 

52287,
2 

57937,
7 

70420,
9 

64892,
6 

73513
,4 

178,3 

 научно-
исследовательски
е работы  

39090,
7 

44399,
1 

51526,
2 

51935,
6 

57547,
2 

68423,
6 

56650,
3 

67011
,5 

171,4 
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фундаментальные  10014,
8 

14254,
0 

15836,
4 

8806,2 10465,
9 

6701,1 12363,
1 

9986,
4 

99,7 

проектно-
конструкторские 
и 
технологические 
работы  

112,7 194,1 204,8 319,0 351,4 120,5 220,3 782,7 694,5 

Рассчитано по: Статистический ежегодник // Статистический сборник. – Душанбе, АСПРТ, 2020. – С. 69. 
 

Объем выполненных работ при этом, ежегодно имея возрастающую тенденцию в данном 
периоде, составляет – 179,3%. В 2019 г. выполнение научно-технических работ с начала года 
осуществлено на 178,3%, а научно-исследовательских работ на 171,4%. На этом фоне 
выполнение проектно-конструкторских и технологических работ составляет всего 694,5%.  

Таким образом, при формировании государственной финансовой системы необходимо 
заранее предусмотреть различные источники финансирования инновационно-промышленного 
предпринимательства в разрезе регионов страны и тем самым обеспечить доступность этих 
активов предприятиям. Кроме того, инвестирование промышленных предприятий при 
формировании инновационного развития может осуществляться за счет банковских структур и 
за счет государственно-частного партнерства, путем заключения контрактов финансирования, и 
при этом различные инвестиционные риски можно будет разделить между участниками 
проектов.  

Следующим немаловажным путем улучшения инновационно-промышленного 
предпринимательства является развитая инфраструктура. Следует отметить, что при 
достаточном существовании проблем инновационно-промышленного предпринимательства 
относительно активов, средств, высококвалифицированных кадров и недостаточного опыта 
движения продукции на рынках, создание должной и отвечающей инфраструктуры является 
весомым стимулирующим фактором. В общем, инновационно-промышленное 
предпринимательство сможет расширить свои возможности в сфере инновационного 
перевооружения посредством формирования новых компаний с учетом эффективной 
реализации инфраструктуры.  

Формирование инновационной инфраструктуры играет основную роль в развитии 
инновационно-промышленных предприятий. В данную инфраструктуру следует включить 
различные объединения, которые будут способны охватить весь цикл реализации и 
осуществления инновационной деятельности от начала до конца, по определенным функциям и 
конкретной схеме. В свою очередь, функции субъектов инфраструктуры должны отличаться 
исходя из предназначения и целей инфраструктурной деятельности (рис 1).  

 

Рис. 1. Схема воздействия субъектов инновационной инфраструктуры инновационно-

промышленных предприятий 

Rice. 1. Scheme of the impact of the subjects of the innovation infrastructure of innovation-

industrial enterprises 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

Нормативно-правовая база инновационной деятельности 

Научно-исследовательские центры  

ИНФРАСТРУКТУРА  

Субъекты инновационной 
деятельности  

Продажа продукции  

 



22 
 

Таким образом, формирование надежной инфраструктуры Центрального региона 
Республики Таджикистан сможет способствовать быстрому росту промышленных 
предприятий, в купе с выполнением конкретных поставленных задач, которые подразумевают 
развитие инновационного потенциала промышленных предприятий в регионе и стране в целом 
и могут поспособствовать достижению роста объема промышленной продукции. 

Другим немаловажным фактором в сфере улучшения показателей инновационно-
промышленного предпринимательства может стать государственное регулирование 
процессов инновационности промышленных предприятий в разрезе регионов страны. Развитие 
инновационной активности современного инновационно-промышленного 
предпринимательства, наравне с наращиванием его научно-исследовательского потенциала, 
невозможно без участия и стимулирования государства. Так как основные результаты в 
инновационной деятельности зависимы от умения и творчества работников и управляющего 
персонала, то операться только на научную организацию процессов труда не имеет огромного 
влияния. При этом, в процессе долгосрочной перспективы развития инновационных 
технологий, специалисты утратят навыки и знания в области работ с продвинутыми 
современными технологиями, вследствие чего возникают проблемы переобучения и 
стимулирования кадров предприятий. В этом направлении, государству необходимо создавать 
благоприятные условия и обеспечивать стимулирующими факторами процессы переобучения 
кадров, посредством объявления различных конкурсов и внедрения элементов конкуренции в 
процессе обучения и разработки инновационных идей. 

Кроме того, государство сможет посредством доработок и дополнений государственных 
программ развития инновационности страны на долгосрочную перспективу предпринять 
конкретные шаги по ускорению и модернизации технической составляющей и стимулированию 
обучения персонала и поддержке производства. В Республике Таджикистан принята и 
реализуется «Программа инновационного развития Республики Таджикистан на 2011-2020 г.» в 
которой, отчасти в п.3, ч.22, говорится о разработке законодательных актов, которые должны 
охватывать совокупность всех экономических регуляторов инновационной деятельности, 
формировании нормативных баз инвестирования, «принятии нормативно-правового документа 
о предоставлении налоговых льгот производителям инновационных продуктов, которое 
потребует внесения соответствующих дополнений в Налоговый кодекс Республики 
Таджикистан, также о разработке нормативно-правовых документов относительно снижения 
таможенных пошлин на ввозимое из-за рубежа специальное научное и производственно-
технологическое оборудование, не имеющее отечественных аналогов и др.» [5].  

Данный факт свидетельствует о том, что проблемы инновационного развития в разрезе 
комплексного регионального развития отраслей экономики отражены в основных 
стратегических нормативно-правовых актах правительства. Однако, как нам кажется, 
относительно конкретных мер стимулирования путей улучшения инновационно-
промышленного предпринимательства, допущены определѐнные недоучеты. Так, проблемы 
относительно методов и форм стимулирования инновационно-промышленных предприятий в 
разрезе регионов конкретным образом не нашли свое отражение и, соответственно, не 
уточнѐнными остались источники финансирования таких стимулов.  

В современном мире потребность потребителей растѐт с каждым днем. Потребители 
предлагают производить нужную им продукцию по заказу. Кроме того, обновление видов 
продукции для производителей считается высоким приоритетом. Ряд предприятий, как свою 
политику, считают обновление в составе произведенной ими продукции, чтобы повысить 
потребность своих клиентов в новых качественных товарах. Некоторые предприятия не имеют 
возможности реализовать такую политику. Причиной этого, прежде всего, может быть 
финансовое состояние и отсутствие новой техники и технологий. С учетом этих обстоятельств, 
сегодняшние руководители предприятий сталкиваются с определенными трудностями и 
стараются их преодолеть. Современный рынок товаров независимо от состояния 
производителей диктует свои потребности, к таким потребностям его вынуждают потребители 
новых товаров. Исследование показало, что в ряде рынков обновляются все виды продукции, в 
некоторых только сезонные, в остальных-отраслевые. Возникает объективная необходимость 
для производителей, чтобы производить новую продукцию, в ином случае, они могут лишиться 
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своих клиентов или, как минимум, сокращается число их клиентов в разы. Другая важная 
сторона данного вопроса - это применение новых технологий и новой техники. Естественно, 
производство новой промышленной продукции невозможно без новой техники и новых 
технологий, другими словами, без них нет новой продукции. Поэтому мы в данной статье 
решили обратить конкретное внимание именно на новую технику и технологию, в том числе их 
внедрение. Мы знаем, что именно с помощью новой техники и технологии обеспечивается 
производство инновационной продукции во всех отраслях, в том числе и в промышленности. 

Внедрение и развитие новых технологий улучшает не только качество жизни человека, но 
и конкретные условия его труда, его талант и производительность. На сегодняшний день 
производственные компании стремятся к овладению новыми современными технологиями, они 
находятся в постоянной гонке по их реализации на своей территории. Актуальные новые 
разработки и применение технологий всегда оказывали помощь в улучшении производительной 
деятельности. Исследуя данный вопрос, можно отметить, что технологии постоянно влияют на 
количество штата, темп производства и его скорость, улучшение качества производства, 
наличие подходящего оборудования, который отвечает всем стандартам и актуальным 
современным нормам. Данные факторы, в конечном итоге, влияют на прибыль 
производственных сил.  

На сегодняшний день задача любого предприятия – это, прежде всего, быть 
конкурентоспособным, отличным от других. Мы считаем, что самым главным приоритетом 
применения новых технологий является производство продуктов высшего качества при 
минимальных затратах. Для этого можно предложить два подхода: заказать уже разработанную 
технологию или создать новую под конкретные производственные цели. 

По нашему мнению, перед началом применения новых технологий, нужно понять, как 
данный процесс будет отражаться на существующих моделях бизнеса. Именно для этого 
организуют и проводят технологический аудит предприятия. По его результату представляется 
отчет и определяется влияние технологий на производство.  

Исследование показало, что инновационные технологии занимают ключевое место в деле 
развития производства. Такие мероприятия нацелены на разработку и производство продукции, 
также на создание новых рабочих мест и, конечно же, на техническое оснащение производства. 
В конце концов, данные капиталовложения со временнем становятся регулярным источником 
дохода. 

На многих предприятиях Центрального Таджикистана, а также и в других регионах 
страны развитие промышленного производства осуществляется с помощью трех процессов, 
которые мы показали ниже: 

- во-первых, при развитии промышленного производства возникает какое-либо новшество 
в виде изобретения или метода; 

- во-вторых, правильное и целевое использование новшества преобразуется в инновацию, 
т.е. нововведение; 

- в-третьих, при комплексном и масштабном применении нововведения и формирования 
положителных результатов, нововведение становится инновацией.  

Процессы изменения, приведенные нами выше, говорят нам о том, что нововведения 
могут привлечь потребителя, а также произведенный товар должен соответствовать 
предъяляемым им требованиям, а также увеличить тем самым прибыль. Данное суждение 
может осуществиться тогда, когда продукт получается по-настоящему уникальным, не 
похожим на другие, и тем самым увеличивает оборот и прибыль. 

Важно отметить, что для того чтобы иметь устойчивый результат, необходимо 
запонтентовать новую технологию и быстро продвинуть товар. Такая марка должна стать 
известной и востребованной на рынке.  

В современных условиях для сохранения конкурентоспособности на рынках, 
предпринимательским структурам необходимы, в первую очередь, конкретные рыночные 
условия в плане налогов, приемлемые кредиты, квалифицированная рабочая сила и 
современная инфраструктура. Наряду с этими факторами ключевое значение имеет также 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) – предназначены 
для того, чтобы достичь конкретных условий и выбора более современных, по сравнению с 
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конкурентами, продуктов и услуг. Постоянным барьером этого выступают технологии высшего 
уровня. 

На основе проведенного исследования возникают вопросы: каким путем укрепляют свои 
позиции предпринимательские структуры в борьбе за рынки высокотехнологичных продуктов в 
Центральном регионе? В чем заключаются их приоритетные стороны? В чем заключаются 
пробелы и отклонения в работе?  

На данные вопросы можно ответить следующим образом, что в нынешних условиях, 
когда существует твердая конкуренция между производителями товаров и услуг, 
предпринимателю необходимо укреплять свои позиции, с точки зрения спроса на 
высокотехнологичные продукты и оказываемые услуги. В противном случае, он становится 
неконкурентоспособным среди своих партнеров и непартнеров. Для того чтобы реализовать 
такие требования и обеспечить их, нужно выполнить ряд организационно-производственных и 
научно-технологических мероприятий. Для их проведения нужно выделить определенные 
средства. В наши дни предприятия промышленной отрасли вынуждены действовать согласно 
научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР). Практика 
многих стран показывает, что именно совместная деятельность производства согласно научно-

исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР) приводит к развитию 
производства инновационно-промышленного предпринимательства. Разные страны мира в 
НИОКР инвестируют значительные денежные средства. Результатом такого подхода 
выступают увеличение инновационной продукции и рост потребления на инновационные 
продукты. Как выяснилось в ходе исследования, на такое стимулирование стараются идти 
многие отечественные предприниматели. Естественно это получается у тех, кто тщательно 
изучает практику ряда государств, которые имеют должный опыт по данному вопросу. Стоит 
обратить внимание на то, сколько инвестируют на НИОКР промышленно развитые страны 
мира. Например, рассмотрим важнейшие факторы технологической эффективности Германии. 
Германия с ее показателями (доля государственного финансирования составляет примерно одну 
треть, и две трети выделяет промышленность) находится на уровне других индустриально 
развитых стран. При выделении средств промышленными заказчиками встречается четкая 
тенденция предпочтения прикладных исследований и концентрирование на возможных 
применениях. Мы знаем, что НИОКР показывает существенный рост германской экономики, 
который происходит в большей степени за счет экспорта технологически высокоразвитых 
продуктов. Это приводит к тому, что предприятия все большую часть своих научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ переводят за рубеж, поближе к своим 
рынкам сбыта.  

На двух примерах - машиностроения и оптических технологий - раскрываются 
различающиеся типы НИОКР. Для машиностроения характерны исследования и разработки с 
сильной ориентацией на конечный продукт, тогда как оптические исследования и разработки, 
напротив, отчетливо направлены на фундаментальные исследования, и при этом 
разрабатываются технологии и возможности применения, которые в полном объеме еще только 
предстоит изучить.  

Роль научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в 
конкурентной борьбе в Центральном Таджикистане. Чтобы защищать свои позиции на 
рынках, предприятиям необходимо регулярно обновлять продукцию и производственные 
процессы. Это – карта к успеху на мировых рынках, причем не в малой степени, чем на 
национальном рынке или внутреннем рынке ЕС. Инновации предполагают, прежде всего, одно 
условие - инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 
Предпринимательские структуры, инвестирующие в НИОКР, как правило, значительно 
успешно работают на рынке.  

В настоящее время, с точки зрения оптических технологий, инновации и НИОКР стали 
ключевыми для многочисленных отраслей, не имеющих ничего общего с традиционной 
оптикой. Современная продукция, например, плееры для компакт-дисков и оптическая память, 
инвестиционные товары - такие как измерительные приборы и лазеры, применяемые в 
производстве и медицине, описывают сферу сегодняшних оптических технологий. Дальнейшие 
области применения - химия полупродуктов, материаловедение, электротехника и 
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геоисследования. Начиная с конца 90-х годов, Германия занимает здесь ведущую позицию в 
мире. 

При этом важно отметить, что на уровне ЕС также были предприняты определенные 
меры по достижению стратегических целей превратить европейское сообщество в самое 
конкурентоспособное, динамичное, основанное на знаниях экономического пространства мира. 
Одна из первостепенных мер при этом - более совершенная интеграция и согласование 
исследовательской активности государств-членов ЕС и Евросоюза в целом. Таким образом, 
должна быть усилена эффективность ЕС и его способность к инновациям.  

В последние годы сотрудничество в области НИОКР среди стран мира приобрело 
масштабный характер. Если одно государство приобретает или производит новую продукцию, 
другие, в свою очередь, стараются еще больше изучить ее с научной и технологической точки 
зрения, чтобы производить свою новую продукцию. 

Нам известно, что промышленное предприятие является основным экономическим 
субъектом региона. На разных этапах развития экономики региона оно является главным 
звеном. Главную роль в экономическом развитии региона предприятия занимают за счет того, 
что рассматривают следующие проблемы: занятость населения, социальные проблемы, 
недостаточный рост национального дохода, образованность общества и развитие науки. 
Независимо от сферы и размеров предприятий конкуренция между ними за место в рыночной 
конъюнктуре делает рынок более совершенным.  

За рубежом проблематика конкурентоспособности занимает одно из центральных мест в 
экономическом анализе различных видов хозяйственной деятельности различных субъектов [2]. 

Конкурентоспособность предприятия подтверждается, продуктивностью применения его 
ресурсов, она выражается в достижении им большей прибыли и достигается за счет 
уменьшения издержек на производство продукции (услуг), улучшения качества товаров (услуг), 
расширения ассортимента товаров (услуг). Для этого им нужно осуществлять маркетинговые 
исследования рынка, в целях изучения цен и качества аналогичных товаров (услуг) у 
предприятий-конкурентов; минимизация издержек предприятия; повышение качества товаров и 
увеличение объемов выпуска, что достигается за счет применения новых технологий в 
производственном процессе, а также рационального использования собственных ресурсов. В 
современном мире, на сегодняшний день приоритетность в эффективном управлении ресурсами 
отдается человеческим ресурсам, а не материально-вещественным и финансовым. 

В регионах сложность в управлении названными ресурсами состоит в их индивидуальной 
составляющей и заключается в управлении человеческим капиталом, носителем которого и 
является человек. Процесс управления человеческим капиталом берет начало с поиска и отбора 
претендента. Умение разглядеть существенный опыт, талант и знания в кандидате на 
трудоустройство, как правило, поручается рекрутинговым агентствам или службам управления 
персоналом предприятия. 

Как известно, человеческий капитал неотделим от его носителя, то есть человека, но 
трудоустраивая его на работу, работодатель приобретает в пользование и его человеческий 
капитал [3]. Исходя из вышеизложенного, можно было бы сделать вывод, что комплекс 
человеческого капитала разных категорий работников предприятия и является его совокупным 
человеческим капиталом. Но такое утверждение не может быть правильным, в силу того, что 
организации и предприятия в своей собственности также обладают продуктами 
интеллектуальной собственности, приобретенными ими у других юридических и физических 
лиц, отношения с которыми не закреплены трудовыми договорами. Данные объекты могут 
быть выражены в форме лицензий, патентов, НИОКР и др. 

Взаимосвязанные понятия «человеческий капитал» и «интеллектуальная собственность» 
являются также составными частями друг друга. Так как человеческий капитал является 
основой интеллектуального капитала, знания и умения носителя человеческого капитала, то 
есть человека, являются производными для создания объектов интеллектуальной собственности 
(патенты, лицензии, ноу-хау). В свою очередь, интеллектуальный капитал не существует без 
человеческого, так как носителем, производителем и потребителем знаний, опыта и умений 
является человек [3]. 
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Мы знаем, что формирование человеческого капитала берет начало с детства. Обучение и 
развитие ребенка закладывает в него не только конкретные знания, но и расширяет его 
кругозор, создает мировоззрение и творческие способности, которые в процессе его взросления 
необходимо также развивать и поддерживать. 

Таким образом, в детском и юношеском возрасте человеческий капитал, как правило, 
формируется в семье, дошкольных, школьных, среднепрофессиональ-ных и высших учебных 
заведениях. От того, насколько он будет сформирован, зависит и решение работодателя о 
трудоустройстве. В дальнейшем развитие человеческого капитала все также остается в руках 
самого человека, но в нем начинает участвовать предприятие. Повышение квалификации, 
курсы переподготовки и дополнительного обучения, наставничество, поддержание здоровья 
работника и его мотивация – все это современное предприятие использует в целях увеличения 
эффективности отдачи от человеческих ресурсов.  

Но нельзя не отметить, что на сегодняшний день большинство предприятий в развитых 
странах используют и формируют человеческий капитал, т.е. высококвалифицированного 
сотрудника, когда он еще студент, заключая с ним трудовой договор и инвестируя в него 
средства для получения высшего образования, прохождения производственной практики на 
собственном предприятии, а также помогает ему в написании выпускной работы, где студент 
совместно с предприятием ищет способы решения одной из актуальных задач данного 
предприятия. Естественно, данный студент после окончания ВУЗа считается полноправным 
сотрудником данного предприятия.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что человеческий капитал является важным 
на данный момент фактором производительности труда, продукции (услуг) для любого 
предприятия. Поэтому и конкурентоспособность, как человеческого капитала, так 
произведенной продукции, находятся в центре внимания государственных деятелей, политиков, 
владельцев бизнеса и практикующих менеджеров. 

Вопросы соперничества в рыночной экономике не игнорировались научным сообществом, 
представляющим различные области знаний, и теоретиков, и прикладников. Как результат - за 
последние два века появилось множество научных направлений. Вот несколько примеров:  

- появилась концепция маркетинга в середине 19 века как новая реакция 
предпринимателей на возникавшие проблемы, связанные с реализацией товаров и услуг, в связи 
с наличием, по крайней мере, нескольких продавцов, предлагающих одинаковые продукты;  

- появление менеджмента, как науки, тоже было связано с решением задачи повышения 
эффективности производства. Нужно было выиграть на рынке, в первую очередь, за счет более 
низких издержек;  

- методология стратегического управления - технический прогресс, глобализация, 
информационные технологии - вот далеко не полный перечень факторов, способствующих 
формированию конечной теории. Все социальные системы, организованы на принципах 
стратегического подхода, объединяет одно – они должны выжить в долгосрочной перспективе;  

- очень модный сейчас процессный подход базируется на том, что качество управления – 
главный фактор, обеспечивающий конкурентоспособность организации.  

В современном глобализированном мире конкурентоспособность государств, регионов, 
организаций или компаний часто определяется не столько преимуществами в объемах 
материальных или финансовых ресурсов, сколько преимуществами в качестве человеческого 
капитала. Особую роль при этом приобретает интеллектуальное развитие, способность быстро 
усваивать и продуцировать новые знания, разрабатывать и внедрять инновации, предлагая 
новую продукцию, товары, услуги, пользующиеся повышенным спросом на рынках. 
Обострение международной конкуренции вызывает необходимость постоянно поддерживать и 
всячески повышать конкурентоспособность человеческого капитала, что, в свою очередь, 
требует соответственной оценки на различных экономических уровнях. Для Республики 
Таджикистан данные вопросы приобретают особую актуальность с учетом стратегических 
задач вступления в ВТО, однако их решение тормозит отсутствие методического 
инструментария оценки конкурентоспособности человеческого капитала.  

Таким образом, рассмотренные пути улучшения показателей инновационно-
промышленного предпринимательства Центрального региона Республики Таджикистан 
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сводятся к широкому обозрению различного рода дискуссий по поводу определения наилучших 
путей развития инновационно-промышленного предпринимательства. Рассмотренные нами 
пути улучшения показателей смогут в купе с многочисленными разработанными путями 
разных исследователей применяться в дальнейшей перспективе развития регионального 
инновационно - промышленного предпринимательства.  

Рецензент: д.э.н., профессор Низомова Т.Д. 
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15. Яковлева Н.В. Комплексный мезоэкономический анализ инновационного развития промышленных регионов / 
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РОЊЊОИ ТАКМИЛ ДОДАНИ НИШОНДИЊАНДАЊОИ ИННОВАТСИОНЇ-САНОАТИИ 

СОЊИБКОРЇ ДАР МАРКАЗИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола муаллифон роњњои бењтар сохтани нишондињандањои соњибкории инноватсионї - 

саноатиро дар Тољикистони Марказї мавриди баррасї ќарор додаанд. Муаллифон ќайд менамоянд, ки дар 
марњилаи муосир дар шароити иќтисоди бозоргонї афзоиши корхонањои инноватсионї – саноатї яке аз 
самтњои афзалиятнок дар иќтисоди мамлакатњо мебошад ва муносибати мутаќобилаи стратегии корхонањои 
саноатї бо фаъолияти инноватсионии онњо бояд ба бадастории натиљањои бењтарин ва бадастории маќсади 
гузошташуда равона карда шаванд. Аз ин рў, бояд натиљабахширо дар тамоми марњилањои даври 
истењсолии корхонањои саноатї таъмин намуд. Муаллифон бо такя ба тањќиќоти гузаронидашуда ќайд 
менамоянд, ки ба маънои васеъ сармояи инсониро метавон њамчун маљмуи ќобилияти бунѐдкоронаи 
шахсият муайян намуд, ки дар шакли ба маќсад мувофиќ дар раванди фаъолияти њаѐтии њам фарди људогона 
ва њам тамоми љомеа истифода бурда мешаванд. Инчунин, муаллифон ќайд менамоянд, ки роњњои 
баррасигардидаи бењтар сохтани нишондињандањои соњибкории инноватсионї-саноатии минтаќаи 
Марказии Љумњурии Тољикистон ба назарандозии васеи муколамањои гуногун оид ба муайянсозии роњњои 
бењтарини рушди соњибкории инноватсионї-саноатї маънидод карда мешаванд. Роњњои бењтар сохтани 
нишондињандањо, ки муаллифони маќола баррасї намудаанд, метавонанд дар якљоягї ба роњњои сершумори 
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коркардгардидаи муњаќќиќони дигар дар дурнамои минбаъдаи рушди соњибкории минтаќавии 
инноватсионї-саноатї мавриди истифода ќарор дода шаванд.  

Калидвожањо: минтаќаи марказии Љумњурии Тољикистон, соњибкории инноватсионї-саноатї, рушди 
соњибкории инноватсионї-саноатї, бењтар сохтани нишондињандањои соњибкории инноватсионї-саноатї.  
 

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ТАДЖИКИСТАНЕ 
В статье авторами рассмотрены пути улучшения показателей инновационно-промышленного 

предпринимательства в Центральном Таджикистане. Авторы отмечают, что на современном этапе, в условиях 
рыночной экономики, рост инновационно-промышленных предприятий является одним из приоритетных 
направлений в экономике стран, и стратегическое взаимоотношение промышленных предприятий с их 
инновационной деятельностью должны быть направлены на получение наилучших результатов и достижение 
поставленной цели. Поэтому следовало бы обеспечить результативность на всех стадиях производственного цикла 
промышленных предприятий. Авторы с опорой на проведенные исследования отмечают, что в широком смысле 
человеческий капитал можно определить, как совокупность созидательных способностей личности, применяемых 
в целесообразной форме в процессе жизнедеятельности как отдельного индивидуума, так и всего общества. Также 
авторы отмечают, что рассмотренные пути улучшения показателей инновационно-промышленного 
предпринимательства Центрального региона Республики Таджикистан сводятся к широкому обозрению 
различного рода дискуссий по поводу определения наилучших путей развития инновационно-промышленного 
предпринимательства. Рассмотренные авторами пути улучшения показателей смогут в купе с многочисленными 
разработанными путями разных исследователей применяться в дальнейшей перспективе развития регионального 
инновационно-промышленного предпринимательства.  

Ключевые слова: Центральный регион Республики Таджикистан, инновационно-промышленное 
предпринимательство, развитие инновационно-промышленного предпринимательства, улучшение показателей 
инновационно-промышленного предпринимательства.  
 

WAYS TO IMPROVE INDUSTRIAL ENTREPRENEURSHIP INDICATORS IN CENTRAL TAJIKISTAN 
In the article, the authors consider ways to improve the indicators of innovative and industrial entrepreneurship in 

Central Tajikistan. The authors note that at the present stage, in a market economy, the growth of innovative industrial 
enterprises is one of the priority areas in the economies of countries, and the strategic relationship of industrial enterprises 
with their innovative activities should be aimed at obtaining the best results and achieving the set goal. Therefore, for this it 
would be necessary to ensure efficiency at all stages of the production cycle of industrial enterprises. Based on the research 
conducted, the authors note that, in a broad sense, human capital can be defined as the totality of the creative abilities of a 
person, used in an appropriate form in the process of life of both an individual and the whole society. The authors also note 
that the considered ways to improve the indicators of innovative and industrial entrepreneurship in the Central region of the 
Republic of Tajikistan are reduced to a broad overview of various kinds of discussions about determining the best ways to 
develop innovative and industrial entrepreneurship. The ways of improving the indicators considered by the authors of the 
article can, together with the numerous developed ways of different researchers, be applied in the future development of 
regional innovative and industrial entrepreneurship. 

Keywords: Central region of the Republic of Tajikistan, innovation and industrial entrepreneurship, development of 
innovation and industrial entrepreneurship, improvement of indicators of innovation and industrial entrepreneurship. 
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УДК: 338.2  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ПОДХОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 
 

Тагоев Б.Д. 

Таджикский национальный университет 
 

На современном этапе глобализации экономических отношений обеспечение 
экономической безопасности обуславливает разработки и эффективную реализацию социально-
экономической политики любого государства, с учетом систематического подхода и 
организационно-экономических инструментов. Негативное влияние глобализационных 
процессов и актуализация проблем международного и регионального сотрудничества в 
контексте новых реалий, связанных с пандемией, подчеркивают значимость поиска и 
применения новых подходов и инструментов в обеспечении экономической безопасности 
государств. Последние события, связанные с пандемией, показывают, что современный 
миропорядок подвергался кардинальным изменениям в социальных, политических и 
экономических процессах. Эти изменения коренным образом повлияли на понимание 
традиционных концепций обеспечения экономической безопасности, выдвинув данный вопрос 
на повестку дня каждого правительства. 

Обеспечение экономической безопасности является приоритетной стратегической задачей 
любого государства. Это связано с ростом внутренних и внешних угроз, несущих опасность не 
только экономической, но и национальной безопасности в целом. От эффективного решения 
данной задачи зависят устойчивый социально-экономический рост, повышение благосостояния 
населения, успешная реализация социальной политики государства, укрепление законности и 
правопорядка, достижение стратегических целей республики в сферах энергетической 
независимости, продовольственной безопасности, выход страны из коммуникационного тупика 
и индустриализация страны [3].  

Пандемия показала, что экономика Республики Таджикистан все еще сильно зависит от 
факторов внешней среды. Миграция и зависимость экономики от ряда товаров стратегического 
назначения делают экономику уязвимой и сильно зависимой от импорта. В связи с этим 
обеспечение экономической безопасности в условиях высокой зависимости и негативного 
влияния внешних факторов требует комплексного подхода в решении насущных проблем 
социально-экономического развития современного Таджикистана. Наряду с 
вышеприведенными факторами существуют ряд внутренних угроз экономической 
безопасности, к которым относятся: структурные проблемы национальной экономики, частная 
монополия в ряде секторов экономики, появление олигархических структур в экономике, 
которые оказывают негативное влияние на предпринимательскую среду и устойчивое развитие 
национальной экономики. Между тем, устойчивое траектория развития национальной 
экономики определяется различиями в уровнях международной, региональной и национальной 
безопасности, а также всеми еѐ составляющими: политико-правовой, военной, экономической, 
социальной, энергетической, продовольственной, демографической, информационной, 
экологической и др. [1,с.50-57; 15,с.130-136; 17,с.118-126]. 

Исследование показывает, что экономическая безопасность – это относительно новая 
концепция, которая возникла в контексте военных и политических противодействий различных 
стран в эпоху «холодной войны». Именно в эту эпоху экономическая безопасность была 
отделена от военно-политической безопасности и на сегодняшний день выступает как 
отдельное научное направление. Не смотря на актуализацию изучения вопросов, касающихся 
экономической безопасности, в литературе до сих пор не сформулировано единое понятие 
экономической безопасности.  

По мнению Чекмарева В.В., экономическая безопасность – «фундамент мощного 
государства, способного не только к самосохранению как института, но и сохранению каждого 
отдельного гражданина, голосующего за сохранение данного государства как территории его 
проживания» [16,с.335]. Экономическую безопасность можно определить как состояние 
системы, обеспечивающей устойчивое развитие социально-экономических отношений между 

http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/29723/1/Glotova_Obespechenie.pdf
http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/29723/1/Glotova_Obespechenie.pdf
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субъектами хозяйствования (производителями и потребителями), между отдельными лицами, 
государственными учреждениями, как в рамках национальной экономики, так и в сфере 
внешнеэкономической деятельности. Система экономической безопасности обеспечивает 
возможность полной реализации и защиты жизненно важных экономических интересов от 
внешних и внутренних опасностей путем достижения баланса интересов: каждого участника 
социально-экономических отношений в оптимальном соотношении с интересами других 
хозяйствующих субъектов. 

Актуальным является мнение зарубежных авторов относительно отрицательного влияния 
глобализационных процессов на экономическую безопасность страны. В этой связи мы 
солидарны с позицией Климоновой А.Н. и Юриной Е.А., которые утверждают, что «процесс 
глобализации может отрицательно влиять на состояние экономической безопасности 
государства, так как экономика страны становится более открытой, государственные рынки 
попадают в зависимость от рынков других государств. Обостряющиеся проблемы экономики, 
общества, сырьевой обеспеченности приобретают глобальный характер» [6,с.58]. Особого 
вниманиязаслуживают исследования академика Рахимова Р.К., направленные на разработку 
научных основ решения практических проблем обеспечения экономической безопасности 
национальной экономики Таджикистана. Так, по его мнению экономическая безопасность 
Таджикистана означает «…сведение к минимуму воздействие неблагоприятных факторов на 
его экономику в условиях ее интеграции в мировое хозяйство и в региональные 
интеграционные системы, сохранение социально-экономической стабильности, эффективное 
функционирование всех секторов народного хозяйства, целостность внутриэкономического 
пространства с целью повышения уровня и качества жизни населения республики» » [10,с.275-
284]. Исходя из вышеприведенного определения, можно обнаружить, что автор предполагает, 
прежде всего, определение приоритетных направлений экономической безопасности, исходя из 
национальных экономических интересов. Действительно, на сегодняшний день для 
Таджикистана принципиально важными национальными интересами являются сокращение 
бедности населения, усиление социальной защиты, повышение эффективности, 
диверсификации и конкурентоспособности национальной экономики, обеспечение 
макроэкономической и социальной стабильности и сбалансированное развитие регионов. 

По мнению П.Р. Тиллоева и З.С. Раджабова, «экономическая безопасность страны должна 
обеспечиваться, прежде всего, эффективностью самой экономики, то есть, наряду с защитными 
мерами, осуществляемыми государством, она должна защищать сама себя на основе 
обеспечения высокой производительности труда, качества продукции и т.д.» [15,с.64]. В 
данном контексте можно утверждать, что государственная экономическая безопасность 
является сложной концепцией, и вся безопасность связана с отдельными уровнями 
безопасности своих компонентов. Поэтому главной задачей государства является обеспечение 
надлежащего уровня безопасности, через который будет обеспечена государственная 
экономическая безопасность. Следует также отметить, что постоянные изменения в мире, 
происходящие вокруг политических, экономических, социальных, военных и других вопросов, 
также меняют характер и содержание угроз экономической безопасности, и они требуют 
изменений в политике обеспечения экономической безопасности. 

Анализ существующих подходов к пониманию сущности понятия «экономическая 
безопасность» показывает, что не существует однозначной терминологии для ее определения. 
Обзор позволяет отметить, что понятие «экономическая безопасность» трактуется исходя из 
следующих позиций: 

- через характеристику состояния системы, а именно: устойчивость, стабильность и тому 
подобное;  

- способность системы противодействовать внутренним и внешним угрозам;  
- состояние обеспеченности всеми необходимыми ресурсами для предотвращения и 

нейтрализации угроз; 
На наш взгляд, экономическая безопасность – это состояние, при котором обеспечивается 

эффективное использование ресурсов и достижение поставленных целей и задач в соответствии 
с выбранной стратегией развития. 
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Обеспечение экономической безопасности в условиях глобализации и прогрессирующих 
процессов негативного влияния внешних факторов подразумевает учет ряда факторов, к 
которым относятся: природные факторы, уровень научно-технического развития, 
специализация экономики страны, ее роль в международном разделении труда, а также 
социально-экономические, политические, экологические и военные компоненты и 
конфигурации. В данном контексте следует отметить, что решение вопросов, связанных с 
обеспечением экономической безопасности на каждом ее уровне, требует комплексного 
подхода. 

Между тем как показывает, мировой опыт обеспечение экономической безопасности в 
условиях глобализации, каждое государство должна разрабатывать специальные механизмы 
взаимодействие ответственных органов государственной власти с организациями, борющемся с 
недобросовестной конкуренцией и экономической преступностью, особенно в защите 
коммерческих тайн и системы защиты информации [9,с.99-104]. 

Следует отметить, что экономическая безопасность определяется двумя ключевыми 
факторами: экономическим потенциалом, связанным со способностью организации выполнять 
экономические и политические задачи, отвечающие ее национальным интересам, а также за 
счет помощи в снижении уязвимости перед иностранным давлением, угрозами и внешними 
факторами, внутри которых крупные сильные государства, обладающие сильной структурной 
властью, могут формировать внешнюю среду, ориентированную на реализацию целей 
экономической безопасности.  

В условиях глобализации государству важно минимизировать внутренние и внешние 
угрозы и превратить свои возможности в преимущества. Для достижения этого государство 
должно сохранить свою структурную идентичность и способность развиваться и продвигать 
свои собственные интересы. Структурная идентичность включает в себя поддержание 
внутренней структуры экономики во время взаимодействия в рамках международной 
экономической системы, а также способность удовлетворять основные потребности 
экономических субъектов, сосуществующих внутри этого субъекта. 

Наряду с вышеуказанным следует отметит, что для эффективной реализации 
государственной политики в области обеспечения экономической безопасности, необходимо 
четкий система мониторинга, анализа и оценка ситуаций посредством показателей 
экономической безопасности и их пороговых значений [5,с.103-121]. 

Обзор различных источников дает возможность утверждать, что традиционные концепции 
обеспечения экономической безопасности базировались на определении угроз и раскрытии 
потенциала для их нейтрализации. Но современные тенденции показывают, что наряду с 
экономическими процессами важное значение также имеют такие аспекты взаимодействия, как 
политические составляющие, цифровые и технологические платформы, а также факторы 
производства, экология и демографические процессы. В данном контексте общим является факт 
необходимости обеспечения экономической безопасности на основе креативных подходов и 
действенных инструментов, которые должны быть направлены на выявление источников 
возникновения и нейтрализации потенциальных угроз. В связи с этим обеспечение 
экономической безопасности входит в число приоритетных направлений национальных 
доктрин безопасности и выступает ключевым постулатом государственной политики в 
условиях глобализации.  

Нейтрализация угроз выступает ключевым моментов в обеспечении экономической 
безопасности. В условиях глобализации угрозы экономической безопасности могут привести к 
следующим негативным последствиям: сдерживание темпов экономического развития, 
ухудшение положения страны, измеряемого ее долей в генерировании национального дохода и 
международным разделением труда по отношению к экономике внешней среды, а также 
ослабление рыночной позиции государства на региональном и международном уровне. В деле 
нейтрализации угроз и обеспечении экономической безопасности важное место занимает 
разработка и реализация стратегии обеспечения экономической безопасности.  

Как показывает практика, стратегия экономической безопасности тесно связана с 
доктринами национальной и государственной безопасности. Экономическая безопасность – это 
фундамент обеспечения национальной безопасности. Мировая практика показывает, что 
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развитые страны достигли национальной безопасности благодаря своим экономическим 
возможностям. В данном контексте современному Таджикистану следует разработать 
Стратегию национальной безопасности, в которой будут учтены такие важные вопросы, как 
возможные кризисы и конфликты, как на региональном, так и на международном уровнях, 
время и степень перераспределения ресурсов, а также ресурсы, направляемые для 
нейтрализации угроз.  

Однако в условиях активизации глобализационных процессов экономических отношений, 
обеспечение экономической безопасности достигается путем эффективного использования 
комплекса инструментов различного характера. Современная практика экономического 
развития Республики Таджикистан показывает, что для устойчивого развития национальной 
экономики на сегодняшний день необходимы инструменты организационно-управленческого, 
финансового, информационно-технологического (инновационного) и экологического характера. 
Поэтому необходимо сфокусировать основные инструменты обеспечения экономической 
безопасности со стратегическими целями и задачами развития Республики Таджикистан на 
долгосрочную перспективу. Кроме того, необходимо конструктивное и координационное 
действия всех стратегических, региональных и отраслевых программ развития, которые 
характеризуют уровень обеспеченности экономической безопасности.  

В Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030г. в 
системе приоритетов национального развития важное место занимают вопросы обеспечения 
экономической безопасности в следующих основных направлениях [7,с.6]: 

а) обеспечение энергетической безопасности и эффективное использование 
электроэнергии; 

в) обеспечение продовольственной безопасности и доступа населения к качественному 
питанию. 

Само словосочетание «экономическая безопасность» в тексте Национальной стратегии 
развития Республики Таджикистан на период до 2030г. встречается всего лишь 4 раза, но 
инструменты и механизмы обеспечения экономической безопасности страны как важнейшего 
компоненты национальной безопасности встроены в систему национальных приоритетов 
развития. В связи с этим, важнейшими направлениями обеспечения экономической 
безопасности страны признаются такие направления как развитие энергетики, 
агропродовольственного сектора, промышленности, развитие продуктивной занятости и 
создание международных транзитных коридоров. Поскольку проблема экономической 
безопасности национальной экономики Республики Таджикистана является многоаспектной и 
комплексной, наиболее серьѐзными являются внутренние угрозы экономической безопасности. 
Однако следует отметить, что внешние угрозы на сегодняшний день выступают в качестве 
инициаторов появления внутренних угроз национальной хозяйственной системы страны.  

В условиях открытой экономики к конкретным угрозам для экономической безопасности 
страны можно отнести узкий ассортимент экспортируемых товаров, колебание мировых цен на 
них, неконкурентоспособность выпускаемой нашими отечественными предприятиями 
продукции. Слабость позиции Таджикистана на мировом рынке обусловливается не только 
этим фактором, но и зависимостью от ввоза продовольствия, медикаментов, машин и 
оборудования и других импортных товаров. 

Такое положение выдвигает на первый план проблему расширения и укрепления 
экспортного потенциала за счет развития обрабатывающих отраслей промышленности, 
глубокой переработки алюминия, хлопка, шерсти, табака, коконов внутри страны и вывоза за ее 
пределы готовой продукции. По всей вероятности, в ближайшее время вряд ли будут 
происходить заметные сдвиги в структуре экспорта, но тем не менее эта задача должна быть 
выдвинута в качестве серьезных приоритетных направлений экономической политики 
государства. Определенную угрозу представляет нестабильность внешнеторговой динамики, 
связанная, прежде всего, с ограниченностью экспортного потенциала страны, в котором 
основное место занимают алюминий первичный и хлопок-волокно, тогда как доля готовой 
продукции незначительная [5,с.103-121]. 
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При этом необходима государственная поддержка экспортоориентированных отраслей, 
способных обеспечить поставки на мировой рынок конкурентоспособной продукции с более 
глубокой степенью переработки. 

На наш взгляд, важными также являются вопросы снижения зависимости страны от 
внешних факторов, в частности, от импортируемых товаров. В связи с этим была разработана и 
реализована Государственная программа содействия экспорту и импортозамещению 
Республики Таджикистан на 2016-2020 гг. Целью данной программы была определена 
реализация государственной внешнеэкономической политики по повышению 
конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешних рынках, 
направленной на увеличение объемов несырьевого экспорта, снижение доли потребительских 
товаров и услуг в общем объеме импорта. 

Для ее достижения в рамках Программы начнут реализовываться нижеследующие 
стратегические задачи, определенные НСР 2030:  

- существенно снизить зависимость от импорта базовых продуктов питания;  
- обеспечить рост импортозамещающего и экспортного производства за счет мер по 

содействию потенциальным экспортерам и инвесторам, развитию кооперации, цепочек 
добавленной стоимости и кластеризации; 

- создать современные логистические центры и расширить международные 
коммуникационные, транспортные и экономические коридоры; 

- привести в соответствие с требованиями международных стандартов услуги 
железнодорожных, автомобильных, воздушных линий и других видов транспорта; 

- усилить реализацию транзитного телекоммуникационного потенциала страны и 
пропускной способности интернет-трафика [4]. 

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что экономическая безопасность в системе 
факторов обеспечения национальной безопасности выступает как элемент, выполняющий 
следующие функции:  

1. Защитная функция, которая выражается в способности защищать национальную 
экономическую систему от угроз.  

2. Регуляторная функция направлена на предотвращение и нейтрализацию рисков и 
внешних и внутренних угроз. 

3. Предупредительная функция сосредоточена на предположении возникновения 
потенциальных кризисных ситуаций и их противостояния.  

4. Инновационная функция направлена на ускорение темпов экономического развития или 
на нейтрализацию возможных негативных последствий.  

5. Социальная функция предполагает полное удовлетворение требований всех членов 
общества и полного согласования интересов.  

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что в настоящее время мир 
является свидетелем появления новых непредвиденных транснациональных факторов и 
инструментов, которые обладают необходимыми и достаточными средствами, чтобы оказывать 
влияние на уровень и качество обеспечения экономической безопасности. Именно поэтому, на 
сегодняшний день необходимо использовать научно-аналитический подход к углублению 
международной интеграции с целью поддержки проектов, направленных на обеспечение 
экономической безопасности. Новые риски и угрозы, с которыми сегодня сталкивается 
человечество, требуют разработки новой концепции экономической безопасности, которая 
должна быть сформулирована вокруг принципов международной безопасности, национальной 
безопасности и безопасности каждого отдельного индивида. 

Рецензент: д.э.н., профессор Исайнов Х.Р.  
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ТАЪМИНИ БЕХАТАРИИ ИЌТИСОДЇ ДАР ШАРОИТИ ЉАЊОНИШАВЇ: РАВИШЊО ВА ВОСИТАЊО 

Дар маќола фарзияњои илмї-назариявии олимон-иќтисоддонони ватанию хориљї оид ба масъалањои 
бехатарии иќтисодї баррасї гардидааст. Мафњум ва тафсилоти илмии бехатарии иќтисодї бо назардошти 
сиѐсати иљтимої ва иќтисодии давлат ошкор карда шудааст. Хусусиятњои хосси бехатарии иќтисодии 
мамлакатњои хориља ошкор карда шуда, инчунин дар асоси интихоб ва татбиќи равишњои гуногун 
механизмњо ва воситањои ноилгардидани онњо ба бехатарии иќтисодї шарњ дода шудааст. Асоснок карда 
шудааст, ки таъмини бехатарии иќтисодї дар шароити љањонишавї ва ављ гирифтани равандњои 
таъсиррасонињои манфии омилњо, ба эътибор гирифтани як ќатор омилњоро таќозо менамояд, ки ба онњо 
омилњои табиї, сатњи рушди илмї-техникї, махсусгардонии иќтисодиѐти мамлакат ва инчунин мавќеи он 
дар таќсимоти байналмилаии мењнат дохил мешаванд. Таъсиррасонии омилњои гуногунсатњ, ки метавонанд 
суръати рушди иќтисодиѐтро боз доранд, вазъи иљтимої-иќтисодии мамлакатро беъэтидол намуда, ба 
косташави мавќеи бозори давлат дар сатњи байналмилалї ва минтаќавї мусоидат намояд, тавсиф дода 
шудааст. Дар асоси хулосањои асоснок карда шуда, пешнињод гардидааст, ки таъмини бехатарии иќтисодї 
тавассути истифодабарии самараноки маљмуи воситањои гуногунтавсиф ба даст оварда мешавад, инчунин 
зарур аст, ки амалкарди воситањои асосии таъмини бехатарии иќтисодиро бо маќсаду вазифањои стратегии 
рушди Љумњурии Тољикистон барои афзалиятњои дурнамо њамоњанг намуд.  

Калидвожањо: иќтисодиѐт, бехатарї, стратегия, мафњум, васоит, равиш, Тољикистон, љањонишавї, 
бозор, самаранокї, омилњо, иљтимої, сиѐсї, экологї.  

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ПОДХОДЫ 

И ИНСТРУМЕНТЫ 
В статье рассматриваются научно-теоретические взгляды зарубежных и отечественных ученных 

экономистов по вопросы экономической безопасности. Раскрыты научные понятия и трактовки экономической 
безопасности с учетом социальной и экономической политики государств. Выявлены основные характерные черты 
экономической безопасности зарубежных стран на основе различных подходов, а также механизмов и 
инструментариев достижения экономической безопасности. Обосновывается, что обеспечение экономической 
безопасности в условиях глобализации и прогрессирующих процессов негативного влияния внешних факторов 
подразумевает учет ряда факторов, к которым относятся природные факторы, уровень научно-технического 
развития, специализация экономики страны, ее роль в международном разделении труда. Характеризуется влияние 
многоуровневых факторов, которые могут сдерживать темпы экономического развития, ухудшать социально-
экономическое положение страны, а также способствовать ослаблению рыночной позиции государства на 
региональном и международном уровне. На основе проведенного анализа делается вывод, что обеспечение 
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экономической безопасности достигается путем эффективного использования комплекса инструментов различного 
характера, а также необходимо координировать действия основных инструментов обеспечения экономической 
безопасности со стратегическими целями и задачами развития Республики Таджикистан в долгосрочной 
перспективе.  

Ключевые слова: экономика, безопасность, стратегия, понятие, инструмент, подход, Таджикистан, рынок, 
эффективность, факторы, социально-экономически, политически, экологически. 

  
ENSURING ECONOMIC SECURITY IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION: APPROACHES AND 

TOOLS 
The article discusses the scientific and theoretical views of foreign and domestic scientists on economic security 

issues. Scientific concepts and interpretations of economic security are disclosed, taking into account the social and 
economic policies of states. The main characteristic features of the economic security of foreign countries are identified on 
the basis of various approaches, as well as mechanisms and tools for achieving economic security. It is substantiated that 
ensuring economic security in the context of globalization and progressive processes of the negative influence of external 
factors implies taking into account a number of factors, which include natural factors, the level of scientific and 
technological development, the specialization of the country's economy, and its role in the international division of labor. 
The influence of multilevel factors that can hinder the pace of economic development, worsen the socio-economic situation 
of the country, and also contribute to the weakening of the market position of the state at the regional and international 
level is characterized. Based on the analysis, it is concluded that ensuring economic security is achieved through the 
effective use of a set of instruments of a different nature, and it is also necessary to coordinate the actions of the main 
instruments for ensuring economic security with the strategic goals and objectives of the development of the Republic of 
Tajikistan in the long term. 

Keywords: economy, security, strategy, concept, instrument, approach, Tajikistan, market, efficiency, factors, 
socio-economic, politically, environmentally. 
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УДК 338.431.8  

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

КЛАСТЕРОВ В УСЛОВИЯХ ВТО 

 

Махмадизода Ф.Б., Музаффаров Б.С. 

Институт экономики и системного анализа развития сельского хозяйства ТАСХН 
 

Формирование и развитие региональных агропродовольственных кластеров представляет 
собой процесс целенаправленного управления взаимодействием различных субъектов 
определенной отрасли или отраслей экономики на соответствующей территории. Сложность 
формирования региональных агропродовольственных кластеров, как и других видов кластеров, 
заключается в нахождении оптимального баланса интересов, позволяющего обеспечить 
высокую мотивацию участников кластера в процессе их взаимодействия в рамках реализации 
общих целей кластерного образования. Изучение теоретических аспектов формирования и 
развития региональных агропродовольственных кластеров позволяет выделить наиболее 
эффективные формы и методы воздействия на процесс создания общих условий их 
формирования. Однако, как отмечают многие исследователи [2], кластеры не могут быть 
созданы на пустом месте. Необходимы определенные предпосылки для их формирования. По 
нашему мнению, рационально сводить кластерную политику к поэтапному выравниванию 
величин экономического развития предприятий АПК. Для формирования и развития кластеров 
в АПК важное значение имеет государственная поддержка ассоциации товаропроизводителей 
сельского хозяйства, так как в условиях Таджикистана и ее регионов такими 
товаропроизводителями могут быть дехканские (фермерские) хозяйства. 

Следует подчеркнутб, что «…в условиях перехода к индустриальному развитию, сельская 
экономика и агропромышленный комплекс в целом требуют организации тесного 
межхозяйственного взаимодействия всех субъектов агропродовольственного рынка, что 
обуславливает необходимость межпроизводственной интеграции АПК. Эту задачу могут 
выполнить отраслевые кластеры, учитывающие специфику хозяйствования и уровень 
экономического развития регионов республики в новых условиях. Кластерная форма 
интеграции между производителями, переработчиками и другими инфраструктурными 
подразделениями обеспечивает производство конкурентоспособных товаров и получение 
большей выгоды с единицы реализуемой продукции. В Республике Таджикистан формирование 
кластеров позволит существенно повысить эффективность функционирования и 
конкурентоспособность экономики страны, и, прежде всего АПК, еѐ основной отрасли» [11,89-
97]. 

Правительство Республики Таджикистан в постановлении о Концепции создания и 
развития агропромышленных кластеров в Республике Таджикистан на период до 2020-2040 
года предусматривает несколько этапов: 1) Первый этап – «…базовый период (этап 
налаживания взаимопонимания), предусматривает согласование вопросов создания 
агропромышленных кластеров и их структурной модели, который включает следующие 
мероприятия: - формирование групп активных фермерских хозяйств, предприятий, 
выступающих за создание агропромышленного кластера вокруг выбранного продукта; - 
проведение анализа условий и возможностей создания агропромышленного кластера на базе 
выбранного продукта; - выявление группы фермерских хозяйств (или их объединений), 
перерабатывающих предприятий, испытывающих сходные трудности в производстве 
выбранного продукта, заинтересованные и способные объединиться в рамках выбранного 
продукта для их решения; - определение организаций, способных предоставить 
образовательные, научные/селекционные, агротехнические, сертификационные услуги, 
необходимые для повышения качества этого продукта, а также поставщиков ресурсов для 
производства и их переработки; - объединение групп фермерских хозяйств, предприятий в 
объединения или ассоциации. 2) На втором этапе создания агропромышленного кластера (этап 
налаживания технологий сотрудничества) определяется экономический механизм 
функционирования кластера, предусматривающий следующие мероприятия: - разработка 
создания кластера, предусматривающая выявление и анализ общих проблем и возможностей 
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участников кластера, определение возможных точек роста, их сильных и слабых сторон, 
обозначение границы кластера; - разработка единого рабочего плана и структуры связей, 
входящих в кластер фермерских хозяйств, предприятий, а также внутренних организационных 
принципов; - разработка совершенствованной нормативной и методической базы, 
обеспечивающей создание и функционирование кластера. 3) Третий этап создания и развития 
агропромышленных кластеров характеризуется формированием единой модели кластера с 
определением функций каждого участника кластера и предусматривает следующие 
мероприятия: - разработка детального плана перспективных направлений сотрудничества 
(организация совместных тренингов выставок и ярмарок, совместная закупка сырья, подготовка 
общего каталога и другие); - определение форм государственной поддержки 
агропромышленного кластера; - реализация плана по модернизации высшего образования и 
научно- исследовательской среды для поддержки кластера; - реализация плана по содействию 
вхождения агропромышленного кластера на международные рынки, сотрудничество с торгово- 
закупочными сетями. 4) Четвертый этап - это этап качественного совершенствования 
механизмов сотрудничества в агропромышленном кластере. В этот период осуществляется 
реализация стратегических задач, в том числе объединение ресурсов, формирование и 
совершенствование институтов управления кластером, создание новых предприятий, 
инвестирование в разработку нового вида продукции и технологических решений с 
привлечением иностранных инвесторов»[12]. 

Основная цель формирования агропродовольственных кластеров регионов заключается в 
том, чтобы довести готовую сельскохозяйственную продукцию внутреннего региона до 
потребителя с наименьшими потерями и затратами, с высоким качеством и минимальной 
ценой.  

Следует подчеркнуть, что «…кластеризация используется как основа создания новых 
структурных объединений для реализации концептуальных положений сбалансированного 
управления развитием» [7,с.56-60]. 

Профессор К.К. Давлатов подчеркивает, что «…развитие глобализационных процессов 
требует повышения концентрации капитала с целью сохранения конкурентоспособности и 
повышения устойчивости социально- экономического развития, так как в условиях открытости 
рынка консолидированный капитал является основой в обеспечении конкурентоспособности 
национальной и региональной экономики. В связи с этим, дальнейшая активизация 
интеграционных процессов в региональном агропромышленном комплексе обусловлена 
необходимостью привлечения сельскохозяйственными предприятиями инвестиционных 
ресурсов, так необходимых для их дальнейшего устойчивого развития» [4,с.35-40]. 

По мнению других аграриев – экономистов Пириев Д.С., Курбонов М.Р., Амиров Н.И., 
Махмадиев Ф.Б., «…теоретические основы интеграционных процессов и мировой опыт 
формирования кластеров – сообществ, фирм, тесно связанных отраслей, взаимно 
способствующих росту конкурентоспособности друг друга. В современных условиях 
хозяйствования кластерная интеграция является наиболее перспективной и успешной 
стратегией использования преимуществ отраслевого расположения организаций и развития 
межотраслевых связей в агропродовольственной системе» [5,с.59-63]. 

По мнению А.А. Солиева, И.С. Фасихова «…кластеризация для национальной экономики 
и тем более для продовольственного сектора теоретически и практически новое и непривычное 
направление в области разработки современных механизмов управления данного сектора. В 
международной практике кластеризация используется в таких отраслях и секторах экономики, 
как электроника, машиностроение, производство керамической плитки, разрабатываются новые 
направления в области нанотехнологии, инновационно-образовательных кластеров. Однако 
результаты практического использования кластеризации в продовольственном секторе еще не 
исследованы, так как это довольно новое направление в странах с трансформационной 
экономикой [14,с.3-9]. 

С.Дж. Исвалиев отмечает, что «…в условиях, когда речь может идти о формировании 
региональных кластерных систем, необходимо учесть роль государства в кластерном 
механизме, где последний играет важную роль в инвестиционном процессе. На этом важном 
вопросе мы остановимся более подробно позже, а сейчас рассмотрим роль государства в 
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развитии самой инвестиционной деятельности. В развитии инвестиционной деятельности 
государство играет двоякую роль. Во-первых, оно является лицом, гарантирующим субъектам 
инвестиционной деятельности фондоотдачу и фондовооруженность с созданием прочной 
нормативно правовой базы. Во-вторых, государство само, являясь субъектом инвестиционной 
деятельности, создает стимулирующую среду инвестиционной деятельности в экономике» 
[6,с.69-75]. 

По мнению профессора А.Б. Мирсаидова, «…обслуживающие компании включают 
компании, образующие экономическую инфраструктуру кластера, такие как: научно-
технические и сервисные центры, финансово-кредитные учреждения, инвестиционные фонды, 
высшие, средние специальные и среднетехнические учебные заведения, страховые и 
консалтинговые компании и т.п.» [8,с.120]. 

Академик ТАСХН Пиризода Дж.С., Махмадиев Ф.Б., Джалилов Ш.Н., и др. считают, что 
«…кластерная форма интеграции между производителями, переработчиками и другими 
инфраструктурными подразделениями обеспечивает производство конкурентоспособных 
товаров и получение большей выгоды с единицы реализуемой продукции. Республика 
Таджикистан не является исключением, поскольку формирование кластеров позволит 
существенно повысить эффективность функционирования и конкурентоспособность экономики 
Таджикистана, прежде всего, еѐ основной отрасли - АПК. В современных условиях важным 
направлением в формировании и развитии интегрированных структур в сельском хозяйстве 
является кластерный подход в экономике АПК» [11,с.89-97]. 

Б.С. Музаффаров и Р.М. Курбонов отмечают, что «…обобщение представленных в 
научной литературе подходов к трактовке категорий «агрокластер» позволяет определить 
агрокластер как форму институционализации интересов сконцентрированных на определенной 
территории взаимосвязанных компаний и организаций, включающих специализированных 
поставщиков факторов производства, предприятия по производству сельскохозяйственного 
сырья, организации в области его глубокой переработки и сбыта конечной продукции, 
конкурирующих, но при этом ведущих совместную работу с целью снижения транзакционных 
издержек и роста синергетического эффекта, а также интересов населения, проживающего на 
данной территории. Таким образом, система взаимосвязанных отраслей и технологий при этом 
обеспечивает достижение синергетического эффекта на основе комплексного и рационального 
использования производственных ресурсов с учетом специфики и состояния рыночной и 
природной среды регионов, значимость которых как целого превышает сумму составных 
частей» [9,с.53-57]. 

Профессор И.С. Ашуров, С. Исвалиев считают, что «…в Таджикистане аграрный кластер 
в современных условиях экономики может стать сочетанием предприятий и организаций, 
которые нацелены на производственно-сбытовую деятельность, функция которого заключается 
в повышении конкурентоспособности и активизации инвестиционной деятельности. 
Отличительная черта кластера от других форм производственно-сбытовой кооперации 
заключается в том, что данная организационная форма представляет собой территориально-
локализованную систему, в центре которой находится ведущая организация (организация - 
лидер, так называемое ядро кластера) и которая обеспечивает большую устойчивость в 
условиях резких колебаний экономики. Такая характеристика кластера дает мощную силу не 
только в направлении обеспечения конкурентоспособности, но и в поддержании 
инновационного развития. В ближайшей перспективе именно эта особенность кластеров 
определит их эффективность с позиции инвестиционного развития. В сложившихся условиях 
современности ведение хозяйства на основе инновации трудно, но принцип развития 
инвестиционной деятельности заключается в максимизации прибыли. А максимизация прибыли 
достигается только в условиях внедрения инновационных технологий в хозяйственную 
деятельность. Идея создания и развития кластеров в современных условиях также вытекает от 
вышесказанного. Способность поддержания инновационного развития кластеров состоит в том, 
что в них формируются устойчивые хозяйственные связи, в рамках его становится возможным 
долговременная координация производственных программ» [1,с.20-25]. 

По мнению экономистов Пиризода Дж.С., Махмадиев Ф.Б., Джалилов Ш.Н., 
«…кластерная политика - один из важнейших инновационных подходов национальной и 
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региональной экономики к переходу от аграрно-индустриальной к индустриально-аграрной 
модели макроэкономики для сельского хозяйства. В условиях глобализации такой подход 
может сталкиваться с трудностями, но приведѐт к весьма эффективному функционированию 
путѐм обеспечения кластерного развития национальной экономики и агропромышленного 
комплекса, в целом» [11,с.89-97]. 

Функционирование кластеров в АПК обеспечит межотраслевые и межрегиональные 
взаимодействия на продовольственном рынке, а также комплексное использование социально-
экономического и научно-технического потенциала региона, обеспечит выход на новый, 
отвечающий мировому уровень экономических отношений, что особенно актуально в условиях 
ВТО. Кластер как инструмент государственного регулирования создает условия для 
объединения интересов организаций агропромышленного комплекса в решении 
взаимоувязанных проблем и координации их деятельности. 

Созданию кластера могут способствовать или препятствовать объективные условия и 
предпосылки. К позитивным условиям можно отнести существование технологических и 
научных инфраструктур и психологическую готовность руководителей предприятий к 
кооперации, обусловленную менталитетом. Среди негативных факторов отмечается низкое 
качество бизнесклимата, недостаточно высокий уровень регионального развития 
ассоциативных структур (торговых аграрных палат, агропромышленных ассоциаций и т.п.) и 
слишком краткосрочный горизонт планирования. К позитивным предпосылкам можно также 
отнести: наличие значительных земельных ресурсов, отличающихся высоким естественным 
плодородием почв; обеспеченность сельского хозяйства трудовыми ресурсами; успешный опыт 
ведения сельского хозяйства и накопленный производственный потенциал; наличие 
соответствующей инфраструктуры (транспортной, образовательной, научно-исследовательской 
и т.д.); наличие предприятий - лидеров отрасли, которые могут стать ядром кластера [13,с.55-
60]. 

При этом важнейшим условием формирования региональных кластеров, в т.ч. 
агропродовольственных, выступает эффективность государственной системы развития 
инновационной деятельности. Инновационная деятельность и функционирование кластерных 
образований между собой связаны, т.к., по сути, кластерные образования формируются в 
условиях необходимости и высокого спроса к инновационной продукции. Государство может 
предварительно связывать эти процессы в рамках одной стратегической программы управления 
конкурентоспособностью регионов и отраслей национальной экономики. 

В условиях действия норм и правил ВТО эффективность агропромышленного комплекса в 
значительной степени определяется производительностью и устойчивостью функционирования 
различных отраслей национальной экономики и, прежде всего, отраслей обеспечения 
средствами производства и технического сервиса, в том числе сельскохозяйственного, 
продовольственного машиностроения, производства минеральных удобрений, агрохимии и др., 
что в итоге предполагает формирование и развитие интегрируемых структур в АПК с учетом 
его последующей кластеризации.  

Достигнутые аграрной сферой экономики положительные результаты оказались 
недостаточными, чтобы повысить доходность сельского хозяйства, развивать сельские 
территории, осуществлять в рациональных размерах реальное импортозамещение, обеспечить 
продовольственную независимость, так как слишком глубоким и относительно затяжным 
оказался системный кризис, несмотря на то, что страна многие годы располагала значительным 
объемом международных грантов. В силу разных причин пока аграрная сфера экономики имеет 
больше нерешенных проблем, чем положительных результатов для достижения ее устойчивого 
развития, вследствие чего она не способна обеспечить население экономически доступным 
отечественным продовольствием, а занятых в сельском хозяйстве – достойной оплатой труда и 
жизненными стандартами. Однако в условиях ВТО с учетом недостаточной готовности 
субъектов сельского хозяйства к ведению конкурентной борьбы проблемы сельских территории 
усугубляются. 

Основными принципами ВТО являются: регулирование мировой торговли 
преимущественно с помощью тарифных ставок, информационная прозрачность торговой 
политики, создание благоприятных условий торговли при отсутствии любых форм 
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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» [3,с.93]. 

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

Профессор К.К. Давлатов отмечает, что в «…условиях ускорения процессов 
глобализации, негативного влияния внешних шоков и факторов на качество и темпы 
экономического роста, членства Республики Таджикистан в ВТО и открытости внутреннего 
рынка для иностранных товаров и услуг, возникают новые условия и вызовы, которые требуют 
переосмысления политики развития, как национальной экономики, так и ее отдельных 
отраслей. Исходя из этого, на современном этапе развития особую актуальность приобретает 
решение проблем развития ключевых отраслей и сфер национальной экономики, к числу 
которых относится агропромышленный комплекс. Следовательно, разработка стратегий 
развития агропромышленного комплекса на основе формирования и развития интегрируемых 
объединений позволяет повысить эффективность производства и создавать условия для 
повышения конкурентоспособности входящих в нее сфер и подкомплексов» [4,с.35-40]. 

Академик Пиризода Дж.С., Джалилов Ш.Н. и др. очитают, что «…роль и место рынка 
агропродукции в обеспечении продовольственной безопасности считаются важнейшей 
составной частью системы региональной и глобальной безопасности и национальной 
независимости. Раскрывается сущность этого понятия, а также теоретические и 
методологические аспекты решения проблемы. Предложенные авторами меры создадут 
необходимые условия для развития цивилизованного агропродовольственного рынка и 
обеспечат надежную основу продовольственного обеспечения населения страны в целом» 
[10,с.68-74]. 

Проблема исследования управления развитием агропромышленного комплекса в условиях 
конкурентной среды становится все более актуальной, так как именно в агропроизводстве и 
сельских территориях концентрируются практически все ресурсы сферы материального 
производства экономики регионов и государства в целом, обеспечивающие создание и 
воспроизводство национального богатства, повышение качества жизни и уровня 
благосостояния местного населения [16]. 

Следует отметить, что «…ВТО как наиболее авторитетная организация, имеющая 
сложную процедуру вступления, наряду с определенными преимуществами, имеет также 
недостатки/условия, направленные на ограничение правил поведения во внешней и внутренней 
среде бизнеса. Как известно, ограничения в правилах ведения бизнеса различаются в 
соответствии с условими соглашения между этой организацией и странами-членами. При этом 
различные отрасли национальной экономики - могут иметь разные условия импорта и экспорта 
в соглашениях. Как ни странно, в условиях ВТО, когда речь идет о развивающихся странах, 
больше ограничений как раз приходится на наиболее уязвимый сектор национальной 
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экономики - сельское хозяйство. Хотя каждая страна при вступлении в членство ВТО имеет для 
себя определенные льготы и преференции в международной торговле, тем не менее, опыт 
показывает, что, в конечном счете, сельское хозяйство развивающихся стран оказывается в 
проигрышной ситуации» [15,с.77-83]. 

Особенности управления развитием сельского хозяйства в условиях ВТО - это система 
управления, ориентированная на адаптацию и интеграцию всех элементов агропроизводства к 
новым условиям хозяйствования, а также на достижение конечных результатов – как 
производственных, так и финансовых, позволяющих обеспечивать устойчивость всей системы 
сельскохозяйственного производства в условиях конкурентной среды. Основу развития 
регионального агропромышленного комплекса в новых реалиях воздействия внешней среды 
составляет выработка и определение целей и задач совершенствования его управлением, 
направленным на обеспечение конкурентоспособности и устойчивости сельской экономики с 
учетом влияния факторов действия норм и правил ВТО. 

Процесс совершенствования управления развитием агропромышленного комплекса 
национальной экономики в условиях членства в ВТО представим в виде организационно-
экономической модели, которая предполагает определение инструментов и мер 
государственного регулирования и менеджмента агропромышленного комплекса, а также 
рыночной среды с учетом соответствующих ограничений и условий Всемирной торговой 
организации.  

Таким образом, кластерная политика - один из важнейших инновационных подходов 
национальных и региональных экономик и к переходу от аграрно-индустриальной модели к 
индустриально-аграрной модели макроэкономики для сельского хозяйства, его оборудования в 
новой нанотехнологии. Несмотря на то, что в условиях переходного периода, в условиях 
глобализации такой подход может сталкиваться с трудностями, мы предполагаем, что он 
является весьма эффективным путем обеспечения кластерного развития национальной 
экономики и агропромышленного комплекса, особенно в агропродовольственной отрасли 
страны в целом. 

Рецензент: к.э.н. доцент Бохирова Х.С. 
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ТАШКИЛ ВА ИНКИШОФИ КЛАСТЕРЊОИ МИНТАЌАВИИ ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌ ДАР ШАРОИТИ 

СУС 
Маќолаи мазкур ташаккул ва рушди кластерњои минтаќавии кишоварзї-озуќаворї дар заминаи СУС 

мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Омўзиши љанбањои назариявии ташаккул ва рушди кластерњои 
минтаќавии кишоварзї имкон медињад, ки шаклу усулњои таъсирбахши таъсиррасонї ба раванди фароњам 
овардани шароити умумии ташаккули онњо муайян карда шаванд. Аммо, чунон ки бисѐре аз муњаќќиќон 
ќайд мекунанд, кластерњоро аз сифр сохтан мумкин нест. Барои ташаккули онњо шартњои муайян лозиманд. 
Ба назари мо, кам кардани сиѐсати кластерї то тадриљан баробар кардани арзишњои рушди иќтисодии 
корхонањои кишоварзї оќилона аст. Барои ташаккул ва рушди кластерњо дар комплекси агросаноатї 
дастгирии давлатии ассотсиатсияи истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї ањамияти калон дорад, зеро 
дар шароити Тољикистон ва минтаќаи он чунин истењсолкунандагон метавонанд хољагињои дењќонї 
(фермерї) бошанд. 

Калидвожањо: кластерњои агросаноатї, комплекси агросаноатї, сиѐсати кластерї, рушди корхонањои 
агросаноатї, рушди саноат, иќтисодиѐти дењот. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ КЛАСТЕРОВ В 

УСЛОВИЯХ ВТО 
В данные статье рассматривается формирование и развитие региональных агропродовольственных 

кластеров в условиях ВТО. Изучение теоретических аспектов формирования и развития региональных 
агропродовольственных кластеров позволяет выделить наиболее эффективные формы и методы воздействия на 
процесс создания общих условий их формирования. Однако, как отмечают многие исследователи, кластеры не 
могут быть созданы на пустом месте. Необходимы определенные предпосылки для их формирования. По нашему 
мнению, необходимо рационально сводить кластерную политику к поэтапному выравниванию величин 
экономического развития предприятий АПК. Для формирования и развития кластеров в АПК важное значение 
имеет государственная поддержка ассоциации товаропроизводителей сельского хозяйства, так как в условиях 
Таджикистана и ее регионов такими товаропроизводителями могут быть дехканские (фермерские) хозяйства. 

Ключевые слова: агропродовольственныхе кластеры, АПК, агропромышленные кластеры, кластерная 
политика, развитие предприятий АПК, индустриальное развитие, агропромышленный комплекс, сельская 
экономика. 

 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF REGIONAL AGRICULTURAL FOOD CLUSTERS UNDER WTO 

CONDITIONS 
This article examines the formation and development of regional agri-food clusters in the context of the WTO. The 

study of the theoretical aspects of the formation and development of regional agri-food clusters makes it possible to identify 
the most effective forms and methods of influencing the process of creating general conditions for their formation. 
However, as many researchers note, clusters cannot be created from scratch. Certain prerequisites are required for their 
formation. In our opinion, it is rational to reduce the cluster policy to a gradual equalization of the values of economic 
development of agricultural enterprises. For the formation and development of clusters in the agro-industrial complex, state 
support of the association of agricultural producers is of great importance, since in the conditions of Tajikistan and its 
region, such producers can be dekhkan (farm) farms. 

Keywords: agri-food clusters, agro-industrial complex, agro-industrial clusters, cluster policy, development of agro-
industrial enterprises, industrial development, agro-industrial complex, rural economy. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

ТАДЖИКИСТАНА 

 

Юсуфзода Ф., Вафадари Казем  

Азиатско-Тихоокеанский университет Рицумейкан  

 
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на своей 70-й сессии 22 

декабря 2015 года приняла резолюцию A/RES/70/193, в которой подчеркивается роль туризма в 
социально-экономическом развитии и призывает правительства, международные организации, 
частный сектор и все другие заинтересованные стороны принимать меры для устойчивого 
развития туризма [5,с.21]. Социально-экономическая важность туризма также подтверждена с 
научной точки зрения, в частности создание новых рабочих мест, развитие 
предпринимательства, привлечение инвестиций, сохранение культурного наследия, борьба с 
бедностью и в целом повышение уровня жизни [8,с.12; 9,с.6]. Также роль туризма высоко 
оценивается в развитии сельских местностей, особенно в развивающихся странах [7,с.24; 2,с.53; 
11,с.4].  

Принимая во внимание вышеизложенные факторы, а также сравнительные преимущества 
страны в туристической отрасли, Правительство Республики Таджикистан приняло и реализует 
программы и стратегии по развитию туризма в стране. Особенно нужно отметить Стратегию 
развития туризма в Республике Таджикистан на период до 2030 года, которая определяет 
основные цели и приоритеты развития туризма в стране на долгосрочную перспективу [13,с.3]. 
Более того, с целью придания нового импульса развитию туризма и сельской местности в своем 
Послании к Парламенту страны Президент Республики Таджикистан, Лидер нации, уважаемый 
Эмомали Рахмон объявил 2019-2021 годы «годами развития села, туризма и народных ремесел» 
[15]. В рамках этой инициативы были предоставлены налоговые и таможенные льготы 
туристической отрасли. В частности, туристические компании освобождены от налога на 
прибыль в течение первых пяти лет их деятельности, а импорт оборудования, техники и 
строительных материалов для строительства туристических объектов освобождены от налога на 
добавленную стоимость и таможенных пошлин.  

Однако обзор программ и стратегии развития туризма показывает, что в них недостаточно 
отражены возможности и вызовы развития сельского туризма. Более того, программы развития 
туризма не учитывают стратегического подхода к планированию и развитию сельского 
туризма. Результаты исследования «Анализ цепочки добавленной стоимости туристического 
сектора в Таджикистане», проведѐнного Всемирным Банком в 2017 году, показывают, что 70% 
рабочих мест, связанных с туризмом, создается в Душанбе и только около 14% в сельских 
местах [8,с.10]. Однако основными направлениями, привлекающими иностранных туристов, 
являются горы Памира в Горно-Бадахшанской Автономной Области (ГБАО) и Зеравшанская 
долина в Согдийской области [13,с.6-7]. 

Поскольку основное внимание в данном исследовании уделяется развитию сельских мест 
посредством туризма, это исследование анализирует ситуацию, возможности и проблемы 
туристического сектора в местных регионах Таджикистана на основе СВОТ (SWOT) анализа. В 
этом исследовании сначала кратко описываются существующие программы развития туризма и 
принятые меры для развития туризма и сельских районов, затем на основе результатов опроса, 
обсуждается СВОТ анализ (сильные и слабые стороны, возможности и угрозы) туризма в 
Таджикистане. 

Программа развития туризма Республики Таджикистан на 2018-2020 годы (ПРТ 2018-
2020) разработана на основе приоритетов Национальной стратегии развития Республики 
Таджикистан на период до 2030 года, Концепции развития туризма в Таджикистане на 2009-
2019 годы и других нормативных и законодательных документов. Основной целью ПРТ 2018-
2020 гг. являлся создание благоприятных условий для развития туризма в стране и усиление 
конкурентоспособности туристического рынка Таджикистана в регионе. Также ПРТ 2018-2020 
определял основные направления, приоритеты и механизмы развития туризма на ближайшую 
перспективу. Однако анализ ПРТ 2018-2020 показывает, что в нем для создания предпосылок 
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для туризма в сельской местности запланировано недостаточно мер. Основными проблемами, 
которые планировалось решить в течение 2018-2020 годов, были: развитие системы 
государственного регулирования поддержки туристических предприятий, маркетинг 
туристических продуктов и услуг, увеличение возможностей поставщиков туристических 
услуг, обеспечение безопасности туристов и развитие экотуризма. Однако эти задачи носят 
скорее институциональный характер, нежели создающий туристическую инфраструктуру, 
которая являются предпосылкой для развития туризма в сельских местах. 

Также в 2018 году была принята Стратегия развития туризма Республики Таджикистан на 
период до 2030 года (СРТ 2030). СРТ 2030 определяет цели, приоритеты и основные 
направления туристического сектора в Таджикистане на долгосрочную перспективу. В отличие 
от ПРТ 2018-2020, СРТ 2030 является более комплексным и имеет более реалистичные и 
долгосрочные цели. Она определяет проблемы туристической отрасли и, следовательно, 
предусматривает задачи и меры по развитию туризма. Обеспечение устойчивого развития 
туризма определено как наиболее важная цель в СРТ 2030 и для достижения этой цели будут 
выполнены следующие задачи: формулирование институциональных предпосылок для 
развития туризма; строительство туристической инфраструктуры; усиление туристического 
потенциала страны и его продвижение; обеспечение конкурентоспособности туристических 
продуктов страны на основе повышения качества услуг; формирование национального бренда 
туристических направлений, маркетинг и продвижение туристических продуктов, а также 
обеспечение эффективного использования природных, культурных, исторических и 
рекреационных ресурсов; укрепление человеческого потенциала за счет обеспечения 
человеческих ресурсов и производительности труда в туристическом секторе; соответствие 
международным стандартам и обеспечение безопасности туристов; а также создание и развитие 
туристических кластеров (комплекс туристско-рекреационных зон) и предоставление 
инноваций и инвестиций для развития туристического сектора. Однако перечисленные задачи и 
мероприятия носят в основном национальный характер и недостаточно отражают элементы 
развития сельского туризма. Например, согласно концепции туризма, основанного на 
сообществе (Community-based tourism) в развитии сельского туризма, сообщества играют 
важную роль, поскольку они лучше знают проблемы и возможности местных территорий, чем 
другие [18,с.268]. Туризм, основанный на сообществе, также будет предрешать дальнейшие 
конфликты между местными жителями, однако развитие туризма на основе сообществ не 
определяется в СРТ 2030. Другими немаловажными элементами развития туризма являются 
брэндинг и маркетинг туристического продукта. СРТ 2030 хотя и предусматривает меры по 
брэндингу и маркетингу, однако эти меры ограниченны на республиканском или областном 
уровне. Еще одним важным фактором развития сельского туризма является наличие 
организаций по управлению туристическими местами (Destination management organization). 
Организации по управлению туристическими местами (ОУТ) определены как 
взаимодействующие факторы для развития сельского туризма, поскольку они действуют как 
координационная организация между заинтересованными сторонами, контролируя качество 
товаров и услуг на местном уровне [14,с.12]. Также в стране отсутствуют программы развития 
туризма в отдельных районах, что делает вопрос еще более сложным.  

Учитывая вышеупомянутые проблемы в данном исследовании используется СВОТ - 
анализ для выявления возможностей и вызовов развития сельского туризма в Таджикистане. 
СВОТ - это аббревиатура, в которой буквы обозначают сильные и слабые стороны, 
возможности и угрозы (strengths, weaknesses, opportunities and threats) (SWOT). СВОТ - анализ 
является аналитическим инструментом для обобщения результатов различных типов анализа. 
Этот анализ широко используется в различных отраслях экономики для стратегического 
планирования, в том числе в туристической отрасли [9,с.306]. Данный анализ, с начала 
определяет и описывает внутренние факторы (сильные и слабые стороны), а затем внешние 
факторы (возможности и угрозы), которые отражают возможности и вызовы развития туризма в 
Таджикистане. Краткое изложение СВОТ - анализа приведено в таблице 1. 

Сильные стороны. Развитие сельского туризма в основном зависит от определения 
потенциала или сравнительных преимуществ регионов, которые включают в себя природные, 
культурные и человеческие ресурсы. Согласно результатам исследования, Таджикистан имеет 
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реальную возможность для развития сельского туризма. Природная красота Таджикистана 
уникальна и обеспечивает конкурентоспособность туризма в регионе. Высокие горы и озера на 
холмах имеют реальный потенциал для развития сельского туризма, особенно горного туризма, 
экотуризма, природного туризма, приключенческого туризма и агротуризма. Другими 
факторами конкурентоспособности туризма в Таджикистане являются его древние и 
исторические места. По данным Министерства культуры, в стране зарегистрировано 3000 
исторических мест и памятников, 8 из которых включены в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Одним из таких мест является историческая и археологическая база Саразма, 
которая датируется периодом от раннего неолита до позднего бронзового века, с 3500 до 
примерно 2000 г. до н. э. [17,с.6]. В 2020 году Таджикистан отметил 5500-летие Саразма. Также 
древняя крепость Гиссар, Худжандский замок, замок Хулбук и другие известные историко-
культурные заповедники Таджикистана включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Еще одно историческое и культурное богатство Таджикистана заключается в том, что он был 
неотъемлемой частью древнего Шелкового пути. Эти исторические и культурные места 
являются реальной возможностью для развития сельского туризма.  

Опрос также показал, что гостеприимные и дружелюбные жители Таджикистана являются 
сильной стороной туристического сектора. Щедрость таджикского народа неоднократно 
отмечалась иностранными гостями и туристами. Например, страновой директор АБР г-н 
Прадип Шривастава упомянул о народе Таджикистана следующее: «Таджики - одни из самых 
«дилдарских» (щедрых сердцем) людей, которых я когда-либо встречал. Некоторые из моих 
самых счастливых воспоминаний о стране связаны с тем, что я был удивлен посещением 
объектов проекта, когда совершенно неожиданно, даже в самых бедных и маленьких деревнях, 
люди накрывали «дастархан» - накрытый праздничный стол - под предлогом приглашения нас 
на «чашку чая». В самом деле, моим самым большим предупреждением любому, кто посещает 
Таджикистан, будет остерегаться этой очень вводящей в заблуждение фразы: «Я хотел бы 
пригласить вас на чашку чая». После которого вы можете пропускать приемы пищи в течение 
следующих двух дней! Речь идет не только о еде, «дилдар» - это щедрость духа, 
пронизывающая все взаимодействия с людьми в Таджикистане». 

Еще одним важным фактором, который определен как сильная сторона туризма в 
Таджикистане, являются инициативы Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, 
уважаемого Эмомали Рахмона и существующая законодательная база по туризму. Другим 
сильным фактором, который выявил опрос, является безопасность в стране. Безопасность 
Таджикистана также была отмечена положительно в международных журналах. Например, в 
2019 году аналитическая и консалтинговая компания Галлап (Gallup) поставила Таджикистан 
на второе место в своем списке безопасных стран мира на основе опроса граждан 142 стран. 

Таджикистан на протяжении веков славился своими мастерами и творениями своих 
ремесленников в регионе Центральной Азии. Ремесла из природных ресурсов, таких как шелк, 
ткани, ковры, посуда, музыкальные инструменты, украшения и т.д., особенно известны с XI 
века нашей эры [10,с.27]. Эти народные ремесла в индустрии туризма считаются важными, 
поскольку посетители и туристы покупают сувениры на память о туристических местах. 
Памирский тракт и Фанские горы известны во всем мире и в настоящее время наряду с 
древними и историческими местами считаются основными достопримечательностями 
Таджикистана для иностранных туристов. Эти два региона были популярны со времен 
Советского Союза для пеших прогулок и проведения спортивных соревнований [16,с.23]. 
Однако в местных регионах Таджикистана очень много неизведанных туристических объектов. 
Например, Сари Хосор в Балджувонском районе и Чилдухтарон в Муминободском районе 
имеют уникальные природные ландшафты, но эти направления неизвестны даже жителям 
Таджикистана. Наряду с этим существующие туристско-рекреационные зоны, которых, по 
данным Комитета по развитию туризма, в 2020 году насчитывается 289 объектов, являются 
сильной стороной развития туризма в сельской местности.  

Другими сильными сторонами туризма в Таджикистане являются низкие затраты на 
рабочую силу и недорогие туристические услуги. Согласно исследованию цепочки создания 
стоимости рабочих мест, проведенному Всемирным банком в Таджикистане в 2017 году, 
средняя заработная плата в туристическом секторе соответствует средней заработной плате, 
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которая в 2017 году составляла 1150 сомони [8,с.45]. Кроме того, по оценкам Всемирного 
Банка, в среднем турист тратит от 800 до 1400 долларов США за 6-12-дневное пребывание в 
Таджикистане, что очень мало, по сравнению со средними мировыми расходами на 
аналогичные мероприятия.  

Слабые стороны. Туризм в Таджикистане является относительно новой отраслью. 
Правительство Таджикистана принимает необходимые меры для развития туризма и 
увеличения его экономической выгоды, однако результаты исследования показывают, что 
несоответствующая туристическая инфраструктура является одним из основных недостатков 
туристического сектора в Таджикистане. Кроме того, отсутствие постоянных транспортных и 
коммуникационных услуг, недостаточно развитая система водоснабжения и канализации, а 
также отсутствие хороших дорог в некоторые туристические дестинации определены как 
слабые стороны сельского туризма. Кроме того, доступ к воде и санитарии слабо обеспечен в 
сельских районах Таджикистана. Согласно исследованию, проведенному Министерством 
здравоохранения и социальной защиты населения совместно с Агентством по статистике в 2017 
году, 87,2% городского и 35,4% сельского населения подключены к водопроводу [1,с.64]. 
Таким образом, недостаточно развитая туристическая инфраструктура определена, как слабая 
сторона отрасли, препятствующая развитию сельского туризма. 

Анализ программ развития туризма показывает, что ежегодно для реализации этих 
программ Правительство выделяет определенную сумму денег из государственного бюджета, 
но этого недостаточно для реализации инфраструктурных проектов, более того, эти ресурсы в 
основном предназначены на организационные мероприятия (форум, фестиваль, конференция). 
Частный сектор не принимает активное участие в разработке и реализации программ развития 
туризма. С учѐтом этого недостаточность финансирования и инвестиций определена как 
слабость туристического сектора. Другая проблема заключается в том, что туризм в 
Таджикистане по-прежнему рассматривается как социальное явление (гостеприимство), и 
большинство жителей до сих пор не понимают его экономического значения. Следовательно, 
предпринимательство не развито в туристическом секторе, потому что большинство людей 
рассматривают туристов как гостей, а не потребителей. По данным Комитета по развитию 
туризма, в Таджикистане зарегистрировано около 500 предприятий, но более 40% из них - 
туристические компании. Другой причиной, конечно же, является отсутствие бюджетов, 
особенно в местных регионах, характерных для развивающихся стран. Таким образом, 
Правительство Таджикистана принимает активные меры по привлечению иностранных и 
внутренних инвестиций для развития туристической отрасли, которые являются 
своевременными.  

Таджикистан находится в самом сердце Центральной Азии, страна далека от развитых 
стран, и перелеты относительно дороги, по сравнению с соседними государствами. Из-за 
сравнительно дорогих авиабилетов некоторые туристы прибывают в страну через соседние 
страны, особенно через Узбекистан. Несмотря на то, что с 2018 года отношения с Узбекистаном 
стали намного лучше, региональный потенциал используется недостаточно. С другой стороны, 
Афганистан, в которая последние 40 лет идѐт война. Таким образом, географическое 
расположение и доступ в страну определяется как слабая сторона туристической отрасли. 

В 21 веке одним из важных факторов развития туризма являются маркетинговые и 
сетевые навыки. Результаты исследования показывают, что большинство компаний, 
представляющих туристические услуги, не имеют маркетинговой деятельности из-за 
отсутствия возможностей. Наряду с этим заинтересованные стороны в сфере туризма во многих 
случаях обладают слабыми навыками работы в сети, поскольку у них нет собственных веб-
сайтов, а в некоторых случаях они не знают, как предлагать свои товары и услуги на рынке. 
Хотя созданный в 2017 году Комитет по развитию туризма активно продвигает туризм на 
национальном уровне, эти меры ограничены на региональном или районном уровне. Создание 
Организаций по управлению туристическими местами (DMO) могло бы способствовать 
частичному решению этой проблемы.  

Таджикистан привлекает туристов, любителей гор, природы и приключений, и, как 
упоминалось ранее, его основными туристическими достопримечательностями для 
иностранных туристов являются природа, высокие горы в ГБАО и Зарафшанской долине, 
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которые находятся на высоте от 300 до 7495 метров над уровнем моря. Однако туризм 
сконцентрирован только в летнем сезоне. Это связано с плохой туристической 
инфраструктурой и слабыми туристическими услугами в зимний сезон.  

В настоящее время в Таджикистане 14 университетов, два колледжа и три лицея проводят 
курсы по туризму для студентов. По данным Министерства экономического развития и 
торговли, главного агентства по разработке плана приема студентов в учреждения высшего 
профессионального образования, общее количество студентов, обучающихся в этих 
учреждениях в 2020 году, составляет около 3000. Однако результаты данного исследования 
показывают, что существующие человеческие ресурсы в туристической отрасли не обладают 
высокой квалификацией и существует острая потребность в профессиональных кадрах.  

Возможности. Начиная с 2017 года отношения между Узбекистаном и Таджикистаном 
вышли на новый уровень сотрудничества после длительных сложных отношений. Системы 
воздушного и железнодорожного транспорта, которые были остановлены примерно на 10 лет, 
были вновь открыты в 2018 году по инициативе президентов двух стран. Это способствовало 
увеличению количества туристов, посещающих обе страны. Согласно официальной статистике, 
количество посетителей из Узбекистана в 2019 году достигло 0,84 миллиона, что в 8 раз 
больше, чем в 2017 году. Принимая во внимание вышеупомянутые данные, хорошие отношения 
с соседними странами определяются как возможность для развития регионального туризма. 
Правительства стран Центральной Азии не уделяли должного внимания развитию 
регионального туризма. В последнее время некоторые индивидуальные туристы из европейских 
стран, которые посещают Узбекистан или Кыргызстан, также включают в свою поездку 
Таджикистан. Несмотря на то, что количество этих туристов небольшое, эта тенденция дает 
возможность для развития регионального туризма и сотрудничества в туристическом секторе 
между странами Центральной Азии.  

Еще одна возможность, которую выявило исследование – это наличие потенциала для 
развития экотуризма, природного туризма, горного туризма, охотничьего туризма и других 
видов сельского туризма.  

Несмотря на гражданскую войну, с которой Таджикистан столкнулся после приобретения 
независимости, и ее социальный и экономический ущерб, Правительство Таджикистана 
приложило значительные усилия для обеспечения политической стабильности и социально-
экономического развития страны. В результате страна включена международными 
организациями, СМИ и международными журналами, такими как «Wanderlust», «Globe Spots», 
«The Independent», «British Backpacker Society» и «Gallup», в ТОП-10 самых безопасных и 
интересных стран для путешествий и туризма. Этот фактор оценивается как возможность 
страны для увеличения количества туристов и развития туризма. 

Развитие частного сектора и привлечение инвестиций определены как приоритеты 
развития в национальных программах развития Таджикистана. Туризм имеет реальный 
потенциал для привлечения инвестиций и иностранной помощи. В настоящее время Всемирный 
Банк и Азиатский Банк Развития реализуют два инвестиционных проекта на общую сумму 40 
миллионов долларов США для развития сельских местностей и туризма.  

Таджикистан граничит с Исламской Республикой Афганистан, которая в будущем может 
стать еще одним туристическим рынком. Знаменитая долина Вахан, пересекающая 
Таджикистан, Афганистан и Пакистан, могла бы стать хорошим туристическим маршрутом. В 
настоящее время политическая нестабильность в Афганистане не позволяет реализовать эту 
туристическую возможность. Однако этот фактор рассматривается как реальная возможность 
для развития новых региональных маршрутов.  

Угрозы. Таджикистан впервые в своей истории принял более миллиона туристов в 2018 
году, но количество туристов, посетивших Узбекистан и Кыргызстан вдвое больше. Более того, 
некоторые туристические компании из Узбекистана начали организовывать туры в 
Таджикистан. Согласно официальной статистике, количество туристов из Узбекистана, 
посетивших Таджикистан в 2019 году, составило 844 тысячи, что составляет 75% от общего 
числа въезжающих туристов в 2019 году. Кроме того, из-за относительно дешевых авиабилетов 
туристы из некоторых европейских стран предпочитают путешествовать через Узбекистан в 
Таджикистан. В настоящее время Таджикистан не может конкурировать с этими странами из-за 
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отсутствия опыта и высоких цен на транспортные расходы. Таким образом, наличие 
конкурентов в Центральной Азии и зависимость туризма оценивается как вызов устойчивому 
развитию туристического сектора.  

Еще одна проблема, не зависящая от страны, - это граница с Афганистаном. Хотя 
Таджикистан был определен в международных оценках как безопасная и надежная страна для 
путешествий, политическая нестабильность в Афганистане отрицательно сказывается на 
имидже страны как туристического направления. Существование террористических групп в 
Афганистане по-прежнему рассматривается как вызовы для определенных социально-
экономических секторов Таджикистана, а особенно для имиджа страны. 

Таджикистан - страна с высоким риском стихийных бедствий из-за сложного рельефа, 
более 90% территории страны составляют горы. Таким образом, стихийные бедствия 
представляют дополнительные проблемы туристическому сектору, особенно туристической 
инфраструктуре. По данным Всемирного банка, в течение 1992-2016 гг. стихийные и 
климатические бедствия привели к потере в размере около 1,8 миллиарда долларов США, от 
чего пострадали почти 7 миллионов человек [6,с.26]. Аналогичным образом, другой из 
наиболее важных проблем является стоимость проезда, особенно стоимость авиабилетов, 
которая, по сравнению с соседними странами, намного выше. Таким образом, данный фактор 
определен как проблема, сдерживающая туристическую отрасль в Таджикистане, и наше 
исследование также подтверждает важность этого фактора.  

Ковид-19 повлиял на мировую экономику. Туризм - один из наиболее пострадавших 
секторов во всем мире, и Таджикистан не исключение. По данным Комитета по развитию 
туризма при Правительстве Республики Таджикистана, в 2020 году в туристическом секторе 
Таджикистана действовало 482 туристических предприятия, которые непосредственно 
предоставляют туристические услуги. Большинство этих предприятий ориентировано на 
въездной туризм. Последствия вспышки ковид-19 и последующее закрытие национальных 
границ привели к значительному сокращению числа въезжающих туристов. Согласно 
официальной статистике, в 2020 году Таджикистан принял около 350 000 иностранных гостей, 
что на 72% меньше, чем в 2019 году. Это привело к временной приостановке деятельности 40% 
гостевых домов и 80% туристических компаний. Также, по данным Комитета по развитию 
туризма, 90% туристического сектора в Таджикистане потеряли доход от 50 до 100%. Таким 
образом, пандемия и инфекционные заболевания в целом считаются еще одной угрозой для 
туристического сектора.  

 

Таблица 1. СВОТ (SWOT) анализ туристического сектора в Таджикистан 

Table 1. SWOT analysis of the tourism sector in Tajikistan 
Потенциалы Вызовы 
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Сильные стороны 

 Естественная природная красота; 

 Древние и исторические места; 

 Гостеприимные и приветливые 
люди; 

 Безопасность; 

 Существующие народные ремесла 

 Наличие туристических и 
рекреационных зон; 

 Недорогая рабочая сила и 
туристические услуги; 

 Существующая законодательная и 
нормативная база; 

Слабые стороны 

 Слабая туристическая инфраструктура 

 Слабая региональная; взаимосвязанность со 
странами Центральной Азии; 

 Неразвитые частный сектор и 
предпринимательство 

 Некоммерциализированные туристические 
продукты; 

 Слабое управление туристическими 
местами (дестинациями); 

 Отсутствие маркетинговых и сетевых 
навыков; 

 Единый сезонный туризм; 

 Отсутствие профессиональных 
человеческих ресурсов 

Потенциалы Вызовы 
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Возможности 

 Возможности развития различных 
видов сельского туризма; 

 Возможность развития 
регионального туризма; 

 Международный рейтинг страны; 

 Возможности привлечения 
инвестиций 

 Возможности новых региональных 
туристических маршрутов. 

Угрозы 

 Наличие конкурентов; 

 Граница с Афганистаном; 

 Изменение климата; 

  Стихийные бедствия; 

 Сравнительно высокая стоимость 
авиаперелѐта; 

 Пандемия и инфекционные заболевания; 
 

Источник: Результаты исследования, проведенного автором 
 

Таджикистан имеет реальную возможность для развития сельского туризма. В частности, 
его природная красота и древние исторические места, известные во всем мире, являются 
важным достоянием. Результаты настоящего исследования также доказывают наличие 
туристического потенциала Таджикистана для привлечения гораздо большего числа туристов. 
Однако, поскольку страна все еще находится на ранней стадии развития туризма, существуют 
некоторые проблемы, которые препятствуют достижению более крупных целей. Также 
некоторые предпосылки для развития сельского туризма не соответствуют международным 
стандартам и являются препятствием для развития предпринимательства в туристической 
отрасли. Наиболее серьезные проблемы, с которыми сталкивается туристический сектор на 
текущем этапе, особенно в местных регионах, является недостаточная инфраструктура, 
неразвитость частного сектора и предпринимательства, отсутствие организаций по управлению 
туристическими местами, а также неразвитая маркетинговая деятельность и нехватка 
профессиональных кадров во всех нишах туристической индустрии. 

В национальных стратегиях и программах развития туризма уделяется внимание 
вышеупомянутым проблемам, но они имеют ограниченные финансовые ресурсы, поскольку 
большая часть запланированных мер и задач должна осуществляться из национального 
бюджета. В этой связи привлечение инвестиций и иностранной помощи имеет большое 
значение для развития туризма и сельских районах. Всемирный Банк и Азиатский Банк 
Развития реализуют проекты по развитию сельской экономики и туризма, которые, как 
ожидается, частично решат некоторые из вышеперечисленных проблем. Совместное 
планирование и участие частного сектора в разработке и реализации программ развития 
туризма могут стать эффективным шагом развития сельского туризма в Таджикистане. 
Развитие туризма, основанного на сообществе, могло бы быть эффективным инструментом для 
вовлечения частного сектора и местных жителей, привлечения дополнительных финансовых 
средств и развития предпринимательства в туристической отрасли страны. Решение этих 
проблем будет способствовать развитию туризма в сельской местности, создаст рабочие места 
и улучшит уровень жизни в стране. 

Рецензент: к.э.н., Гулмамадов А.В. 
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ИМКОНИЯТЊО ВА МУШКИЛОТИ РУШДИ САЙЁЊИИ ДЕЊОТ ДАР ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола муаллифон имконият ва мушкилоти рушди сайѐњии дењотро дар Тољикистон баррасї 

намудаанд. Рушди сайѐњї дар 20 соли охир ва сањми он дар иќтисодиѐт саѐњиро њамчун соњаи содиротї дар 
љањон ба зинаи сеюм баровард ва собит намуд, ки он метавонад дар рушди иљтимоию иќтисодии кишварњо 
наќши муњим дошта бошад. Илова бар ин, сайѐњї њамчун воситаи муњим барои диверсификатсияи 
иќтисодиѐт, њифзи муњити зист, мероси фарњангї, таърихї ва баланд бардоштани сатњи зиндагї эътироф 
шудааст. Бо назардошти омилњои болозикр ва бо маќсади рушди сайѐњї Њукумати Љумњурии Тољикистон 
Кумитаи рушди сайѐњиро таъсис дода, барномањо ва стратегияњои рушди сайѐњиро ќабул кард, ки њадаф ва 
афзалиятњои асосии рушди сайѐњиро муайян мекунанд. Аммо баррасии ин барномањо нишон медињад, ки 
банаќшагирии сайѐњї дар кишвар имконот ва мушкилоти воќеии ин соњаро пурра инъикос намедињанд. 
Гузашта аз ин, масъалаи мазкур ќаблан омўхта нашудааст, ки омўзиши онро бозњам муњимтар мекунад. 
Тањќиќоти мазкур бар асоси як назарсанљї имконот ва мушкилоти рушди сайѐњии дењотро муайян мекунад. 
Натиљањои пурсиш нишон медињанд, ки Тољикистон барои рушди сайѐњї ва диверсификатсияи иќтисодиѐти 
дењот имкониятњои воќеї дорад, вале дар ин самт баъзе мушкилот вуљуд доранд, ки бояд њал карда шаванд. 

Калидвожањо: сайѐњї, рушди дењот, имкониятњо ва мушкилот, Тољикистон. 
 

ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ТАДЖИКИСТАНА 
В статье автором рассматриваются возможности и проблемы развития сельского туризма в Таджикистане. 

Рост туризма за последние 20 лет и его вклад в экономику подняли туризм на третье место как экспортную отрасль 
в мире и доказали, что он может играть жизненно важную роль в социально-экономическом развитии наций. 
Кроме того, туризм признан важным инструментом диверсификации экономики, сохранения окружающей среды, 
культурного и исторического наследия и повышения уровня жизни. Принимая во внимание вышеизложенные 
рекомендации, Правительство Таджикистана создало Комитет по развитию туризма (Правительство 
Таджикистана, 2017) и приняло программы и стратегии развития туризма, которые подчеркивают основные цели и 
приоритеты развития туризма в долгосрочной перспективе. Однако обзор этих программ показывает, что 
планирование туризма в стране не полностью иллюстрирует реальный потенциал и вызовы этого сектора. Более 
того, это ранее не изучалось, что делает вопрос более значимым. Таким образом, это исследование, основанное на 
опросе, определяет возможности и вызовы, присущие развитию сельского туризма. Результаты исследования 
показывают, что Таджикистан имеет реальные возможности для развития сельского туризма и диверсификации 
сельской экономики, но есть некоторые вызовы, которые необходимо решить.  

Ключевые слова: туризм, сельское развитие, возможности и вызовы, Таджикистан. 

 

OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF TOURISM DEVELOPMENT IN RURAL AREAS OF TAJIKISTAN 
In the article, the author examines potentials and challenges of rural tourism development in Tajikistan. Tourism 

growth in the last 20 years and its contribution to the economy has lifted tourism to third place as an export industry in the 
world and proved that it can play a vital role in the socio-economic development of nations. Further, tourism is 
acknowledged as an important instrument for the diversification of economies, for preserving environmental, cultural, and 
historical heritage, and delivering improvements in living standards. Considering the above-mentioned characteristics, the 
Government of Tajikistan has established the Committee for Tourism Development and adopted tourism development 
programs and strategies that emphasize the main objectives and priorities of tourism development in the long term. 
However, a review of these programs reveals that tourism planning in the country does not fully illustrate the real potential 
and challenges of the sector, particularly in the local level. Moreover, this has not been studied previously, which makes the 
matter more significant. Thus, this paper, based on a survey, defines the potentials and challenges inherent in rural tourism 
development. The results of the study show that Tajikistan has real potential for rural tourism development and the 
diversification of the rural economy, but there are some challenges that need to be addressed.  

Keywords: tourism, rural development, potentials and challenges, Tajikistan. 
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КОНЦЕПЦИЯ ОБОСНОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МЯСНОГО РЫНКА В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

Маликов И.О. 

Таджикский аграрный университет имени Ш.Шотемура 
 

Активное развитие интегрированных структур агропромышленного комплекса 
способствует выделению такого важного фактора, сдерживающего расширение производства и 
реализации продукции, как неразвитость системы государственной поддержки. Большая часть 
предприятий в республике лишена возможности доступа к кредитным ресурсам и страхованию 
животных от болезней, и не имеет достаточного дохода для расширенного воспроизводства. 

Основной целью создания концепции развития рынка мясной продукции скотоводства в 
Таджикистане является необходимость научного обоснования стратегических направлений по 
восстановлению, стабилизации и дальнейшему развитию скотоводства и рынка мясной 
продукции с учетом основных факторов. Концепция должна содержать комплекс мер по 
развитию внутреннего мясного рынка и максимальному его насыщению отечественной 
продукцией. Для этого необходимы прогрессивные сдвиги в территориальной и отраслевой 
структуре производства, решение основных отраслевых и региональных проблем. 
Диспропорции спроса и цены, которые сложились на таджикском рынке мясной продукции в 
настоящее время, в значительной степени обусловлены тем, что государство не имеет научно 
обоснованной концепции развития.  

Таджикистан относится к Зоне катастрофической обеспеченности продуктами питания 
собственного производства (менее 2000 ккал/сутки на 1 чел.). В 2018 г. среднесуточная 
калорийность пищевого рациона составляла 1857 ккал/в сутки на одного человека при 
рекомендуемой ВОЗ норме калорийности питания 2100 ккал/сутки. Недостаточное 
производство продовольственной продукции в республике оказывает существенное влияние на 
уровень потребления населением отдельных видов продуктов питания. 

В 2018 году уменьшилось производство мяса и мясопродуктов в соотношении с 
рекомендуемыми нормами для одного человека в 2,5 раза (28,2 кг при норме 70 кг).  

Экономическая доступность продовольствия для населения, не обеспеченная 
необходимым уровнем доходов, неравномерна в разрезе социальных групп и территорий. 
Согласно обследованию, уровень бедности населения Таджикистана составил 53 процента. 

Либерализация, как внешней, так и внутренней торговли в условиях неэффективного 
рыночного механизма, привела к росту торговых наценок, в результате конечная цена на 
продовольственные товары растет значительно быстрее, чем доходы потребителей. Уровень 
инфляции в потребительском секторе в 2018 г. значительно увеличился и достиг уровня 14,0%, 
по сравнению с 12,5% в 2006 году. В течение 2018 г. прирост цен на продовольственные товары 
опережал рост цен на непродовольственные товары. 

Стоимость набора продуктов питания, составляющих потребительскую корзину, по 
фактическому потреблению в ценах на начало 2018 г. на одного члена семьи составляла 261,44 
сомони, при рациональной норме питания в 293,07 сомони. 

Правительство Республики Таджикистан трезво оценивает ситуацию с низким уровнем 
потребления отдельных видов продуктов питания, по сравнению к рекомендованным ВОЗ 
уровнем потребления, и принимает меры для изменения ситуации в лучшую сторону.  

Продовольственная безопасность, как превалирующая проблема государства, может быть 
обеспечена только путѐм его достаточного производства. Но даже при условии достаточного 
производства продовольствия нельзя решить проблему недоедания части населения, если не 
снизится уровень бедности населения и не повысится его покупательная способность. 

На заседании Правительства Республики Таджикистан 27 июля 2018 г. были разработаны 
основные положения Концепции развития национального рынка мясной продукции 
скотоводства. Данная Концепция предполагает решение следующих задач: 
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- проведение структурной перестройки отрасли с приоритетным развитием мясного 
скотоводства на базе создания маточного стада мясных пород скота. Для этого необходимо 
организовать племенную работу на базе отечественных племенных хозяйств; 

- технологическая модернизация отрасли за счет применения инновационных и 
ресурсосберегающих технологий; 

- специализированная система выращивания и откорма скота, на базе селекционной 
работы и новых типов кормления; 

- повышение эффективности использования природных пастбищ и сенокосов, которые 
дают отрасли самые полноценные по качеству корма при минимальных затратах материальных 
и трудовых ресурсов; 

- восстановление и расширение сети мясных хозяйств, стимулирование выращивания 
животных мясных пород в дехканских (фермерских) хозяйствах; 

- улучшение экономической ситуации функционирования рынка говядины за счет мер 
государственной поддержки: совершенствование кредитования, лизинговых операций, 
таможенное регулирование, прямые инвестиции. 

Давая оценку современному состоянию аграрного сектора экономики, следует сказать о 
необходимости разработки научно обоснованной концепции развития рынка мясной продукции 
скотоводства. При разработке концепции необходимо учитывать ресурсный потенциал, 
месторасположение, сложившуюся конъюнктуру мясного рынка. В связи с недостаточным 
потреблением населением мяса, для повышения предложения на рынке целесообразным 
является увеличение поголовья крупного рогатого скота мясного направления. 

При решении проблемы обеспечения отрасли полноценными кормами, необходимо 
рационально использовать вторичные сырьевые ресурсы пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Для этого следует стимулировать производителей кормов использовать 
вторичные сырьевые ресурсы: например, кормовые добавки, созданные на основе переработки 
молочной сыворотки, добавки на базе отходов масложировой промышленности: сухого жома, 
кормовых фосфатных концентратов. 

При обосновании стратегии развития отрасли скотоводства следует стремиться к 
повышению продуктивности животных, применению ресурсосберегающих технологий, 
расширенному воспроизводству поголовья. Рост поголовья крупного рогатого скота возможен в 
сельскохозяйственных предприятиях и дехканских (фермерских) хозяйствах, в меньшей 
степени эта тенденция касается личных подсобных хозяйствах населения. 

Один из эффективных путей восстановления производства мясной продукции 
скотоводства связан с реконструкцией действующих животноводческих помещений на основе 
использования современных технологий и средств механизации. Ученые из НИИЖ ТАСХН 
пришли к выводу, что реконструкция на 40-50% дешевле нового строительства. За время, 
прошедшее после реформ, технология производства, оборудование и машины морально 
устарели и требуют модернизации. В то же время большинство зданий находится в хорошем, 
пригодном для эксплуатации состоянии, поэтому рекомендуется их модернизация. 

Практика зарубежных стран показала высокую эффективность откорма на крупных 
комплексах, с применением новейшей индустриальной технологии. Зарождение в Южном 
Таджикистане подобных форм организации производства, подтвердило правильность такого 
направления содержания крупного рогатого скота и в Таджикистане. Функционирующий в 1976 
г. Комплекс «Баракати Хисор» в Гиссарской долине, мощностью в 4 тыс. тонн производства 
говядины в год, имел высокие технико-экономические показатели откорма, которые в 2-3 раза 
превышали результаты колхозно-совхозных ферм. 

Все это свидетельствует о целесообразности выбора предлагаемой модели формирования 
рациональной структуры республиканского скотоводства, на базе перевода на промышленную 
основу всех производственно-технологических структур данной отрасли.  

Создание сети негосударственных межрайонных откормочных комплексов, мощностью 
более 4 тыс. тонн годового производства говядины в каждом, имеющих лучшие условия для 
эффективной концентрации производства и высокого уровня зоотехнической и ветеринарной 
работы, смогут обеспечить как перевод большей части откорма и выращивания ремонтного 
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молодняка на промышленную основу, так и осуществить качественный скачок в углублении 
специализации производства мяса, усилении интенсивных и экстенсивных факторов его роста. 

Разработанные параметры развития мясного скотоводства на среднесрочную и 
отдаленную перспективу опираются на вполне реальную ресурсную основу. Расчет кормового 
потенциала, рассчитанный по самой умеренной продуктивности угодий (по 11,3 тонны к. ед. с 
долинного орошаемого гектара, по 4,7 тонны с горнополивного и по 1,7 тонны - с гектара 
богарной пашни) полностью покрывает потребности скотоводства в собственных кормах.  

Природные ресурсные предпосылки, выдвигая на передний план республиканского 
животноводства мясное направление скотоводства, определяют, вместе с тем, значительную 
роль в наращивании производства говядины. 

Хотя наиболее специфический район размещения мясного скотоводства ограничен 
предгорной зоной Кулябской зоны, он совместно с другими относительно небольшими 
ареалами разведения скота мясных пород, способен дать до четверти всего производства 
говядины. 

В настоящее время подотрасль проходит начальную стадию своего будущего 
масштабного развития, которая должна привести к выделению как крупных 
специализированных зон мясного скотоводства, где оно будет ведущей отраслью, так к его 
формированию в качестве сопряженной отрасли в хозяйствах иной специализации. В 
высокогорных районах центры мясного скотоводства планируется развивать в Раштской зоне, 
Зерафшанской долине и на Памире. Наличие в Кулябских предгорьях более 100 тыс. га 
богарных земель, используемых для многолетних насаждений, позволяет сочетать мясное 
скотоводство с виноградарством, а на части поливных земель - с семечковым садоводством. 
Районы, благоприятные для мясного скотоводства, также имеют оптимальные условия для 
выращивания люцерны, которая служит кормом для скота. Следовательно, эффективная 
территориальная организация зон мясного скотоводства базируется на комплексном 
использовании всех земельных ресурсов, для чего необходимо совершенствование форм 
управления.  

Для обеспечения устойчивого развития мясного скотоводства при условии 
импортозамещения требуются значительные финансовые вложений в отрасль. Так, согласно 
отраслевой программе «Увеличение производства говядины и развитие мясного скотоводства в 
Республике Таджикистан на 2020-2025 гг. и на период до 2030 г.», объем отечественного 
производства говядины к 2030 г. необходимо увеличить почти в полтора раза. Этот рост 
необходимо обеспечить за счет увеличения имеющегося поголовья животных на 30% и 
повышения мясной их продуктивности на 70%. Реализация программы позволит обеспечить 
население говядиной отечественного производства.  

Важнейшие предпосылки для успешной реализации программы были созданы и 
реализованы при осуществлении национального проекта «Развитие АПК» по направлению 
«Ускоренное развитие животноводства». Однако необходимо провести еще большую работу в 
этом направлении, так как объем производства отечественной говядины удовлетворяет только 
половину платежеспособного спроса. 

Для обоснования необходимости реализации Концепции «Развитие экспортного 
потенциала отрасли мясного скотоводства» следует отметить, что мясо и мясопродукты входят 
в структуру стратегической продовольственной безопасности страны [1,с.25].  

Автор считает, что для Таджикистана складывается благоприятная рыночная 
конъюнктура, позволяющая существенно увеличить экспорт мяса говядины на внешние рынки. 
Конкурентными преимуществами страны является наличие благоприятных природно-
климатических условий, естественных пастбищ (15 тыс. га), близость емких рынков сбыта. 
Животноводство исторически является главным занятием коренного населения республики. 
Развитие экспортного потенциала отрасли мясного скотоводства способствует повышению еѐ 
экономической привлекательности и расширению ассортимента продукции. Автор считает, для 
развития экспортного потенциала отрасли мясного скотоводства в Республике Таджикистан 
требуется осуществить ряд мер при помощи алгоритма, представленного на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Алгоритм повышения эффективности мясного скотоводства 

Figure 1. Algorithm for increasing the efficiency of beef cattle breeding 
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Главными целями развития экспортного потенциала отрасли мясного скотоводства в 

Республике Таджикистан являются повышение производительности труда в 
агропромышленном комплексе, увеличение доли экспорта продукции агропромышленного 
комплекса в общей структуре продукции, отправляемой на экспорт. 

Первый этап реализации Концепции (2020-2025 гг.) планирует создание и увеличение 
численности племенного стада мясного направления высокой продуктивности. 

Второй этап реализации Концепции (2025-2030 гг.) предусматривает развитие 
экспортного потенциала отрасли мясного скотоводства и поставку на экспорт до 180 тыс. тонн 
высококачественной и конкурентоспособной говядины. 

Прогнозируемые результаты реализации Концепции: 
- объем говядины, направляемой на экспорт, достигнет 60 тыс. тонн к 2019 году и 180 тыс. 

тонн к 2025 году; 
- будет создано дополнительно 20 тысяч рабочих мест в сельской местности;  
- численность поголовья мясного скота составит 61% от общего поголовья крупного 

рогатого скота; 
- осуществлено круглогодичное наполнение откормочных площадок к 2020 году бычками 

лучших мясных пород в количестве 100,1 тыс. голов; 
- развитие смежных подотраслей: производство кормов, переработка мяса, шкуры, 

обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники; 
- поддержка семейного бизнеса и сохранение традиционного жизненного уклада жителей 

сельской местности.  
Рассмотрим главные направления развития производственной инфраструктуры отрасли 

мясного скотоводства: 
- работа с племенными хозяйствами – репродукторами, создание их сети по всей 

республике; 
- создание в каждом регионе откормочных площадок для интенсивного откорма крупного 

рогатого скота; 
- создание сети хозяйств, специализирующихся на содержании маточного поголовья; 
- повысить технический и технологический уровень мясоперерабатывающих 

предприятий; 
- на основе зарубежного опыта создать современный Центр управления стадом и 

консалтинга в животноводстве; 
- создать Ассоциацию чистопородного поголовья в республике и регионах; 
- создать в каждом регионе рынки по реализации скота. 
Главная составляющая концепции связана с развитием товарного стада, улучшением его 

генетического потенциала и продуктивности. Для улучшения продуктивных качеств товарного 
мясного стада, рекомендуется создание на территории республики сети хозяйств-
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репродукторов, а которых в качестве племенного материала будут использованы животные, как 
из таджикских племенных хозяйств, так и привезенные из-за рубежа породистые представители 
высокопродуктивного поголовья [8,с.125].  

Племенные репродукторы должны стать коммерческими структурами, поставляющими 
животноводческим организациям телят высокопродуктивных мясных пород. В результате 
проведения целенаправленной работы по повышению генетики поголовья путем осеменения 
продуктивными быками или искусственного осеменения, будет получен необходимый 
откормочный контингент. 

С целью создания маточного поголовья общей численностью до 300 тыс. голов, 
правительство Таджикистана разработало меры государственной поддержки средних и мелких 
фермерских хозяйств, которые улучшат финансирование своей деятельности за счет кредитных 
средств финансовых институтов. Например, производственный кооператив «Л. Муродов» г. 
Гиссар разводит собственное маточное поголовье, а также использует высокопродуктивных 
племенных быков для улучшения продуктивных показателей телят. Выращенные в хозяйствах 
телки будут направлены на ремонт стада и продажу товаропроизводителям, а бычки - на 
откормочную площадку. Указанные меры обеспечат загрузку создаваемой сети откормочных 
площадок общей мощностью до 150 тыс. голов единовременно. 

Управление процессом воспроизводства поголовья планируется осуществлять через 
создание Центра по управлению стадом и консалтинга в животноводстве. Основные функции 
Центра по управлению стадом и консалтинга в животноводстве приведены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Основные функции Центра по управлению стадом и консалтинга в 

животноводстве 

Figure 2. Main functions of the Center for Herd Management and Consulting in Livestock 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Деятельность Центра по управлению стадом и консалтинга в животноводстве 

способствует созданию эффективной технологической цепочке, соединяющей всех участников 
рынка для обеспечения производства и поставок крупных партий мясной продукции по 
мировым стандартам качества. 

Для осуществления оценки и учета племенных животных рекомендуется создавать 
Ассоциации, то есть общественные объединения, которые включают в себя владельцев 
чистопородных животных [10,с.77].  

Кроме торговли живым скотом, на рынках осуществляется предложение сопутствующих 
товаров и услуг для животноводов: реализуется корм для животных, оборудование, оказание 
услуг по страхованию, лизингу, ветеринарии. 

Функции Центра по управлению стадом и консалтинга 
 

Организация работы по первичному 
зоотехническому учету стада 

Создание генетического профиля формируемого 
стада, контроля достоверности происхождения 
через ДНК - маркеры 

Контроль за программой ветеринарного 
контроля животных 

Управление программой размножения и 
тиражирования маточного стада в 
хозяйствах – репродукторах 

Ведение оценки коров и быков по 
североамериканским селекционно-генетическим 
индексам 

Отбор быков для станций искусственного 
осеменения 

Оказание консалтинговых услуг по 
воспроизводству стада, современным методам 
учета 

Оснащение осеменаторов всем 
необходимым технологическим 
оборудованием 
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С учетом эпизоотической ситуации, автором составлена рекомендуемая схема 
территориального размещения откормочных площадок, репродукторов и дехканских 
(фермерских) хозяйств (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Схема территориального размещения откормочных площадок, репродукторов 

и дехканских (фермерских) хозяйств 

Figure 3. Scheme of the territorial distribution of feedlots, reproducers and dekhkan (private) 

farms 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: 1000-сомони за голову 
Условные обозначения: 1-трехсторонний договор купли-продажи бычков на ОП; 2- Акт приема бычков на ОП. 

 
Инструментами реализации положений концепции являются: 
- Программа развития агропромышленного комплекса Республики Таджикистан на 2020-

2030 годы; 
- региональные программы развития мясного скотоводства в рамках Программ развития 

территорий Республики Таджикистан; 
- стратегический план Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан; 
- нормативные правовые акты Республики Таджикистан, направленные на 

субсидирование агропромышленного комплекса.  
В качестве положительной тенденции следует отметить, что комплекс мер, 

предусмотренный в приоритетном национальном проекте, уже в первый год дал первые 
результаты: значительно увеличились инвестиции в модернизацию животноводческих 
комплексов и ферм, началось строительство новых объектов, улучшилась эпизоотическая 
обстановка в хозяйствах всех форм собственности. Только за 2018 г. по лизингу животноводам 
было поставлено свыше 50 тыс. гол. крупного рогатого скота, из них 54% составили 
отечественные породы. Было передано животноводам в лизинг оборудование для ферм на 
сумму 14 млн. сомони, что позволило модернизировать и оборудовать почти 70 тыс. скотомест.  

Однако кардинально проблему развития скотоводства приоритетный национальный 
проект не решил из-за недостаточного объема финансирования. Среди положительных аспектов 
национального проекта можно назвать привлечение внимания республиканских и местных 
органов власти к проблемам животноводства и создание предпосылок для разработки и 
реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2030 годы. 

Таким образом, с учетом сложившихся проблем, определим факторы, сдерживающие 
развитие рынка мясной продукции: 

- наличие административных, технических и технологических барьеров; 
- несовершенство инновационного развития, сложности при внедрении достижений в 

области производства и перераработки; 
- наличие ценового диспаритета; 
- отсутствие планомерной и регулярной государственной поддержки; 
- ужесточение законодательства в области внешней торговли. 
Разработка стратегии мясного рынка должна основываться на обеспечении 

соответствующего уровня производства. Необходимо выделить несколько показателей, важных 
для развития мясного рынка республики: 

- наличие значительной доли отечественных мясопродуктов в общем объеме внутренного 
товарооборота республики; 

- увеличение потребления мяса населением с учетом требований ВОЗ; 

Откормочная площадка 

Отдел сельского хозяйства 

Хокимията района 

 

Дехканское (фермерское) 

хозяйство 

 1 

 2 
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- регулирование баланса производства и потребления продуктов и сырья мясного 
подкомплекса; 

- применение инновационных технологий при разведении и содержании животных, в 
области переработки полученного мясного сырья. 

Направления стратегии формирования развития мясного рынка Республики Таджикистан 
приведены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Направления стратегии формирования развития мясного рынка Республики 

Таджикистан 

Figure 4. Directions of the strategy for the formation of the development of the meat market of 

the Republic of Tajikistan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таким образом, в создании новой концепции развития мясного животноводства требуется 

применение альтернативного подхода к наиболее эффективному наращиванию производства и 
реализации мясной продукии. Предлагаемую концепцию стратегии целесообразно разделить на 
пять блоков, разграничивающих уровни планирования, проектирования и стратегического 
развития мясного рынка (таблица 1). 

 

Таблица 1. Факторы развития рынка мясной продукции 

Table 1. Factors in the development of the meat products market 
Блок 1 Ситуационное иссследование 

 ассортиментная и ценовая политика состояние производственной и сырьевой 
инфраструктуры 

анализ спроса и предложения анализ конкурентной среды 

емкость рынка ресурсный потенциал 

условия сбыта законодательная база 

Блок 2 Информационная оценка 

 состояние информационно- рекламного 
обеспечения 

система товародвижения, сбыта и 
коммуникации 

обеспечение информационной 
прозрачночти и пронозируемости рынка 

условия преодоления административных и 
технических барьеров 

условия выхода на рынок 

Блок 3 Сценарий стратегического развития 

 инновационное развитие отрасли и на 
этой основе снижение издержек 

производства и повышение 
конкурентоспособности 

расширение масштабов производства, 
увеличение урожайности, стимулирование 

эффективного землепользования 

реализация экспортного потенциала развитие конкурентной среды в сфере оборота 

Блок 4 Разработка и применение целевых программ 

 инвестиционная привлекательность и 
расширение возможностей доступа всех 
участников мясного рынка к средствам 

бюджетной поддержки 
агропродовольственного сектора 

формирование новых механизмов 
поддержания доходов производителей и 

переработчиков для повышения ликвидности 
произведенной продукции 

 стимулирование государством развития 
механизмов саморегулирования 

прогнозное моделирование 

статистическое моделирование 
индикаторов сбытовой системы 

сравнительная оценка модельных показателей 

Стратегия формирования мясного рынка 

эффективное использование 

природного потенциала 

удовлетворение 

внутренних потребностей 

баланс спроса и 

предложения 

формирование новых и расширение 

существующих рынков 

укрепление конкурентных позиций 

на региональном и мировом рынках 
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Блок 5 Оптимизация прогнозных ориентиров 

 проектирование финансово- 
экономических результатов 

организация контроллинга производственно-
хозяйственной деятельности 

нормативные правовые акты, 
регламентирующие производственно- 

сбытовую деятельность 

определение стандартов на товарные 
характеристики мясной продукции 

использование существующих методов сертификации и контроля качества сырья и 
готовой продукции 

Источник: разработано автором 
 

Развитие рынка мяса невозможно без проведения анализа внутренней и внешней среды, 
оказывающей значительное влияние на функционирование рынка. Поэтому каждый из блоков с 
перечнем важнейших элементов предполагает поэтапное изучение, а в дальнейшем 
прогнозирование и разработку методики выработки определенного курса развития рынка. 

Произведенный анализ рынка Республики Таджикистан дает основания утверждать, что в 
каждом регионе существует возможность проектирования более высоких темпов роста 
показателей производства мясной продукции. Данный вывод можно обосновать тем, что 
условия региона позволяют достигать показателей производства мяса говядины выше 
показателей в среднем по республике. 

В качестве стратегически важных направлений развития мясного рынка Республики 
Таджикистан следует отметить применение кооперации и концентрации усилий 
производителей и переработчиков живого скота. Применение данной стратегии предполагает 
следующие действия: 

- рациональное распределение финансовой поддержки государства для предприятий по 
производству и переработке мясной сырья; 

- поддержка необходимого уровня технологических и технических разработок с учетом 
инноваций, на основе опыта зарубежных стран; 

- проведения маркетинговых исследований рынка; 
- страхование отечественных товаропроизводителей; 
- подготовка квалифицированных кадров в мясной отрасли. 
Объединение усилий производителей и переработчиков мясного сырья может быть 

проведено на основе слияния производственных фондов, капиталов, ресурсов. Это позволит 
выделять ряд преимуществ для развития мясного рынка региона за счет внедрения следующих 
мероприятий: 

- равномерное распределение территориальных зон производства и заготовки сырья; 
- создание рациональной системы закупок с адекватным уровнем цен; 
- меры по сокращению производственных и логистических издержек; 
- создание эффективной системы по обновлению основных средств, что приведет к 

снижению себестоимости продукции; 
- создание единой информационной базы. 
Таким образом, концепция обоснования стратегии развития мясного рынка подразумевает 

эффективную интеграцию отрасли животноводства в рыночное пространство как на 
внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Выделим основные функции управления рынком мясной продукции на республиканском 
уровне, к которым относятся: 

- исследование состояния структуры рынка мясной продукции; 
- разработка и осуществление программ социально - экономического развития мясного 

рынка каждого региона республики; 
- установление специализации региона; 
- процесс контроля реализации поставленных целей, корректировка целей в случае 

необходимости. 
Главная составляющая концепции связана с развитием товарного стада, улучшением его 

генетического потенциала и продуктивности. Для улучшения продуктивных качеств товарного 
мясного стада, планируется создать на территории Таджикистана сеть хозяйств-репродукторов. 
В качестве племенного материала будут использованы животные, как из таджикских 
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племенных хозяйств, так и завезенные из-за рубежа представители высокопродуктивного 
поголовья крупного рогатого скота мясного направления. 

Рецензент: д.э.н., профессор Низомов С.Ф.  
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КОНСЕПСИЯИ АСОСИИ СТРАТЕГИЯИ РУШДИ БОЗОРИ ГЎШТ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола гуфта мешавад, ки консепсияи ташаккули бозори гўшт маљмуи дастурњоест, ки ба 

муќаррар намудани маќсад ва вазифањо нигаронида шудаанд, ки њалли онњо имкон медињад, ки рушди 
устувор ва пешравии он ташкил карда шавад. Љолиби диќќати саноат бевосита ба принсипу самтњои 
танзими давлатии на танњо як ќисми алоњида, балки тамоми бахши агросаноатии комплекси агросаноатї 
вобаста хоњад буд.Дар рафти тадќиќоти мо маълум гардид, ки тадќиќоти маркетингие, ки ба омўзиши 
фурўши гўшти гов нигаронида шудааст, њоло гузаронида намешавад. Ин, пеш аз њама, ба шаффоф будани 
бозор ва дар натиља мављуд набудани танзими самарабахши давлатии зеркомплекс вобаста аст. Њукумати 
Љумњурии Тољикистон љињати дастгирии истењсолкунандагони ватанї ва ба фурўш баровардани мањсулоти 
онњо аз тариќи бозорњои яклухт як ќатор тадбирњо андешида истодааст, аммо тадбирњои то имрўз 
андешидашуда кофї нестанд. Таљрибаи солхои охир нишон дод, ки ин кор њанўз дар марњалаи тараќќиѐт 
мебошад. Давлат дастури рушди стратегии соњаро пешнињод мекунад, вале татбиќи тадбирњои дастгирии 
давлатии истењсолкунандагони гўшти ватанї бо оќибатњои манфии давраи пеш аз ислоњот, танзим 
нашудани заминаи ашѐи хом ва набудани захирањои молиявии ташкилотњои истењсолкунандаи гўштро 
бозмедорад. Аммо бояд эътироф кард, ки бозори кишоварзї, аз љумла бозори мањсулоти гўштї, дар 
Љумњурии Тољикистон дар давоми 15 соли охир фаъолона инкишоф ѐфта истодааст. Тавре тањлилњо нишон 
медињанд, ба Тољикистон бо истифодаи фондњои истењсолии кўњна ва технологияњои соддакардашуда аз 
љониби истењсолкунандагони ватании кишоварзї, набудани тањия ва татбиќи бисѐр технологияњои муосири 
истењсол ва коркард, риоя накардани сохтори аз љињати илмї асосноки подаи њайвонот хос аст ва 
даромаднокии он дар муќоиса бо кишварњои пешрафта паст аст. 

Калидвожањо: бахши аграрии комплекси агросаноатї, захирањои молиявї, рушди стратегї, бозори 
аграрї, фондњои истењсолї, технологияи истењсолот, коркарди гўшт.  

 

КОНЦЕПЦИЯ ОБОСНОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МЯСНОГО РЫНКА В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 
В статье говорится о том, что концепция формирования мясного рынка представляет собой совокупность 

ориентиров, направленных на постановку целей и задач, решение которых позволит организовать устойчивое и 
прогрессирующее его развитие. Привлекательность отрасли напрямую будет зависеть от принципов и направлений 
государственного регулирования не только отдельного сегмента, но и в целом аграрного сектора экономики АПК. 
В процессе проведенного нами исследования установлено, что в настоящее время не проводятся маркетинговые 
исследования, направленные на изучение сбыта говядины. Это связано, прежде всего, с непрозрачностью рынка и, 
как следствие, с отсутствием эффективного государственного регулирования подкомплекса. Правительство 
Республики Таджикистан принимает ряд мер по поддержке отечественных товаропроизводителей и реализации их 
продукции через оптовые рынки, но принимаемых мер пока недостаточно. Практика последних лет показала, что 
данная работа находится пока в стадии развития. Государство предлагает ориентир стратегического развития 
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отрасли, но осуществление мер государственной поддержки отечественного производителя говядины тормозят 
негативные последствия дореформенного периода, отсутствие регулирования сырьевой базы, недостаточность 
финансовых средств у организаций-производителей мяса. Однако следует признать, что аграрный рынок, в том 
числе и рынок мясной продукции, в Республике Таджикистан на протяжении последних 15 лет стал активно 
развиваться. Как показывает проведенный анализ, для Таджикистана характерно использование отечественными 
сельхозтоваропроизводителями устаревших производственных фондов и упрощенных технологий, отсуствие 
разработки и внедрения многих современных технологий производства и переработки, несоблюдение научно 
обоснованной структуры стада животных и низкие показатели доходности в сравнении с передовыми странами. 

Ключевые слова: аграрный сектор экономики АПК, финансовые средства, стратегическое развитие, 
аграрный рынок, производственные фонды, технологии производства, переработка мяса.  

 

THE CONCEPT OF JUSTIFICATION FOR THE DEVELOPMENT STRATEGY OF THE MEAT MARKET IN 

THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article states that the concept of the formation of the meat market is a set of guidelines aimed at setting goals 

and objectives, the solution of which will allow organizing its sustainable and progressive development. The attractiveness 
of the industry will directly depend on the principles and directions of state regulation not only of a separate segment, but 
also of the agrarian sector of the agro-industrial complex economy as a whole. In the course of our research, it was found 
that currently there are no marketing studies aimed at studying the marketing of beef. This is primarily due to the non-
transparency of the market and, as a consequence, to the lack of effective government regulation of the sub-complex. The 
Government of the Republic of Tajikistan is taking a number of measures to support domestic producers and the sale of 
their products through wholesale markets, but the measures taken are still insufficient. The practice of recent years has 
shown that this work is still in the development stage. The state offers a benchmark for the strategic development of the 
industry, but the implementation of measures of state support for the domestic beef producer is hampered by the negative 
consequences of the pre-reform period, the lack of regulation of the raw material base, and the lack of funds from 
organizations producing meat. However, it should be recognized that the agrarian market, including the market for meat 
products, in the Republic of Tajikistan has begun to actively develop over the past 15 years. As the analysis shows, 
Tajikistan is characterized by the use of outdated production assets and simplified technologies by domestic agricultural 
producers, the lack of development and implementation of many modern production and processing technologies, non-
observance of the scientifically grounded structure of the herd of animals and low profitability indicators in comparison 
with advanced countries. 

Keywords: agricultural sector of the agro-industrial complex economy, financial resources, strategic development, 
agricultural market, production assets, production technologies, meat processing. 
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УДК 336 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ 
 

Бадурашвили К.Г. 

Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции  

  
Совершенствование экономических отношений, развитие товарного производства, а также 

эволюция форм стоимости объективно привели к появлению денег. Возникновение денег как 
всеобщего эквивалента и меры стоимости послужили основой для формирования денежного 
рынка и в последующем эволюционировали в форму валютного рынка. 

Исходя из принципов теоретического анализа, а точнее, с точки зрения причинно-
следственных связей, валютный рынок формировался с возникновением денежных отношений, 
характеризующихся как валютные отношения. В экономической литературе встречаются 
различные подходы к определению валюты и валютного рынка. 

Обычно понятие «валюта» отождествляется с категорией «денег». Дело в том, что 
экономическая сущность денег чаще всего раскрывается посредством ее функций (мера 
стоимости, средство обращения, средство платежа, средство накопления и мировые деньги). 
Исходя из этих позиций, многие исследователи подходят к определению природы валюты. 
Понятие валюта исходит из функциональных назначений денег как мировых денег. 

Современное объяснение природы денег в обязательном порядке подразумевает характер 
их декретной (законной) составляющей. Это означает, что в каждой стране обращение 
современных денежных средств подкреплено законодательными актами. Исходя из этих 
позиций, валюта в большинстве случаев рассматривается как национальная денежная единица 
страны. 

Некоторые исследователи рассматривают валюту как денежную единицу страны, 
используемую в международных операциях и как денежные знаки иностранных государств [4]. 

С этой точки зрения, можно различить национальную и иностранную валюту. Следует 
отметить, что иностранная валюта представляет собой особый товар купли-продажи на 
валютном рынке и чаще всего используется для международных торгово-посреднических и 
инвестиционных операций. Отсюда следует, что валюта в современном понимании возникла с 
расширением международных экономических отношений. Широко известно, что экспортно-
импортные операции, кредитные отношения между резидентами различных стран (отношения 
между кредитором и заемщиком) реализуются посредством использования валюты, в процессе 
которого происходит обмен национальными денежными единицами. Поэтому «валюта» 
выступает как один из основных компонентов национальной и международной системы. 

Развитие международных экономических отношений показывает, как менялась форма 
валюты, по мере эволюции товарного производства и денежной системы.  

Экономическая история современности свидетельствует об эволюции международной 
валютной системы, которая оказала прямое воздействие на развитие мировой экономики. 
Общеизвестно, что в самом начале формирования валютной системы для международных 
расчетов преимущественно использовались металлические деньги из золота и серебра.  

Начало такого подхода было положено Банком Англии в 1821 году. Это система была 
официально признана на Парижской конференции 1867 года. Данная система «золотого 
стандарта» продолжалась вплоть до Второй Мировой войны. Основой этой системы выступало 
золото как благородный металл, для которого законодательно была закреплена функциональная 
значимость основной формы денег. В рамках этой валютной системы, обменные курсы 
национальных валют были строго привязаны к золоту. Национальные валюты обменивались 
исходя из золотого содержания валют по твердому (стабильному) обменному курсу. 

В период Первой Мировой войны и во времена Великой депрессии (1929-1933), система 
золотого стандарта столкнулась с кризисными явлениями. Из-за высокого уровня инфляции во 
многих европейских странах, их национальная валюта становилось неконвертируемой. В 
результате США стали новым мировым финансовым лидером, и система «золотого стандарта» 
была изменена. Также известны факты, что в XIX в. валюта в форме золотых монет вытеснила 
другие виды денежных знаков для реализации международных расчетов. Однако такая форма 
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существования международной валютной системы продолжалась недолго. Во времена первой 
мировой войны, точнее, в период великой депрессии 1929-1933 гг., использование золота в 
международных расчетах, и тем самым золотого стандарта, были отменены.  

Генуэзская Международная Экономическая Конференция консолидировала переход к 
золотому стандарту, основанному на золоте и ведущих валютах, которые обладали 
возможностью конвертироваться в золото. Вторая Мировая война, охватившая весь мир, 
привела к кризису и коллапсу Генуэзской валютной системы, на смену которой пришла 
Бреттон-Вудская конвенция. Бреттон-Вудская валютная система, как третья по счету, была 
официально принята на Международной валютно-финансовой конференции при ООН, которая 
проходила с 1 по 22 июня 1944 года в городе Бреттон-Вудс (США, Нью-Гэмпшир). По 
результатам многодневных дискуссий в качестве резервной валюты был принят доллар США, 
поскольку экономика США меньше всех пострадала от последствий Второй Мировой войны. 
Согласно Бреттон-Вудской конвенции доллар США как резервная мировая валюта мог 
конвертироваться в золото. Необходимо отметить, что в этот период США владели около 70% 
мировых золотых запасов. По результатам данной конференции правительство США взяло на 
себя обязательство по золотому обеспечению доллара. Количественной мерой стала выступать 
тройская унция золота (31,2 гр.), которая приравнивалась к 35 долларам США. Совместно с 
Бреттон-Вудским соглашением, на конференции было подписано соглашение о создании 
Международного валютного фонда (МВФ) и Международного банка реконструкции и развития 
(МБРР) в целях поднятия экономики европейских стран, пострадавших от последствий Второй 
Мировой войны. Следует заметить, что МВФ и МБРР были созданы как платформа новых 
финансовых механизмов для восстановления мировой экономики после внутреннего 
потрясения. Согласно принципам Бреттон-Вудской конвенции, валюты других стран 
привязывались к доллару США, исходя из их золотого содержания. Таким образом, доллар 
США стал выполнять функцию мировой валюты. 

В начале 1970-х годов положение побежденных во Второй Мировой войне Германии и 
Японии значительно улучшилось, и стала наблюдаться тенденция повышения их имиджа в 
мировой экономике, и тем самым доллар США как основная мировая валюта постепенно терял 
былую мощность. В этой связи в 1976 году в Кингстоне (Ямайка) было положено начало новой 
мировой валютной системе. Согласно Кингстонской конференции, все страны мира перешли на 
систему плавающих валютных курсов. Несмотря на это, доллар США сохранил статус 
основной мировой валюты для международных расчетов. 

Исторический экскурс развития международной валютной системы нами сделан не 
случайно, а в целях демонстрации определения природы и значимости валютного рынка в 
развитии финансовых институтов.  

Исходя из пространства применения, валюту можно условно разделить на следующие 
формы: валюта цены, валюта платежа, валюта кредита, валюта векселя, валюта интервенции и 
т.д. С точки зрения устойчивости к колебаниям деловой активности, различают стабильные и 
нестабильные валюты. Стабильные валюты – это валюты, которые способны удерживать свой 
статус и курс вне зависимости от изменения экономической конъюнктуры, а нестабильные 
валюты такими возможностями не владеют. 

Практика функционирования национальных хозяйственных систем в условиях 
глобализации показывает зависимость производственной деятельности от влияния внешних 
факторов, таких как изменения мирового производства и торговли, международного движения 
факторов производства и т.д. Следовательно, стабильность или нестабильность валют 
оказывает определенное влияние на воспроизводственный процесс через соотношение цен 
экспортируемых и импортируемых товаров, вливание иностранных инвестиций и т.п. 
Стабильные валюты способствуют притоку иностранных инвестиций, а нестабильная валюта 
может подвергнуть экономику на негативные последствия. Именно поэтому курс валюты как 
важный элемент валютного рынка всегда находится под пристальным вниманием 
регулирующих государственных органов.  

По образному выражению Шевченко М.Н., «современный международный валютный 
рынок является многогранной целостной структурой, которая основана на принципах 
биржевого и внебиржевого рынков. Согласно экономической теории биржевым рынком 
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считается торговля валютой на специально организованных валютных биржевых платформах. 
На внебиржевом рынке торговля ведется в основном между коммерческими банками. Главное 
назначение мирового валютного рынка – обеспечение доступа к финансовым ресурсам и 
международным проектам» [14]. 

Из данного определения следует, что валютный рынок представляет собой 
посредническую институциональную единицу, призванную обеспечить доступ к финансовым 
ресурсам и реализации международных проектов. 

Слепова В.А. и Звонова Е.А. определяют валютный рынок с функциональной точки 
зрения: «валютный рынок – это система устойчивых экономических и организационных 
отношений, возникающих при осуществлении операций по покупке и/или продаже 
иностранной валюты, платежных документов в иностранных валютах, а также операций по 
движению капитала иностранных инвесторов» [8,с.53]. 

Другие исследователи рассматривают валютный рынок, с позиций механизма 
функционирования, посредством которого производятся: купля-продажа, обмен иностранной 
валюты, чеков, векселей, переводов и других платежных документов в иностранной валюте. С 
институциональных позиций валютный рынок – это совокупность банков, компаний и других 
организаций, которые проводят валютные операции. На валютном рынке происходит 
согласование интересов инвесторов, продавцов и покупателей валютных ценностей. 
Зарубежные экономисты характеризуют валютный рынок в организационно-техническом 
отношении как совокупную сеть современных средств коммуникации, соединяющих 
национальные и иностранные банки, а также брокерские фирмы. Основными предпосылками, 
способствовавшими становлению валютного рынка в современном понимании, послужили: 
развитие международных экономических связей; создание мировой валютной системы, 
основанной на организации регулирования валютных отношений, закрепленной 
межгосударственными соглашениями; активное распространение кредитных средств 
международных расчетов и платежей; укрупнение и централизация банковского капитала, 
интенсификация корреспондентских отношений между банками разных стран, включая ведение 
корреспондентских счетов в иностранной валюте; развитие информационных технологий и 
средств связи, что упростило контакты между валютными рынками и сократило время на 
получение информации о совершенных сделках. Современный валютный рынок можно 
рассматривать как в рамках мирового хозяйства и мирового финансового рынка (используется 
понятие «мировой валютный рынок»), так и в рамках национального финансового рынка 
(соответственно, «национальный валютный рынок»). Также используют дефиницию 
«международный валютный рынок», под которым понимают специфически оформленный 
механизм, обслуживающий и регулирующий международную систему валютных операций на 
основе спроса и предложения [11,с.150-151]. 

В экономической литературе встречаются определения валютного рынка со стороны 
институциональных основ. Так, В.А. Щегорцов, В.А. Таран в своих публикациях отмечают, что 
«валютный рынок – это совокупность банков, финансово-кредитных организаций и брокерских 
компаний, расположенных в одном из финансовых центров и связанных между собой сетью 
телекоммуникаций, которые занимаются операциями по купле-продаже иностранной валюты и 
платежных документов в иностранных валютах» [9,с.198-199].  

Этой позиции придерживается А.В. Бризицкая, которая отмечает, что «валютный рынок 
представляет собой официальный финансовый центр, где сосредоточена купля-продажа валют 
и ценных бумаг в валюте на основе спроса и предложения на них. С институциональной точки 
зрения, валютный рынок представляет собой совокупность банков, валютных бирж и других 
финансовых институтов. Валютный рынок, с точки зрения его институтов, представляет собой 
совокупность финансовых центров, где сосредоточена купля-продажа валют и ценных бумаг в 
валюте на основе спроса и предложения на них» [7,с.17-18].  

Лебедев Д.С. определяет валютный рынок как «глобальную электронную сеть субъектов 
различных стран мира, осуществляющих куплю-продажу иностранной валюты за 
национальную. Фактически валютный рынок представляет собой сеть виртуальных контактов 
между основными участниками торговли иностранной валютой. В ряде стран созданы 
специальные валютные биржи, работающие определенное время» [6,с.47].  
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Известный специалист в области международных инвестиций Корнелиус Лука определяет 
валютный рынок как отношения, связанные с оцениванием и сравнением валюты разных стран. 
По его мнению, «валютный рынок одним участникам рынка представляется простым понятием, 
другим – довольно сложным. На валютный рынок существуют разные точки зрения, но, по 
сути, это – просто механизм, с помощью которого иностранные валюты оцениваются в 
единицах другой валюты и который обеспечивает мировую экономику эффективным 
амортизатором, гасящим расхождения в международных экономических, финансовых и 
политических процессах. А валютный курс – это цена одной валюты, выраженная в единицах 
другой валюты» [13,с.21]. 

Встречается также определение валютного рынка с организационно-технической позиции. 
Так, Щеголева Н.Г. утверждает, что «валютный рынок, с организационно-технической точки 
зрения представляет собой совокупность телеграфных, телефонных, телексных, электронных и 
прочих коммуникационных систем, связывающих между собой участников валютного рынка 
разных стран, осуществляющих международные расчеты и другие валютные операции» 
[15,с.19]. 

Круглов В.В. определяет сущность валютного рынка, с точки зрения мировой экономики. 
Так, в своем учебнике «Основы международных валютно-финансовых и кредитных 
отношений», Круглов В.В. отмечает следующее: «Мировой валютный рынок включает 
отдельные рынки, локализованные в различных регионах мира, центрах международной 
торговли и валютно-финансовых операций. На валютном рынке осуществляется широкий круг 
операций, связанных с внешнеторговыми расчетами, миграцией капитала, туризмом, а также со 
страхованием валютных рисков и проведением интервенционных мероприятий. С одной 
стороны, валютный рынок – это особый институциональный механизм, опосредующий 
отношения по купле-продаже иностранной валюты между банками, брокерами и другими 
финансовыми институтами. С другой стороны, валютный рынок обслуживает отношения 
между банками и клиентами (как корпоративными, так правительственными и 
индивидуальными). Таким образом, участниками валютного рынка являются коммерческие и 
центральные банки, правительственные единицы, брокерские организации, финансовые 
институты, промышленно-торговые фирмы и физические лица, оперирующие с валютой» 
[12,с.8].  

Наиболее аргументированное определение валютного рынка в простом и широком смысле 
дает Красавина Л.Н. Согласно ее утверждениям, «валютные рынки – рынки, где совершается 
купля-продажа иностранных валют на национальную по курсу, складывающемуся на основе 
спроса и предложения. Валютный рынок, в широком смысле слова, – это сфера экономических 
отношений, возникающих при осуществлении операций по купле-продаже иностранной 
валюты. На валютном рынке происходит согласование интересов продавцов и покупателей 
валютных ценностей. С организационно-технической точки зрения валютный рынок – форма 
организации валютных торгов через совокупную сеть современных средств связи, 
соединяющих национальные и иностранные банки и брокерские фирмы» [5,с.298]. 

Моисеев С.Р. в своей работе «Международные валютно-кредитные отношения» дает 
следующую интерпретацию валютного рынка: «Валютный рынок представляет собой 
совокупность конверсионных и кредитно-депозитных операций в иностранных валютах, 
проводимых участниками валютного рынка по рыночному курсу или рыночной процентной 
ставке» [10,с.9]. 

Из приведенных определений природной сущности валютного рынка следует, что 
последнее в основном охватывает экономические отношения, связанные с куплей-продажей 
иностранной валюты для осуществления международных торгово-посреднических операций. В 
то же время следует заметить, что валютный рынок как обособленный институт 
предусматривает куплю-продажу денег как финансовых активов, приносящих определенный 
доход участникам рынка. 

По своей сущности, валютный рынок представляет собой особый вид организационно-
экономических отношений, складывающихся в процессе купли-продажи валют по различным 
курсам, определяемым, прежде всего, соотношением спроса и предложения. В 
макроэкономическом аспекте валютный рынок представляет неотъемлемую часть финансового 
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рынка, призванную обеспечить своевременную реализацию международных расчетов, 
минимизацию валютных и кредитных рисков, диверсификацию валютных резервов, 
регулирование курса валют, а также проведение соответствующей валютной политики. 

С позиций институциональной теории, валютный рынок представляет собой отношения 
банков всех уровней и субъектов хозяйствования, осуществляющих валютные операции. В 
таком понимании валютный рынок включает в себя валютные биржи, роль которых в валютном 
регулировании и функционировании финансового рынка весьма неоднозначна. С одной 
стороны, функционирование валютных бирж способствует доступности валют субъектам 
хозяйствования, с другой, эти финансово-валютные институты могут спровоцировать резкие 
колебания курсов валют, что отрицательно сказывается на деловой активности экономики в 
целом. Основными субъектами валютного рынка, несомненно, выступает банковская система, 
так как основная масса валютных сделок реализуется через коммерческие банки, имеющие 
лицензию на осуществление валютных операций на межбанковских валютных рынках. Кроме 
банков на межбанковских валютных рынках действуют брокерские фирмы, через которые, по 
разным оценкам, производится около 30% валютных транзакций. Однако основную 
функциональную нагрузку на таких валютных рынках носят крупные банки, так как они, по 
сравнению с брокерскими фирмами, имеют ряд конкурентных преимуществ. Эти 
преимущества, прежде всего, зависят от объема самих банков, их рейтинга, степени открытости 
для зарубежных участников рынка, сети филиалов, количества осуществляемых 
международных расчетов и налаженной связи с другими участниками валютного рынка, а 
также мировыми финансовыми центрами. В современных условиях применение 
информационно-коммуникационных технологий в сфере деятельности на валютном рынке 
позволяет оперативно и автоматически обрабатывать валютные операции и тем самым 
увеличить оборот, точность и осуществить оперативный контроль над поступлением валютных 
средств. В современных условиях существуют различные информационно-
телекоммуникационные системы для реализации валютных операций между банками. Наиболее 
распространенной является система на базе SWIFT, которая обеспечивает реализацию 
валютных операций с меньшими затратами и в короткие сроки. Другой чаще используемой 
системой выступает электронная система REUTERS DEALING 2000. Данная электронная 
система представляет широкий спектр услуг банковской сфере, начиная от оперативного 
установления контактов до реализации валютных сделок.  

В мировой практике крупные банки практикуют проведение политики, связанной с 
объединением валютных операций, осуществляемых в филиалах и подразделениях банка. 
Такой подход дает крупным игрокам валютного рынка (в нашем случае банкам) получать 
полную информацию и постоянно быть в контакте со структурными подразделениями по 
поводу операций на валютном рынке и других финансовых структурах. 

В современном мире существуют местные, региональные и международные (мировые) 
валютные рынки, на которых происходят различные валютные операции с определенной 
валютной корзиной и кругом клиентов. Такое разделение валютного рынка выступает как 
следствие интернационализации хозяйственных связей и усиление процессов глобализации 
мировой экономики. Эти процессы способствовали расширению взаимосвязи, увеличению 
объема и многообразия форм проявления валютных сделок и всестороннему использованию 
информационно-коммуникационных технологий. Деятельность мирового валютного рынка в 
мировых финансовых центрах представляет собой непрерывный процесс, так как валютные 
операции реализуются круглосуточно без перерывов. С технической точки зрения, операции на 
валютном рынке во всем мире происходят унифицированно, посредством широкого 
применения корреспондентских счетов. Несомненно, валютный рынок демонстрирует реакцию 
на происходящие изменения в национальном хозяйстве и параметры реализации экономической 
политики. Другими словами, состояние валютного рынка, объем осуществленных операций по 
различным валютам, спрос и предложение валюты и их курсы влияют на проведение 
экономической политики. Необходимо отметить, что действующие механизмы валютного 
рынка создают почву для валютной спекуляции. Посредством валютного рынка происходит 
движение реальных денег, что объективно приводит к ухудшению экономического положения в 
некоторых странах. Деятельность банков как основных субъектов валютного рынка всегда 



68 
 

связана с определенным риском. Поэтому в каждой стране валютный рынок представляется 
объектом пристального внимания и регулирования со стороны государства.  

В Республике Таджикистан в соответствии с существующим законодательством 
регулирование валютного рынка осуществляется Национальным банком Таджикистана. Такая 
прерогатива Национального банка Таджикистана обусловлена тем, что этот орган имеет 
монопольное право на эмиссию денег и представляет главный банк страны, который определяет 
целевые ориентиры денежно-кредитной политики. Согласно эмпирическому исследованию в 
Республике Таджикистан валютные операции преимущественно реализуются с долларами 
США, Российскими рублями и Евро. Кроме этого, активизируется сегмент валютного рынка, 
где осуществляются операции с валютами некоторых стран СНГ (особенно приграничных 
стран, таких как Узбекистан, Кыргызстан и т.д.).  

Отсюда следует, что формирование валютного рынка обусловлено расширением и 
углублением международного разделения труда, когда производственные отношения 
приобрели характер интернационализации. Для Республики Таджикистан, которая до 
приобретения государственной независимости не имела возможности самостоятельно 
участвовать в международных экономических отношениях, участие в международном 
разделении труда дало возможность участвовать в международной торговле, основанной на 
принципах сравнительных преимуществ. В результате в республике были устранены 
дефицитный характер товарного рынка и произведено расширение международных партнеров 
страны. Все это объективно привело к обмену национальной валюты на иностранные для 
осуществления внешнеторговых сделок. 

В результате таких мероприятий, в Республике Таджикистан, как и в других странах 
постсоветского пространства, возникли валютные отношения, отражающие организационно-
экономические отношения, связанные с использованием иностранной валюты для 
обслуживания внешней торговли.  

В целом, развитие международных валютных отношений является следствием 
расширения мирового рынка, международного разделения труда, формирования мирового 
хозяйства, интернационализации экономических отношений. Другими словами, валютные 
отношения, реализуемые в рамках валютного рынка, представляют собой составной элемент 
международных экономических отношений. 

Сущностная черта валютного рынка в современной экономической системе заключается в 
том, что ее инструменты действуют как на функциональной, так и на институциональной 
основе. При таком раскладе наблюдается некоторое противоречие институциональных 
элементов с функциональными назначениями развития валютного рынка. Это объясняется тем 
положением, согласно которому институциональные основы старой экономической системы 
были отчасти разрушены функциональными основами деятельности валютного рынка. Однако 
существование валютного рынка на усеченной основе не сможет эффективно обслуживать 
внешнеэкономические отношения, ввиду неполноценного функционирования. 

В условиях макроэкономической нестабильности валютный рынок сталкивается с 
определенными трудностями, связанными с поиском совершенно новых организационных 
экономических отношений и определением социально-институциональной среды 
хозяйствующих субъектов. При таком положении происходит формирование новых 
институциональных основ ведения хозяйства. Исходя из того, что валютный рынок выступает 
связующим звеном национального хозяйства с определенными институциональными 
образованиями, критериями и целевыми установками, поэтому он представляется в виде метода 
и инструмента изменения способа хозяйствования и поведения индивидов.  

В условиях стабилизации макроэкономической ситуации валютный рынок приобретает 
более функциональную значимость, т.е. обеспечивает связь национального денежного рынка с 
внешнеэкономическими торгово-посредническими отношениями. 

Отсюда следует, что основными элементами валютного рынка в современных условиях 
являются общие функциональные и институциональные инструменты рыночного хозяйства. 

Таким образом, валютный рынок можно определить как в широком смысле, так и в узком. 
В широком понимании, валютный рынок представляет собой особый вид организационно-

экономических отношений, связанных с реализацией различных операций с валютами. 
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Отношения, складывающиеся на валютном рынке, отражают интересы его участников по 
поводу результатов валютных операций. 

В узком понимании, валютный рынок определяется как составной элемент финансового 
рынка, где происходит соединение между участниками по купле-продаже иностранной валюты, 
на основе рыночных курсов (цен). 

Теоретический анализ природы валютного рынка позволяет нам сделать некоторые 
выводы относительно его функционального назначения и значимости в развитии финансовых 
рынков. 

Во-первых, валютный рынок возник не стихийно, а является результатом развития 
международных экономических отношений. 

Во-вторых, валютный рынок как составной элемент финансового рынка представляет 
собой объективно-обусловленные, организационно-экономические отношения по обращению и 
обмену национальных валют различных стран. 

В-третьих, современный валютный рынок представляет собой результат эволюции 
международной валютной системы. Именно становление и развитие международной валютной 
системы является подспорьем существования и развития валютного рынка в структуре 
финансовых рынков. 

Рецензент: к.э.н., доцент ХГУ им. Ак. Б. Гафуров –  

Алиджанов Д.А. 
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БОЗОРИ АСЪОР ДАР НИЗОМИ ИНСТИТУТЊОИ МОЛИЯВЇ 
Маќолаи мазкур ба возењ кардани масъалаи бозори асъорї ва мураттаб кардани таъиноти 

функсионалии он дар сохтори бозорњои молиявї бахшида шудааст. Дар доираи тадќиќоти гузаронидашуда 
аз нуќтаи назари усулњои тањлили назариявї, аниќтараш аз нуќтаи назари алоќањои сабабї-оќибатї 
муќаррар гардидааст, ки бозори асъор бо баробари пайдоиши муносибатњои пулї, ки њамчун муносибатњои 
асъорї тавсиф меѐбад, ташаккул ѐфтааст. Исбот карда шудааст, ки дар шароити муосир бозори асъор 
ањамияти бештарро доро мегардад, яъне алоќаи бозори миллии пулиро дар муносибатњои тиљоратї-
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миѐнравии берунииќтисодї таъмин менамояд. Аз нуќтаи назари методологї ва назариявї мафњуми васеъ ва 
мањдуди бозори асъорї муайян карда шудааст. Аз нуќтаи назари васеъ бозори асъорї ин намуди махсуси 
муносибатњои ташкилї-иќтисодї вобаста бо татбиќи амалиѐтњои гуногун бо асъор мебошад. Муносибатњое, 
ки дар бозори асъорї ба миѐн меояд, манфиатњои иштирокчии онро оиди натиљањои амалиѐтњои асъорї 
ифода менамояд. Аз нуќтаи назари мањдуд бозори асъорї њамчун љузъи таркибии бозори молиявї муайян 
карда мешавад, ки дар он алоќамандии байни иштирокчиѐн оиди хариду фурўши асъори хориљї дар асоси 
ќурби (арзиши) асъор ба вуќуъ меояд. Дар натиљаи тадќиќот муаллиф оид ба таъиноти функсионалї ва 
ањамияти бозори асъорї дар рушди низоми молиявї хулосаи худро баѐн намудааст, ки мувофиќи он: пеш аз 
њама, бозори асъорї номуташаккил набуда, он натиљаи густариши муносибатњои байналхалќии иќтисодї 
мебошад; дуюм, бозори асъор њамчун љузъи таркибии бозори молиявї, муносибати объективї, ташкилї-
иќтисодї оид ба гардиш ва мубодилаи асъори миллии давлатњои гуногун мебошад; сеюм, бозори асъори 
муосир ин натиљаи тањаввулоти низоми байналхалќии асъорї мебошад. Мањз ташаккул ва рушди низоми 
байналхалќии молиявї зербањси мављудият ва рущди бозори асъорї дар сохтори бозорњои молиявї 
мебошад. 

Калидвожањо: бозори асъор, низоми љањонии асъор, ќурби асъор, муносибатњои асъорї, 
муносибатњои тиљоратї, тиљорати байналхалќї, муассисањои молиявї. 

 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ 
Данная статья посвящена раскрытию природы валютного рынка и систематизации его функционального 

назначения в структуре финансовых рынков. В рамках проведенного исследования через призму принципов 
теоретического анализа, а точнее, с точки зрения причинно-следственных связей, определено, что валютный рынок 
формировался с возникновением денежных отношений, характеризующихся как валютные отношения. 
Аргументировано, что в современных условиях валютный рынок приобретает более функциональную значимость, 
т.е. обеспечивает связь национального денежного рынка с внешнеэкономическими торгово-посредническими 
отношениями. На основе теоретико-методологического подхода дается широкое и узкое понимание валютного 
рынка. В широком понимании, валютный рынок представляет собой особый вид организационно-экономических 
отношений, связанный с реализацией различных операций с валютами. Отношения, складывающиеся на валютном 
рынке, отражают интересы его участников по поводу результатов валютных операций. В узком понимании, 
валютный рынок определяется как составной элемент финансового рынка, где происходит соединение между 
участниками по купле-продаже иностранной валюты, на основе рыночных курсов (цен). Неотъемлемым моментом 
исследования являются выводы автора по поводу функционального назначения и значимости валютного рынка в 
развитии финансовой системы. Во-первых, валютный рынок возник не стихийно, а является результатом развития 
международных экономических отношений. Во-вторых, валютный рынок как составной элемент финансового 
рынка представляет собой объективно-обусловленные, организационно-экономические отношения по обращению 
и обмену национальных валют различных стран. В-третьих, современный валютный рынок представляет собой 
результат эволюции международной валютной системы. Именно становление и развитие международной 
валютной системы является подспорьем существования и развития валютного рынка в структуре финансовых 
рынков. 

Ключевые слова: валютный рынок, мировая валютная система, валютный курс, валютные отношения, 
торговые отношения, международная торговля, финансовые институты. 
 

FOREIGN EXCHANGE MARKET IN THE SYSTEM OF FINANCIAL INSTITUTIONS 
This article is devoted to the disclosure of the nature of the foreign exchange market and the systematization of its 

functional purpose in the structure of financial markets. Within the framework of the study, through the prism of the 
principles of theoretical analysis, or rather from the point of view of cause-and-effect relationships, it was determined that 
the foreign exchange market was formed with the emergence of monetary relations, characterized as currency relations. It 
is argued that in modern conditions the foreign exchange market acquires a more functional significance, i.e. provides 
communication of the national money market in foreign economic trade and intermediary relations. On the basis of a 
theoretical and methodological approach, a broad and narrow understanding of the foreign exchange market is given. In a 
broad sense, the foreign exchange market is a special type of organizational and economic relations associated with the 
implementation of various operations with currencies. The relations developing in the foreign exchange market reflect the 
interests of its participants regarding the results of foreign exchange transactions. In a narrow sense, the foreign exchange 
market is defined as a constituent element of the financial market, where there is a connection between participants in the 
purchase and sale of foreign currency, based on market rates (prices). An integral part of the study is the author's 
conclusions about the functional purpose and significance of the foreign exchange market in the development of the 
financial system: first, the foreign exchange market did not arise spontaneously, but is the result of the development of 
international economic relations; secondly, the foreign exchange market as a constituent element of the financial market is 
an objectively determined organizational and economic relationship for the circulation and exchange of national currencies 
of various countries; thirdly, the modern foreign exchange market is the result of the evolution of the international 
monetary system. It is the formation and development of the international monetary system that helps the existence and 
development of the foreign exchange market in the structure of financial markets. 

Keywords: foreign exchange market, world monetary system, exchange rate, foreign exchange relations, trade 
relations, international trade, financial institutions. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКО-

ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СОГДИЙСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Хакбердиев Х.М. 

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 

 
Теоретические исследования и современное общество показывают, что различные 

аспекты развития промышленных предприятий необходимо систематически изучать с точки 
зрения географии. 

В течение советского периода количество работ, посвящѐнных изучению формирования и 
размещения производительных сил в социалистическом обществе, было достаточно большим. 
Более ранние работы, касающиеся данной проблемы, были написаны следующими 
исследователями: Г.М. Александровым, П.М. Алампиевым, В.Ф. Васютиным, Г.М. 
Кржижановским, Р.С. Лившиц, В.С. Немчиновым, А.В. Опацким, Ю.Г. Саушкиным, Я.Г. 
Фейгиным и др. [5; 7; 12; 19; 20; 28; 31]. 

Большое внимание проблемам размещения промышленных предприятий в Советском 
Союзе было уделено во второй половине XX в. Более важными для указанного периода 
времени можно назвать капитальные труды по географии и экономике, которые выпустили 
сотрудники Института экономики СССР, Совета по изучению производительных сил (СОПС 
при Госплане СССР), а также учѐные других экономических учреждений. Отдельно 
необходимо указать труды, которые выпустили Э.Б. Алаев, А.И. Ведищев, В.В. Кистанов, Н.М. 
Ознобин, А.Е. Пробст, Г.Л. Тарасов, Л.Н. Телепко и др. [4; 8; 11; 21; 22; 30], исследователи в 
своих трудах рассматривают проблемы, посвященные проблемам формирования и размещения 
промышленных предприятий с двух позиций – с позиции отрасли промышленности и 
территориальной позиции. Причем, достаточно хорошо изучен отраслевой аспект, но второй 
аспект – территориальный – является слабо изученным, практически не изучено практическое и 
теоретическое размещения предприятий, изучены слабо отдельные районы и их возможности 
развития в экономическом плане, отсутствует повсеместно территориальное межрайонное 
разделение труда.  

Одним из важнейших вопросов современности в Согдийской области является изучение 
индустриализации отдельных регионов. В условиях перехода к рыночной экономике изучение 
индустриализации имеет большое научное и практическое значение. Для изучения 
индустриализации отдельных регионов страны необходимо выявить экономико-географические 
особенности природных ресурсов, населения, промышленности и транспорта. После распада 
бывшего Советского Союза работа по изучению производительных сил в отдельных регионах 
страны не была организована. Некоторые ученые изучали лишь ту или иную сторону проблемы 
в отдельности. В области изучения производительных сил Согдийской области после обретения 
Таджикистаном независимости очень мало исследовательских работ по производительным 
силам. 

Согдийская область расположена в северной части одного из самых развитых регионов 
Республики Таджикистан. 

В период перехода к рыночной экономике, несмотря на все текущие успехи в стране, 
вопрос подготовки производительных сил отдельных регионов страны требует дополнительных 
мер [25]. В этот период всем профильным учреждениям и организациям необходимо 
разработать новые методы и технологии вовлечения природных ресурсов в производство, 
сократить количество мигрантов и обеспечить занятость населения внутри страны, устранить 
проблемы развития и перемещения производств в зависимости от региона [27]. 

В последние годы ученые, политики и экономисты обратили внимание на изучение 
производительных сил отдельных регионов и изучают аспекты этой проблемы [26]. 

Поэтому анализ промышленного развития северной районов страны на современном 
уровне представляет как практический, так и научно-теоретический интерес, направленный на 
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промышленное развитие отдельных регионов страны, а также на выявление дисбалансов, 
которые там сложились, и определение рациональных ориентаций их развития в будущем. 

Таким малоизученным в плане размещения и функционирования промышленности можно 
назвать северный Таджикистан, в частности, Согдийскую область, которая играет важную роль 
на республиканском уровне и в центральноазиатском экономическом регионе, более того, с 
точки зрения изучения проблем размещения промышленности, Согдийская область изучена 
незначительно. 

Можно констатировать, что хотя вопросы развития народнохозяйственного комплекса 
Таджикистана в целом широко рассмотрены в литературе, вопросы развития и размещения 
промышленности на севере страны не освещались в отдельности ни в одном исследовании [24]. 

Между тем в формировании и развитии промышленности района имеются ряд 
специфических особенностей, изучение которых имеет важное значение для определения 
направления развития промышленности в перспективе. 

Основываясь на роли экономического фактора при районировании, Зеравшанскую долину 
мы включили в состав Северного Таджикистана и, исходя из этого, Северный Таджикистан и 
Согдийскую область употребляем как идентичные понятия. 

В статье рассмотрены некоторые вопросы методологии и методики территориального 
размещения промышленного производства; сделана попытка определить особенности 
формирования и развития промышленности района; вскрыты имеющиеся недостатки и 
диспропорции и намечены основные пути дальнейшего развития и рационального размещения 
промышленности. 

Формирование экономики в современном ее понимании в Таджикистане началось с 
момента преобразования республики из автономной в союзную республику. После образования 
в 1929 году Таджикской ССР происходил целенаправленный процесс экономического 
возрождения республики на основе общесоюзной политики индустриализации и 
коллективизации сельского хозяйства. При этом до 60-х годов XX столетия развитие 
промышленности обеспечивалось в основном за счет строительства предприятий легкой и 
пищевой промышленности, а общий подъем народного хозяйства - за счет строительства дорог, 
позволяющих обеспечить транспортное сообщение между различными регионами республики. 
Промышленные предприятия так называемой тяжелой индустрии создавались, главным 
образом, по металлообработке, добыче руд, цветных металлов, ремонту транспортных и 
сельскохозяйственных машин [17]. 

К началу проведения экономических реформ, в результате реализации программы 
ускоренного развития промышленности, осуществления коренных сдвигов в отраслевой 
структуре промышленности, вовлечения в народнохозяйственный оборот природных ресурсов, 
особенно гидроэнергетических и минерально-сырьевых, индустриальный потенциал 
республики был весьма мощным.  

Новые экономические условия оказали незначительное влияние на развитие 
промышленности и размещение промышленных предприятий по стране и в еѐ регионах, в 
частности, в Согдийской области. Нужно отметить, что для рыночных отношений практика 
локализации центров промышленности разработана недостаточно. Кроме того, вопросы, 
касающиеся развития и размещения промышленности при переходе к новым рыночным 
отношениям, ликвидации в 1998 г. Совета по изучению производительных сил (СОПС), 
который ранее действовал на базе Академии наук Республики Таджикистан, оказались 
поставлены под угрозу. Многие таджикские учѐные-экономисты в своих научных трудах 
рассматривают только отдельные вопросы, касающиеся развития и размещения 
промышленности Таджикистана по различным регионам и областям [31].  

В начале 60-х годов XX для решения задачи совершенствования структуры экономики 
принимаются пятилетние планы развития энергетики, машиностроения, цветной металлургии, 
химической промышленности и промышленности строительных материалов, строительной 
индустрии. В результате осуществления этой программы происходит довольно быстрое 
изменение в уровне экономического развития республики [23].  
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По статистическим данным, имеющимся в Агентстве по статистике при Президенте РТ, 
основные показатели отраслей промышленности значительно увеличились в период с 2000 по 
2009 г.  

В период независимости усилились научные разработки, особенно в области 
исследований природного ресурсного потенциала по проблемам комплексного использования 
Зеравшанской зоны. 

Первые научные исследования в Зеравшанской долине были начаты в 1841 г., 
исследования проводились совместной научной экспедицией «Миссия инженера Бутенева в 
Бухару», в состав которой вошли известные учѐные - географ Н.В. Ханыков, горный инженер 
М.М. Богословский и натуралист А. Леман [1]. В последующие годы исследования 
Зеравшанской долины были продолжены различными научными экспедициями [13; 14; 15; 16].  

Разносторонне исследования природных богатств Зеравшанской долины значительно 
расширились в годы Советской власти, причем исследования отличались комплексностью 
исследовались геологические, гидрологические, геоморфологические, ботанические и другие 
особенности территории области. Большой вклад в исследование производительных сил в 
Таджикской ССР и, в частности, в Зеравшанской долине, внесла комплексная Таджикско-
Памирская экспедиция [18], инициированная Академией наук СССР и проводившаяся 
регулярно в течение 1928-1933 гг.  

Некоторые аспекты исследования развития и размещения производительных сил 
различных регионов Республики Таджикистан и конкретно Зеравшанской долины приводятся в 
трудах таджикских учѐных, этими проблемами занимались Р.К. Мирзоев, У.И. Муртазаев, Х.М. 
Мухаббатов, З.С. Султонов, Х.У. Умаров, Н.Х. Хоналиев и др. [17; 18; 19; 28; 29; 30]. Однако 
фундаментальных исследований, направленных на изучение экономических и географических 
вопросов, касающихся развития производительных сил в Согдийской области в период 
трансформации национальной экономики, не проводилось.  

Протяжѐнность Северного Таджикистана в западно-восточном направлении равна 300 км, 
северо-южном 230 км. Наивысшие точки находятся на хребте Курама «Бобои об» - 3786 м над 
уровнем моря, на юге - пик Чимтарга находится на хребте Зеравшан (5494 м над ур. м.), а его 
высшая точка - на Туркестанском хребте - пик Пирмидаг составляет 5509 м [30]. 

На территории Согдийской области 14 административных районов (Айнинский, Аштский, 
Деваштичский, Зафарабадский, Б. Гафуровский, Дж. Расуловский, Исфаринский, 
Канибадамский, Матчинский, Горно-Матчинский, Пенджикентский, Спитаменский, 
Истаравшанский, Шахристанский), 8 городов и 22 поселка. Всего 93 джамоата. 
Административно-территориальное деление Согдийской области РТ приведено на карте-схеме 
1. На карте-схеме 2 приводится физическая карта Согдийской области РТ. 

Благодаря использованию благоприятных природных условий и выгодного 
географического и экономического положения экономика района формировалась веками. 
Издревле при использовании воды и земли население густо заселялось в долинах Исфары, 
Худжанда и Истаравшана. Этому способствовало не только использование воды и земли в 
районе, но и его расположение на торговом пути. Через регион проходила дорога, по которой 
Китай торговал со странами Ближнего Востока и Европы. Она известна в истории мировых 
отношений как Шелковый путь. Прямая связь с этим путем дала толчок его экономическому 
развитию. Города вдоль дороги (Исфара, Канибадам, Худжанд и Истаравшан) стали центрами 
торговли и ремесел. В пригородах, селах и предгорьях развито земледелие и скотоводство [6]. 
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Карта-схема 1. Административно-территориальное деление Согдийской области 

Республики Таджикистан 

Map-scheme 1. Administrative-territorial division of the Sughd region of the Republic of 

Tajikistan 

 

Карта-схема 2. Физическая карта Согдийской области Республики Таджикистан 

Schematic map 2. Physical map of the Sughd region of the Republic of Tajikistan 

 
Необходимо отметить, что расположение промышленных центров Согдийской области в 

основных еѐ городах и промышленных центрах зависит от различных причин. Так, при 
плановом ведении народного хозяйства в период СССР отрасли экономики опирались на 
возможности регионов, в которых были расположены промышленные предприятия, отрасли 
реальной экономики были приближены к своеобразию имеющихся природных ресурсов 
каждого региона.  

После обретения Таджикистаном независимости ситуация в экономике и промышленном 
секторе значительно изменилась. Экономика каждого региона и каждой области учитывала 
экономические возможности самого региона, что повышало эффективность экономики. Так, 
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можно отметить увеличение объѐмов промышленного производства в городах и 
административных районах Согдийской области в 2021 году, по сравнению с 2016 годом 
(таблица 1). 

На диаграмме 1 приводится структура отраслей промышленности в Согдийской области в 
2020 г.  

 

Таблица 1. Объемы промышленного производства в городах и административных 

районах Согдийской области (тыс. сомони) 

Table 1. Volumes of industrial production in cities and administrative districts of Sughd region 

(thousand somoni) 
Города и районы 2016 2017 2018 2019 2020 До 2020 года по 

сравнению с 2016 г. 

Согдийской область 6912,6 11570 12394 14095 15433 60404,6 

Г. Худжанд 761,4 1004 1123 1296 1495 5679,4 

Г. Исфара 279,2 326 367 363 372 1707,2 

Г. Канибадам 119,8 211 270 310 321 1231,8 

Г. Пенджикент 1157,4 2641 3108 3817 4256 14979,4 

Г. Истиклол (Табошар) 20,5 25 27 40 41 153,5 

Г. Истаравшан 315 394 429 523 556 2217 

Г. Гулистон (Кайракум) 2129,5 3854 3511 3546 2400 15440,5 

Г. Бустон (Чкаловск) 87,4 182 250 407 517 1443,4 

Айнинский район 526,2 745 879 944 1159 4253,2 

Аштский район 158,7 201 202 225 231 1017,7 

 Деваштичский район 27,4 33 59 61 72 252,4 

Б. Гафуровский район 612,1 1034 1127 1358 2535 6666,1 

 Дж. Расуловский район 120,6 180 198 231 318 1047,6 

Матчинский район 171 209 195 233 224 1032 

 Спитаменский район 282 322 406 490 669 2169 

Зафарабадский район 123 177 207 210 226 943 

Горно Матчинский район 1 2 2 4 4 13 

Шахристанский район 20,4 30 34 37 37 158,4 
Источник: Статистическое агентство при Президенте Республики Таджикистан. Регионы Республики 
Таджикистан: 30 лет государственной независимости. –Душанбе, 2021. –C. 123-124. 

 

Диаграмма 1. Структура отраслей промышленности в Согдийской области Республики 

Таджикистан в 2020 г. 

Diagram 1. Structure of industries in the Sughd region of the Republic of Tajikistan in 2020 
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Развитие страны невозможно без строительства новых промышленных предприятий, без 
ирригационных сооружений, без учреждений культуры и жилья. Поэтому спрос на 
строительные материалы всегда высок и продолжает расти. В настоящее время в каждом уголке 
области выявлены различные месторождения строительных материалов. 

Согдийская область также богата минеральными источниками. Среди минеральных 
источников наиболее важными являются минеральные воды Хаватага и Оби Шифо Санги гирѐн 
в селе Зеробод Айнинского района. 

Помимо вышеупомянутых лечебных источников, в регионе известен ряд солевых 
источников. Вода в такие источники поступает из засоленных горных пород. В некоторых из 
них есть лечебные грязи. Озеро Аксукон в Аштском районе - одно из них.  

Среди факторов создания экономического района - размещение трудовых ресурсов. 
Потому что наряду с природными условиями и природными ресурсами, они также определяют 
специализацию экономики территории и уровень развития производительных сил. 

Одним из примеров является воздействие некоторых из указанных факторов на развитие и 
размещение промышленных предприятий народнохозяйственного и промышленного комплекса 
при формирования новых экономических условий в период независимости Республики 
Таджикистан, в частности, Согдийской области, по сравнению с другими районами и 
регионами Таджикистана. 

В Ферганской долине исторически одними из основных отраслей народного хозяйства 
являлись хлопка, выращивание крупного и среднего рогатого скота, виноградарство и 
садоводство. В Согдийской области ежегодно под посевы хлопчатника выделяется 27,8% 
общих посевных площадей, с которых собирается 22,7% хлопка-сырца от общего сбора 
хлопчатника по Таджикистану. Развитие этой отрасли обуславливается, как указывалось выше, 
подходящими условиями для выращивания хлопчатника. 

На территории Согдийской области получили развитие такие отрасли производства, как 
пищевая промышленность, основанная на переработке хлопчатника и коконов шелкопряда, а 
также пищевая промышленность на основе выращиваемых овощей и винограда. Кроме того, в 
связи с углублением промышленного народнохозяйственного комплекса и его комплексности 
широко развиваются такие отрасли промышленности, как мясная, производство колбасных 
изделий, напитков, консервов, безалкогольных напитков и др. (таблица 2) [9]. 
 

Таблица 2. Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак в Согдийской 

области 

Table 2. Production of food products, including drinks and tobacco in the Sughd region 
Тип продукта Единица 

измерения 

Годы К 2020 г. по 

сравнению с 

2016 г.  
2016 2017 2018 2019 2020 

Согдийский область 10507,9 11626,8 13183,3 8821,9 7880,4 52020,3 

Хлопковолокно тыс. тонн 29,8 38,1 40 43,1 41 192 

Ковры и ковровые 
изделия 

тыс. м
2
 1606,1 1805 2487 2415 1294,7 9607,8 

Семена хлопчатника тыс. тонн 47,5 60,4 61,4 63,5 59,2 292 

Линт хлопковый тонн 1064 1112 1052 1134 688 5050 

Улюк  тонн 729 756 993 876 992 4346 

Пух  тонн 482 510 608 724 670 2994 

Вата 
хлопчатобумажная 

тонн 144 193 381 425 345 1488 

Пряжа 
хлопчатобумажная 

тонн 5059 5594 2430 1902 2521 17506 

Ткани 
хлопчатобумажные  

тыс. кв. 
метр 

416 638 4109 564 707 6434 

Нетканые материалы  тыс. кв. 
метр 

544 548 627 477 407 2603 

Трикотажные изделия тыс. штук 358 101,3 122,4 93,8 75 750,5 
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Чулочно-носочные 
изделия 

тыс. пар 15 262 262 96 36 671 

Трикотажное полото  тонн 13,5 9 10,5 8,5 44,5 86 
Источник: Статистическое агентство при Президенте Республики Таджикистан. Регионы Республики 
Таджикистан: 30-лет государственной независимости. -Душанбе, 2021. -C. 82,84,86,88,90,92,94,96 
 

В статье показано, что указанные отрасли промышленности и народного хозяйства 
занимают лидирующие позиции в структуре промышленного комплекса Республики 
Таджикистан. В 1991 году удельный вес лѐгкой промышленности составил 44,1% от всей 
лѐгкой промышленности Таджикистана, а пищевой промышленности – 35,7%, хотя в 
Согдийской области проживает примерно 30% от всего населения страны. Кроме того, 
Согдийская область в масштабе республики занимает существенное место по запасам редких 
металлов, полиметаллических руд, нефти и угля. В Согдийской области имеются богатые 
месторождения молибдена, меди, железа, угля, минеральных красок, а также более половины 
разведанных запасов гипса и вольфрама [29].  

Энергетический комплекс Согдийской области также значительно развит, хотя основная 
крупная река области – Сырдарья на протяжении всей области протекает в долинной местности, 
а часть потенциальных энергетических запасов горной реки Зеравшан до настоящего времени 
еще не получила своего практического применения. 

Кайраккумская гидроэлектростанция была построена в Согдийской области во времена 
Советского Союза (1956-1957 гг.), еѐ мощность составляет 156 тыс. кВт, кроме того, на р. 
Сырдарья построен каскад малых электростанций. При наличии относительно значительных 
потенциальных гидроэнергетических ресурсов Зеравшанской долины, по расчѐтам 
составляющих около 2622 тыс. кВт, Согдийская область была вынуждена получать 
электроэнергию из Узбекистана, которая была вдвое дороже отечественной электроэнергии. 
Поэтому в Согдийской области в советский период и после приобретения Таджикистаном 
независимости данный фактор являлся сдерживающим и тормозил развитие промышленного 
комплекса.  

Отсутствие целостного мнения о масштабе и территориальном составе промышленных 
узлов нередко приводило к допущению ошибок в практике при выделении границы узлов. Так, 
в настоящее время имеются высказывания о том, что Согдийский промышленный узел 
включает в себя почти все основные города Северного Таджикистана, такие, как Худжанд, 
Канибадам, Исфара, Истиклол, Спитамен и т.д. Такое понимание, по всей вероятности, 
послужило главной причиной того, что указанные города являются формирующими 
промышленные комплексы и узлы. После проведения анализа признаков, необходимых для 
определения узлов, нами были выделены следующие:  

Во-первых, экономическую основу любого промышленного узла составляет совокупность 
взаимосвязанных специализированных предприятий, которые определяют производственную 
структуру и место узла в территориальном разделении труда. Производственные связи между 
предприятиями промышленных узлов обычно более жесткие, чем в районных 
производственных комплексах. 

Во-вторых, промышленный узел должен иметь единые энергетические, транспортные и 
вспомогательные службы, жилищно-коммунальное хозяйство, единую систему водоснабжения, 
канализации и т.д. 

В-третьих, как уже было отмечено, промышленные узлы образуются из одного города и 
ближайших поселков, нескольких близких городов, имеющих между собой повседневные 
транспортные связи. 

В-четвертых, промышленные узлы отличаются от промышленных районов 
компактностью территории, степенью концентрации производства и преобладанием доли 
промышленности в совокупном общественном продукте. 

Не входящие в Согдийский областной узел города и поселки городского типа, образуют 
собственные промышленные центры и промышленные пункты. В контексте нашего 
исследования промышленные пункты, центры, узлы и промышленные районы рассматриваются 
в качестве определѐнных стадий в развитии промышленного производства и его организации на 
определѐнной территории. 
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В экономике Таджикистана в настоящий период основными являются аграрные 
производства. Однако в Согдийской области имеются все предпосылки для развития 
промышленного комплекса, причем более высокого уровня, чем в среднем по Таджикистану. 
Согдийская область также имеет достаточный потенциал для развития промышленности – 
трудовые ресурсы, которые из-за невозможности использования своего труда в национальной 
промышленности, вынуждены мигрировать за пределы области или заниматься неформальной 
деятельностью. Комплекс этих условий и факторов составляют основу и предпосылки для 
развития промышленности Согдийской области в будущем при условии их практического 
эффективного и рационального использования [3]. 

Среди областей Таджикистана Согдийская область наиболее развита в экономическом 
плане и является в хозяйственном комплексе Таджикистана системообразующей областью. В 
состав индустриальных предприятий Согдийской области входят около 693 различных 
предприятий, 253 из которых – это крупные и средние предприятия. Ведущей и приоритетной 
отраслью является пищевая промышленность, которая развивается на основе продукции 
сельскохозяйственного сектора – это овощеводство, виноградарство, бахчевые культуры, 
фрукты и др., а также на основе легкой промышленности, связанной с хлопководством, 
шелководством, шерстяных изделий, а также с другими местными сырьевыми ресурсами [10]. 

В диаграмме 2 приводится основные показатели промышленных предприятий Согдийской 
области в период 2020 году, по сравнению с другими регионами. 

Промышленность области представлена 693 предприятиями. В регионе производят 
электроэнергию, строительные материалы, хлопок, ковровые изделия, зерно, картофель, 
фрукты и овощи, мясо и т.д. Регион также представляет интерес и для внешних инвесторов. 

Российско-таджикское производственное предприятие - одно из сотни объектов региона, 
которое было сдано в эксплуатацию в сентябре 2020 года в ходе визита президента Эмомали 
Рахмона в Матчинский район. Предприятие построено на сумму 1,4 млн долларов, а его 
мощность составляет 2,9 млн голов. 

 

 
Источник: Статистическое агентство при Президенте Республики Таджикистан. Регионы Республики 
Таджикистан: 30 – лет государственной независимости. –Душанбе, 2021. –C. 40,42,44,46. 
 

Правительством Таджикистана предпринимаются большие усилия для развития отраслей 
легкой промышленности, среди которых одной из ведущих является развитие производств 
полного цикла переработки хлопчатника в хлопка-волокна и конечные продукты. 
Правительство Таджикистана предоставляет различные гарантии, защищает права инвестиций 
и инвесторов, предоставляет различные дополнительные налоговые и таможенные льготы. В 
настоящее время Согдийская область осуществляет экспортно-импортные отношения более чем 
с 60 странами. 

С ростом производительных сил в Согдийском экономическом районе, где 
территориальные границы производства и территориальное разделение общественного труда 
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достигли высокого уровня развития, проблема комплексного размещения совместных 
хозяйственных предприятий станет одной из основных. В этой связи определяется 
местонахождение каждого завода, его поставки сырья, топлива, электроэнергии и приоритет 
промышленного сотрудничества или вместе в рамках отрасли. Размещение отрасли в таком 
пакете помогает добиться значительных результатов при минимальных затратах. Они создают 
благоприятные условия для совместного использования общих ресурсов, энергии, воды, сырья, 
газа и т.д. Общественный транспорт также обеспечивает лучшие условия для промышленного 
развития. 

Одним из основных секторов народнохозяйственного комплекса Согдийской области 
является сектор промышленного производства, который оказывает влияние на социально-
экономическое развитие региона. Согдийская область является одним из более развитых 
промышленных регионов Таджикистана, в котором производится 48,2% промышленной 
продукции всего Таджикистана. В Согдийской области промышленными центрами являются 
крупные города, в Худжанде, Бустоне, Канибадаме, Пенджикенте, Истаравшане, Исфаре, Б. 
Гафурове сконцентрированы основные производства, доля которых составляет более 36,4% 
объемов всех промышленных производств области. В Согдийской области в промышленный 
сектор входят добывающая и обрабатывающая промышленность, включающие следующие 
отрасли: горнодобывающую и горнорудную промышленность, лѐгкую промышленность, 
металлургию, строительство, машиностроение, энергетику. 

Объем обрабатывающей промышленности является самым значимым в промышленном 
секторе Согдийской области, составляя более 67% всего производства области. 

Кроме того, в регионе есть предприятия по промышленной добыче и переработке редких 
и цветных металлов - золота, серебра, сурьмы, ртути, цинка, висмута, молибдена и др., а также 
по добыче урана.  

Рецензент: к.э.н. доцент ТГПУ имени С. Айни 
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МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИЯВЇ ВА МЕТОДОЛОГИИ БАЊОДИЊИИ ИЌТИСОДЇ-ГЕОГРАФИИ 
КОМПЛЕКСИ САНОАТИ ВИЛОЯТИ СУЃД 

Дар маќолаи мазкур муаллиф ба омўзиши назариявї ва методологии соњањои саноати вилоят Суѓд 
инчунин саноатикунонии Љумњурии Тољикистонро баррасї намуда, иќтидори захиравии комплекси 
саноатиро нишон медињад. Дар маќола ба фаъолияти муътадили корхона оид ба истењсоли мањсулоти 
саноатї дар саноатикунонии љумњурї диќќати махсус дода шудааст. Тањќиќоти назариявї ва љомеаи муосир 
нишон медињанд, ки љанбањои гуногуни рушди корхонањои саноатї бояд аз нуќтаи назари географї 
мунтазам омўхта шавад. Яке аз масъалањои муњимми замони муосир дар вилояти Суѓд омўзиши 
саноатикунонии ноњияњои алоњида мебошад. Дар шароити гузаштан ба иќтисоди бозорї, омўхтани 
саноатикунонї ањамияти калони илмию амалї дорад. Барои омўхтани саноатикунонии ноњияњои алоњидаи 
мамлакат хусусиятњои иќтисодию географии сарватњои табиї, ањолї, саноат ва наќлиѐтро муайян кардан 
лозим аст. Баъди пошхурии собиќ Иттињоди Шуравї кори омўзиши ќуввањои истењсолкунанда дар 
минтаќањои алоњидаи кишвар ба роњ монда нашудааст. Баъзе олимон танњо як тарафи масъаларо алоњида 
омўхтаанд. Дар соњаи омўзиши ќуввњои истењсолкунандаи вилояти Суѓд баъд аз истиќлолият ба даст 
овардани Тољикистон кори тадќиќотии ќуввањои истењсолкунанда хеле кам ба роњ монда шудааст. 

Калидвожањо: саноат, металлургия, тилло, сурма, симоб, нуќра, маъдан, Суѓд, мањсулот, минтаќа, 
наќлиѐт, сўзишворї, энергетика.  
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 
В данной статье автор рассматривает теоретико-методическое исследование отраслей промышленности 

Согдийской области, а также индустриализацию Республики Таджикистан, что демонстрирует ресурсный 
потенциал промышленного комплекса. В статье особое внимание уделено стабильной работе предприятия по 
производству промышленной продукции в условиях индустриализации страны. Теоретические исследования и 
современное общество показывают, что различные аспекты развития промышленных предприятий должны 
регулярно изучаться с точки зрения географии. Одним из важнейших вопросов современности в Согдийской 
области является изучение индустриализации отдельных районов. В условиях перехода к рыночной экономике 
изучение индустриализации имеет большое научное и практическое значение. Для изучения индустриализации 
отдельных районов страны необходимо определить экономико-географические особенности природных ресурсов, 
населения, промышленности и транспорта. После распада бывшего Советского Союза в некоторых частях страны 
подготовка производительных сил не велась. Некоторые ученые отдельно изучали только один аспект проблемы. 
После обретения Таджикистаном независимости в области подготовки производительных сил Согдийской области 
проводилось очень мало исследований. 

Ключевые слова: промышленный, металлургический, золото, сурьма, ртуть, серебро, ресурсы, Согд, 
предприятия, регионы, транспорт, топливо, сырье, энергетика. 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ISSUES OF ECONOMIC AND GEOGRAPHICAL ASSESSMENT 

OF THE INDUSTRIAL COMPLEX OF THE SUGHD REGION 
In this article, the author examines a theoretical and methodological study of the industries of the Sughd region, as 

well as the industrialization of the Republic of Tajikistan, which demonstrates the resource potential of the industrial 
complex. In the article, special attention is paid to the stable operation of an enterprise for the production of industrial 
products in the conditions of the country's industrialization. Theoretical research and modern society show that various 
aspects of the development of industrial enterprises should be regularly studied from the point of view of geography. One 
of the most important issues of our time in the Sughd region is the study of the industrialization of individual regions. In the 
context of the transition to a market economy, the study of industrialization is of great scientific and practical importance. 
To study the industrialization of individual regions of the country, it is necessary to determine the economic and 
geographical features of natural resources, population, industry and transport. After the collapse of the former Soviet 
Union, there was no preparation of productive forces in some parts of the country. Some scientists have separately studied 
only one aspect of the problem. Since Tajikistan gained independence, very little research has been done on the training of 
the productive forces of the Sughd region. 

Keywords: Industrial, metallurgical, gold, antimony, mercury, silver, resources, Sogd, enterprises, regions, 
transport, fuel, raw materials, energy. 
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УДК:338.242 
АСОСЊОИ КОНСЕПТУАЛИИ ТАШАККУЛИ ЊИСОБОТИ СЕГМЕНТЇ ДАР 

ХОЛДИНГЊОИ САНОАТЇ 
 

Низомов С.Ф., Бобиев И.А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дигаргунињои институтсионалї дар соњаи саноат, ки ба бунѐдшавии сохторњои нави 

ташкилї-идоракунї – холдингњои саноатї мусоидат мекунанд, барои рушди соњањои 
зикршуда шароит фароњам овард. Ташаккул ва густариши фаъолияти иќтисодии 
ширкатњои саноатии Љумњурии Тољикистон ба талабот нисбати иттилооте, ки дар доираи 
бањисобгирии муњосибї тавлид мешавад, таъсири бузург расонд. Таваљљуњи 
истифодабарандагони њисоботи муњосибї бештар ба иттилооти љузъигардонидашуда оид 
ба сегментњои дар њайати холдингњо ва корпоратсияњо фаъолияткунанда рўз аз рўз 
меафзояд. 

Дар адабиѐти иќтисодї айни замон мафњумњои марказњои масъулият, марказњои 
ташаккулѐбии харољот, воњидњои тиљорат (бизнес), намудњои фаъолият, сегментњои 
тиљорат тавсиф шудаанд. Баъзе аз олимон доираи тамоми ин мафњумњоро бидуни 
ошкоркунии алоќамандї ва таъсири онњо ба низоми иттилоотии холдинги энергетикї 
истифода бурда истодаанд, олимони дигар бошанд, кўшиш намуда истодаанд, ки байни 
ин мафњумњо аломати баробар гузоранд. Ихтилоф дар истилоњот, амалан дар самти эљод 
кардани модели бањисобгирї аз рўи сегментњо душворињоро дар фаъолияти субъектњои 
иќтисодї ба вуљуд меорад. 

Дар амалияи байналмилалї шаклњои гуногуни ташкилотњо вуљуд доранд, ки яке аз 
намудњои маъмултарин ва нисбатан рушдкарда холдингњо мебошанд. «Ширкати холдингї 
(аз англисии holding – «соњиби ширкат») шахси њуќуќие мебошад, ки сањми назоратиро 
дар ширкатњои дигар соњибї мекунад ва тавассути ин роњбарии умумии ин ширкатњоро 
анљом медињад. Илова бар ин, мафњуми «сањми назоратї»-ро ба таври дигар низ шарњ 
додан мумкин аст, яъне њама гуна шакли иштирок дар сармояи корхонаеро ифода 
менамояд, ки имконияти идоракунии он таъмин гардад» [18].  

Дар асл, холдингњо яке аз намудњои иттињодияњои субъектњои иќтисодї мебошанд, 
ки як ќатор хусусиятњо доранд: 

1) муносибатњои устувори назорати дохилї ва вобастагї байни ширкати асосї ва 
дигар ширкатњои зертобеъ ва иштироккунанда, ки дар оиннома ва созишномањо оид ба 
ташкили холдинг ќайд гардида, иттињодияи гурўњии ширкатњои иштироккунанда 
пешбинї гардидааст; 

2) људо будани моликият ва мустаќилияти њуќуќии иштирокчиѐни холдинг, ки њар 
яки онњо шахси њуќуќї мебошанд; 

3) сиѐсати умумї дар самти амалигардонии фаъолияти соњибкорї, инчунин самтњои 
мувофиќашудаи истифодабарии фоида ва дигар сарчашмањои молиявии иштирокчиѐни 
гурўњ (холдинг). 

Њадафи асосии холдинги энергетикї дар муттањидкунии кўшишњои умумї барои 
таъмини самаранокї, раќобатпазирии мањсулоти истењсолшаванда, корњо ва 
хизматрасонињои иљрошаванда на танњо дар бозори дохилї, балки дар бозорњои хориљї 
мебошад. 

Калимаи сегмент аз забони лотинии «segmentum» гирифта шуда маънояш «бахш» ѐ 
«ќисме аз доира»-ро мефањмонад. Дар бањисобгирии муњосибї мафњуми «сегмент» маънои 
онро дорад, ки дар њисоботи молиявии субъекти хољагидорї маълумот дар бораи 
ќисматњо (бахшњо)-и гуногуни фаъолият бояд алоњида ошкор карда шавад. Чунин бахшњо 
(ќисматњо)-и фаъолияти субъекти хољагидорї метавонад маълумот дар бораи истењсол ва 
фурўши молу мањсулоти гуногун, корњо, хизматњо ѐ маълумот дар бораи фурўши як 
намуди молњо дар минтаќањои гуногун ва ѓайраро дар бар гиранд.  

Мутахассисони соњаи бањисобгирї мафњуми «сегмент»-ро бо тарзњои гуногун шарњ 
медињанд. Аз ин рў, бо маќсади муайян кардани самтњои такмили таъмини методии 
ташкили бањисобгирии сегментї дар соњаи саноат, бахусус саноати энергетика ва ифшои 
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маълумот оид ба он дар њисоботи муњосибї, муайян ва омўхтани мафњумњои асосии 
мавзуъ зарур аст. 

Ин љо андешањои як ќатор олимонро оид ба њамин масъала баррасї менамоем. Г.Ю. 
Касянова сегментро «ќисми фаъолияти ташкилот дар шароити муайяни иќтисодї» [7,с.31] 
мешуморад. В.В. Патров сегментро њамчун «ќисми фаъолияти ташкилот дар бахши 
муайян (аз рўи намудњои мањсулот, минтаќањои љуѓрофї ва ѓ.)» [12,с.16] эътироф мекунад. 
Ба фикри мо, њардуи ин таърифњо маънои аслии сегментро дар фаъолияти субъектњои 
иќтисодї ифода намуда, таърифњои асосї мебошанд. 

А.А. Соколов ба сегментњо «намудњои фаъолият (мањсулот, кор, хизматрасонї)-и 
ташкилот, воњидњои сохторї, марказњои масъулият ѐ ќисмњои муњити берунаро (минтаќа, 
бозори фурўш, гурўњи истеъмолкунандагон), ки барои маќсадњои бањисобгирии сегментї 
људо карда шудаанд» [14,с.21], дохил менамояд. М.А. Вахрушина оид ба таърифи сегмент 
чинин андеша дорад: «буриш, ѐ љузъи чизе мебошад, ки амалан як бахши фаъолият бо 
маркази масъулиятро муайян мекунад» [6,с.363]. 

Муњаќќиќони хориљї М.Р. Мэтьюс ва М.Х.Б. Перера ќайд менамоянд, ки: «...як 
ќатор василањои људо кардани сегментњо мављуданд. Аломатњои људокунї метавонанд 
ташаккулѐбии шахси њуќуќї, сохтори ташкилї, молу хизматрасонї, гурўњњои 
истеъмолкунандагон ва минтаќањои љуѓрофиро дар бар гиранд. Сегментњои 
њисоботдињандаи истењсолиро таърифи универсалї додан хеле мушкил аст, аммо њар як 
ташкилот, сохтори идоракунї ва фаъолияти он инфиродї мебошад. Дар натиља, 
стандартњо ва меъѐрњои мављуда танњо роњнамои умумиро муќаррар менамоянд. Таърифи 
гурўњњои мушаххаси истењсолот бештар ба салоњияти маъмурияти ширкатњо вогузор 
карда мешавад» [9,с.397]. 

СБЊМ масъалањои људокунии сохтори ташкилию идоракунї ва њисоботдињии 
корхонањоро бо СБЊМ (IAS) 14 «Њисоботи сегментї» ба танзим медарорад, ки айни замон 
ин стандарт ба СБЊМ (IFRS) 8 «Маълумот оид ба сегментњо» иваз карда шудааст. Дар 
банди 9 СБЊМ 14 «Њисоботи сегментї» истилоњоти «сегменти тиљорат» ва «сегменти 
љуѓрофї» ба маъноњои зерин истифода мешавад [11]:  

Сегменти тиљорат – ќисмати фарќкунандаи корхонае, ки ба истењсоли мањсулоти 
алоњида ѐ хизматрасонии алоњида ѐ гурўњи мањсулот ѐ хизматрасонињои бо њам алоќаманд 
машѓул аст, ки дорои хавфњо ва даромаднокие мебошад, ки аз хавфњо ва даромаднокии ба 
дигар сегментњои тиљорат хос фарќ мекунанд. Омилњое, ки њангоми муайянкунии 
алоќаманд будан ѐ набудани мањсулот ва хизматрасонї ба њисоб гирифта мешаванд, 
инњоро дар бар мегиранд:  

(a) хусусияти мањсулот ѐ хизматрасонї; 
(b) хусусияти равандњои истењсолї; 
(c) намуд ѐ синфи харидорони чунин мањсулот ѐ хизматрасонї; 
(d) усулњои барои фурўши мањсулот ѐ хизматрасонї истифодашаванда;  
(e) дар њолатњои мувофиќ - хусусияти низоми танзимкунї, масалан нисбати 

хизматрасонии бонкї, суѓуртавї ѐ комуналї. 
Сегменти љуѓрофї - ќисмати фарќкунандаи корхонае, ки ба истењсоли мањсулот ѐ 

хизматрасонї дар доираи муњити иќтисодии муайян, ки дорои хавфњо ва даромаднокие 
мебошанд, ки аз хавфњо ва даромаднокии дар дигар муњити иќтисодї амалкунанда фарќ 
мекунанд. Омилњое, ки њангоми људокунии сегментњои љуѓрофї ба њисоб гирифта 
мешаванд, инњоянд:  

(a) монанди шароитњои иќтисодї ва сиѐсї;  
(b) алоќаи байни ќисматњои сохторие, ки дар мавќеъњои љуѓрофии гуногун 

фаъолият мекунанд; 
(c) наздикии ќисматњои сохторї; 
(d) хавфњои махсуси бо фаъолият алоќаманд дар мавќеъи муайян; 
(e) ќоидањои назорати асъор;  
(f)  хавфњои асосии асъорї. 
Сегменти њисоботї – сегменти тиљорат ѐ сегменти љуѓрофие мебошад, ки дар асоси 

муќаррароти дар боло ќайдшуда људо карда шудаанд ва нисбати он ошкоркунии 
маълумоти сегментї мувофиќи СБЊМ талаб карда мешавад.  
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Њамин тариќ, дар ягон санади меъѐрию њуќуќии тањияшуда ќоидањои ягонаи 
танзимкунандаи меъѐрњо барои таќсимкунии сегментњои фаъолият дар ширкатњои 
саноати энергетика муќаррар карда нашудааст. Ин ба он вобаста аст, ки фаъолияти њар як 
субъекти хољагї ва бахшњое, ки онро људо мекунад, инфиродї аст. Аз ин рў, танњо пас аз 
тањлили амиќи бисѐрсатњаи шартњои фаъолият ва талаботњои иттилоотии њар як холдинги 
энергетикї маљмуи бењтарин меъѐрњо, шумораи бахшњои бањисобгирї ва њисоботї 
метавонад ошкор карда шавад.  

Н.Н. Балашова ва Е.В. Макарова муайян намудаанд, ки «ташаккули сегментњои 
тиљорат њамчун воњидњои бањисобгирї-њисоботї дар корхона аз бисѐр омилњо вобаста 
аст, ки муњимтарини онњо сохтори мураккаби ташкилии корхона мебошад» [1,с.49]. 

Дар адабиѐти муосири иќтисодї як ќатор нуќтаи назарњо дар бораи меъѐрњои 
интихоби таќсимбандии сегментњои бањисобгирї оварда шудаанд. Н.Н. Воробьев 
дараљањои бањисобгирии сегментї дар корпоратсияњо ва меъѐрњои таќсимбандии онњоро 
дар асоси омилњои сифати беруна ва дохилии тиљоратї муайян мекунад. Бо назардошти 
омилњои беруна муаллиф аломатњои зерини људокунии бањисобгирии сегментиро муайян 
намудааст: гурўњи харидорон (муштариѐн); минтаќаи фаъолият; намуди фаъолият 
(марказњои даромад). Дар асоси омилњои дохилї Н.Н. Воробьев истифодаи аломатњои 
зерини људокунии сегментро пешнињод мекунад: марказњои масрафот (харољот); 
марказњои масъулият; барандањои масрафот. 

А.Х. Раметов равишњои гуногуни таќсимоти сегментњои фаъолиятро дар ширкатњои 
агросаноатї аз рўи модели сохтори низоми иерархї, ки аз се сатњ иборат аст, пешнињод 
намудааст: истењсолот – мањсулот (нигоњдорї) – фурўш. Дар њар як зинаи низоми 
пешнињодшуда, муаллиф меъѐрњои гурўњбандии сегментиро муайян мекунад: 
зерсохторњои истењсолї – марказњои масъулият; мањсулоти истењсолшаванда; мањалли 
фурўши мањсулот. Ба сифати талаботи зарурї њангоми муайян намудани сегментњои 
фаъолиятии ташкилот А.Х. Раметов ќайд менамояд: «...имконияти бањисобгирии људогона 
аз рўи истењсолот, корњо ва хизматрасонињо ѐ мањсулоти тайѐр барои њар яке аз онњо љой 
дорад» [13,с.78]. 

Бояд ќайд намуд, ки саноати энергетика њамчун як бахши соњаи саноати истењсолї ба 
шумор меравад. Аќидаи олимони дар боло зикршударо љонибдорї намуда, ќайд кардан 
ба маврид аст, ки дар низоми энергетикии Љумњурии Тољикистон ЉСХК «Барќи тољик» 
њамчун холдинги энергетикии бузург се самти фаъолиятро муттањид менамояд, ки онњоро 
ба сифати зинањои асосии сегменти фаъолият тавсиф кардан мумкин аст: истењсоли барќ – 
интиќоли барќ – фурўш. Дар навбати худ њар яке аз ин сегментњои бузург ба бахшњо ва 
зербахшњо таќсим мешаванд, ки барои босамар фаъолият намудани онњо ва ќабули 
ќарорњои манфиатноки идоракунї омили асосї ба шумор мераванд. 

Бояд ќайд намуд, ки сегментњои тиљоратї дар корхона ба зерсегментњо чудо 
мешаванд ва таќсимбандии сегментњои бузургњаљмро ба зербахшњо (зерсегментњо) дар 
расми 1 инъикос менамоем. 

Е.А. Шароватова низоми бисѐрсатњаи таќсимбандии сегментиро дар бањисобгирии 
идоракунии субъекти иќтисодї пешнињод намуда, чунин сегментњои зерини 
бањисобгириро људо менамояд: «сегментњои љуѓрофї, сегментњои амалиѐтї, гурўњњои молу 
мањсулот, харидорон ва муштариѐн, марказњои масъулият, марказњои харољот» [17,с.1272]. 

Н.Т. Лабынцев вобаста ба омилњои дохилї, пешбурди бањисобгирии сегментї ва 
ташаккули њисоботи сегментии идоракуниро дар чунин шаклњо пешнињод менамояд: «аз 
рўи гурўњњои харидорон; аз рўи мањалњои фаъолият њамчун таснифи сегментњои љуѓрофї; 
аз рўи мавсим; аз рўи намудњои фаъолият (марказњои даромад); аз рўи марказњои 
масрафот; аз рўи марказњои масъулият; аз рўи барандањои масрафот» [15,с.66]. 

Профессор С.Ф. Низомов сегменти корхонаро њамчун маркази масъулият эътироф 
намуда, чунин ќайд менамояд: «маркази масъулият – ин воњиди сохторї ѐ ин ки сегменти 
истењсолии корхона мебошад, ки барои натиљаи фаъолияти он менељери муайян масъул 
буда, дорои њуќуќи идоракунї ва њатто назорату ќабули ќарорњо мебошад». Дар љои 
дигар: «Сегменти бизнес – ин сохтори корхона ѐ як ќисми он, ки ба харидорони беруна 
равона гаштааст, ѐ бахшест, ки зерсохтори мустаќили корхона њисоб карда мешавад. 
Вобаста ба чунин шакли зерсохтор аз тарафи корхона дороињо људо карда мешавад» 
[16,с.158].  
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Расми 1. Људокунии сегментњо ба зербахшњо вобаста ба фурўши мањсулот дар корхона 
Figure 1. Separation of segments into sub-sectors depending on sales at the enterprise 

 
Манбаъ: тањияи муаллиф 
 

Аќидаи олимон С.Ф. Низомов, А.А. Мирзоалиев, С.Х. Рањимовро љонибдорї 
намуда, танњо илова карданием, ки њадафи сегментикунонии бизнес на танњо љалби 
харидорони беруна, балки рушду такомули фаъолияти њар як сегмент, рушди фаъолияти 
корхона дар маљмуъ, устувор кардани мавќеи раќобатнок, чи дар бозорњои дохилї ва чи 
дар бозорњои хориљї мебошад.  

Оид ба сегменти корхона њамчун маркази масъулият дар корхона дигар олимони 
ватанї (С.Ќ. Шоймардонов ва дигарон) чунин андеша доранд: «Дар бањисобгирии 
муњосибии идоракунї зери мафњуми марказњои масъулият зерсохторњо (сегментњо)-и 
дохилии корхона фањмида мешавад, ки аз љониби менељер (роњбари зерсохтор) 
нишондињандањои асосии он – даромад, харољот ва воситањои сармоягузоришуда ба ин 
зерсохтор назорат карда мешавад. Сегменти бизнес ин объекти бањисобгирии муњосибии 
идоракунї буда, он метавонад њамчун шахси њуќуќии мустаќил ва ѐ дар дохили корхонаи 
бузург њамчун зерсохтори алоњида фаъолият намояд. Оид ба њолати якум (шахси њуќуќии 
мустаќил) холдинги саноатї, ки аз корхонаи асосї, вобаста ва фаръї иборат аст, мисол 
шуда метавонад» [2,с.16].  

Мо бо аќидаи профессор С.Ф. Низомов оид ба ошкор намудани маънои истилоњоти 
дар доираи мавзуъ истифодашаванда розї мешавем, ки ў чунин ќайд намудааст: 
«тањќиќоти илмии гузаронидашуда собит менамоянд, ки дар байни олимон аќидаи ягонае 
оид ба муайянкунии мафњуми макони ташаккулѐбї, маркази масрафот ва марказњои 
масъулият (сегментњо) вуљуд надорад ва чи гуна байни њам вобастагї доранд, дида 
намешавад. Баъзењо ин иборањоро дар истилоњоти забонї њаммаънои якдигар 
(синонимњо) медонанд ва баъзеи дигарон њамчун бахшњои алоњида бо хусусиятњои ба худ 
хос мешуморанд» [16,с.155]. 

Њаминро бояд ќайд намуд, ки хусусиятњои дар боло овардашуда барои муайян 
кардани сегменти амалиѐтии бисѐр ширкатњо кифоя мебошад.  

Дар натиљаи омўзиш ва тањќиќи мавзуъ мо аломатњои људокунии сегментњои 
фаъолиятро ба сифати объекти мушоњидакунии бањисобгирии муњосибї, тањлил ва 
назорат, ки дар СБЊМ (IFRS) 8 «Сегментњои амалиѐтї», дастурњои методї ва адабиѐтњои 
илмї муќаррар гардидаанд, пурра намуда, барои ташаккули њисоботи сегментии берунаи 
холдингњои энергетикї меъѐрњои зерин бояд ба инобат гирифта шаванд:  

- намудњои фаъолият – таъминот; истењсолот; интиќол; фурўш; 
- намуди мањсулот – тайѐркунї, хариди ашѐ ва таљњизоти энергетикї; истењсоли 

неруи барќ, неруи гармї;  
- минтаќањои љуѓрофї (мањалли љойгиршавии дороињо ва бозорњои фурўш). 
Њангоми људокунии иттилоот аз рўи аломати љуѓрофї омилњои зеринро ба назар 

гирифтан лозим аст [4,с.79]: 
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а) монанди шароит низомњои иќтисодї ва сиѐсии давлатњое, ки дар ќаламрави он 
ширкат фаъолият мекунад; 

б) мављудияти робитањои муътадил ва устувор дар фаъолиятњое, ки дар минтаќањои 
гуногуни љуѓрофї амалї мегарданд; 

в) шабењи фаъолият; 
г) хавфњое, ки ба фаъолияти ташкилот дар минтаќаи муайяни љуѓрофї хоссанд; 
д) умумияти ќоидањои назорати асъор; 
е) хавфи асъорї, ки бо фаъолияти ташкилот дар минтаќаи муайяни љуѓрофї 

алоќаманд аст. 
Меъѐрњои муфассали таќсимбандии сегментњои фаъолият њамчун объекти 

мушоњидакунии бањисобгирї барои ташаккули њисоботи сегменти берунаи холдинги 
энергетикї дар расми 2 пешнињод карда шудааст. 

 
Расми 2. Меъѐрњои муфассали таќсимбандии сегментњои фаъолият барои ташаккули 
њисоботи сегментии берунаи холдинги энергетикї (дар мисоли ШСХК «Барќи тољик)» 
Figure 2. Detailed criteria for the segmentation of activities for the formation of the external 

segment report of the energy holding (on the example of OJSC "Barki Tojik") 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ба меъѐрњои људокунии сегментњо, ки дар СБЊМ (IFRS) 8 «Сегментњои амалиѐтї» 
муайян гардидааст, такя намуда аз љониби мо чунин таъриф пешнињод карда мешавад: 
Сегменти холдинги энергетикї ин самт (бахш, ќисм)-и фаъолияти ширкати муттањидаи 
холдинги энергетикї мебошад, ки аз сохтори умумии ташкилї-идоракунии корхона 
вобаста ба аломатњои муайян (шароити иќтисодии фаъолият, намуди мањсулот (корњо, 
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хизматњо), минтаќањои чуѓрофї ва ѓ.) људо карда шудааст, нисбати он маълумоти муайяни 
бањисобгирї-њисоботї барои тањлил ва назорати фаъолияти амалишаванда љамъоварї 
карда мешавад. 

Ќайд намудан ба маврид аст, ки дар шароити имрўза дар адабиѐти иќтисодї дар 
радифи мафњуми «сегмент» дигар истилоњот ба мисли «иттилоот оид ба сегментњо», 
«њисоботи сегментї», «њисоботи зерсохторї» [2,с.322], «њисоботи дохилихољагии 
идоракунї» [10,с.284] ва ѓ. истифода бурда мешавад. Аз мутолиаи адабиѐт ва асарњои 
иќтисодии гуногуни илмї мо ба хулосае омадем, ки истилоњоти гуногуншакл дар фанни 
бањисобгирии идоракунї аслан ба як маъно истифода бурда мешавад. Дар доираи 
сегментњо (зерсохторњо, воњидњои сохторї, бахшњо) иттилоот оид ба фаъолияти 
коргоњњои истењсолї, шуъбањо, раѐсатњо, филлиалњо, ширкатњои духтарї, намояндагињо 
ва дигар унсурњои низоми ташкилї-идоракунии холдинги энергетикї тайѐр карда шуда, 
зина ба зина ба менељерони сатњи болотар пешнињод карда мешавад ва дар маљмуъ, барои 
холдинги саноатї њисоботи идоракунии кулл тартиб дода мешавад. 

Мо зарурати объективии чунин равишро бо он алоќаманд медонем, ки сиѐсати 
интихобшудаи бањисобгирї барои маќсадњои бањисобгирии сегментї бояд ба стратегияи 
тиљоратие, ки холдинги саноатї барои рушди худ татбиќ менамояд (васеънамоии 
истењсолот, ворид шудан ба бозорњои нав, коркарди мањсулоти нав ѐ технологияњои 
истењсолї ва ѓ.), мутобиќат намояд. Бењгардонии сохтори бањисобгирии корхона бо роњи 
такмили сиѐсати бањисобгирї бояд на танњо барои таъмини фаъолияти самарабахши 
системаи бањисобгирї ва њисоботи сегментї, балки барои низоми бањисобгирии 
идоракунї гузаронида шавад [3,с.62].  

Барои њалли масъалањои дар назди мо гузошташуда зарур мешуморем, ки оид ба 
њисоботи аз рўи фаъолияти як ќатор сегментњои холдинги энергетикї тайѐршаванда 
мафњуми «њисоботи сегментї» ва иттилоот нисбат ба сегменти мушаххас «њисобот оид ба 
сегмент» номгузорї карда шавад. Илова ба ин, ќайд кардан бамаврид аст, ки иттилоот 
оид ба сегментњо дар холдингњои энергетикї дар шароити саноатикунонии кишвари мо, 
чи барои бањисобгирии идоракунї ва чи барои бањисобгирии молиявї, ањамияти амалии 
бенињоят бузург дорад. 

Дар навбати аввал, њаљми иттилоот оид ба талабот ба мањсулот (корњо, хизматњо) ва 
имкониятњои фурўши он меафзояд. Хусусан, бештари холдингњои саноатию энергетикї 
сохторњои воњидии тобеъу духтарие доранд, ки дар минтаќањои гуногуни љуѓрофї 
фаъолият менамоянд.  

Бояд ќайд намуд, ки њайати сегментњои дохилии идоракунї, дар ин маврид аз 
сохтори сегментњои холдинги саноатї, ки бо маќсадњои њисоботи молиявии беруна људо 
карда мешаванд, на он ќадар фарќ мекунанд. А.А. Соколов дар тањќиќоти худ чунин ќайд 
намудааст: «бањисобгирии сегментї – ин зернизоми бањисобгирии идоракунї буда, 
раванди њаммонандкунї, ченкунї, ѓункунї, тањлил, тайѐркунї, коркард, тафсир ва 
пешнињоди намудњои гуногуни маълумот оид ба сегментњои фаъолияти ташкилот барои 
истифодабарандагони дохилї мебошад, ки дар асоси он њисоботи сегменти дохилї ва 
беруна ташаккул меѐбад» [14,с.21]. 

Мувофиќан, маълумот оид ба сегмент – иттилоот дар бораи ќисм (самт, бахш)-и 
фаъолияти холдинги энергетикї бо шароити муайяни хољагидорї мебошад, ки дар асоси 
он истифодабарандагони њавасманди дохилї ва берунаи маълумот метавонанд хусусияти 
намуди фаъолияти иќтисодии холдинги энергетикї, вазъи сохтори ташкилї-хољагидории 
он, дараљаи таќсимбандии нишондињандањои молиявиро вобаста ба самтњои фаъолияти 
корхона бањо дињанд. 

Њисоботи сегментиро E.A. Бойко њамчун «њисобот оид ба сегментњои алоњидаи 
бизнес (марказњои масъулият) дар ташкилотњо» [5,с.135] баррасї мекунад. М.Д. Коляго 
њисоботи сегментиро њамчун «њисобот байни њисоботи идоракунї ва њисоботи молиявї» 
[8,с.18] эътироф намудааст. Бо назардошти андешањои олимон ва таърифњои 
муайянкардаи онњо мафњуми њисоботи сегментии дохилї ва беруниро дар сохторњои 
њамгирошудаи энергетикї (холдингњо) баррасї мекунем. 

Раванди ба сегментњои фаъолият људокунии корхона ањамияти зерин дорад: 
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- дар доираи бањисобгирии муњосибї сегментикунонии фаъолият имконияти 
назоратро васеъ намуда, барои таќсим кардани масъулияти идоракунандагони сатњи 
гуногуни идоракунї барои хавфњои иќтисодї мусоидат менамояд; 

- ташаккули њисоботи сегментии дохилї барои тартибдињии њисоботи сегментии 
беруна ва њисоботи маљмуии гурўњ заминаи воќеї фароњам меорад; 

- ташаккули маќсадноки њисоботи сегменти дохилї имконият медињад, ки дар 
холдинги энергетикї на танњо хавфу хатарњо тањлил ва бањогузорї карда шавад, балки 
фаъолияти корхонаро низ рушд дод. 

Инак, асоси сегментикунонии фаъолияти холдинги энергетикї људокунии сегментњо 
мувофиќ ба аломат ва меъѐрњои дар холдинг интихобкардашуда ва ќарор додани онњо ба 
сифати объекти бањисобгирї, тањлил ва назорат, ташкили бањисобгирї аз рўи сегментњо 
ва ташаккули њам њисоботи дохилї ва њам берунаи сегментї мебошад. Хусусан, 
бањисобгирии сегментї барои холдингњои энергетикї, хосса дар Љумњурии Тољикистон 
айни замон, моњиятан, як навоварие дар самти ташаккул ва ифшои маълумот оид ба 
фаъоляти мушаххаси пешбарандаи онњо мебошад, ки такмил ва рушди минбаъдаро таќозо 
менамояд. 

Њамин тариќ, њадафи бањисобгирї ва њисоботи сегментї аз пешнињоди маълумот ба 
гурўњњои манфиатдори истифодабарандагони берунї ва дохилии иттилоот дар бораи 
нишондињандањои банаќшагирифташуда, воќеї ва пешбинишавандаи фаъолияти 
сохторњои холдинги энергетикї, дороињо, уњдадорињои онњо, инчунин љузъигардонии 
маълумот оид ба сегментњо барои ташаккули њисоботи сегменти дохилї ва беруна иборат 
аст. 

Иттилооти њисоботи сегменти дохилї имконият медињад, ки фаъолияти њар як 
сегментро пурра бањогузорї кунем ва бартарияти муњимми он дар љой надоштани 
талаботи ќатъї оид ба шакли муайяни таъиншуда, таркиб, ќоидањо ва принсипњои 
омодасозии он мебошад. 
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АСОСЊОИ КОНСЕПТУАЛИИ ТАШАККУЛИ ЊИСОБОТИ СЕГМЕНТЇ ДАР ХОЛДИНГЊОИ 
САНОАТЇ 

Дар маќолаи илмї асосњои назариявию методологии ташаккули њисоботи сегментї, ањамияти ба 
сегментњо људокунии фаъолияти ширкатњои бузурги саноатї ва равишњои методии муаллифї оид ба 
муайянкунии сегментњои њисоботї њамчун консепсияи бунѐдии илмї дар соњаи бањисобгирии идоракунї 
мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. Аќида ва андешањои илмии олимони ватанию хориљї оид ба аломатњои 
људокунии сегментњои амалиѐтї ва сегментњои њисоботї дар холдингњои саноатї омўхта шуда, равишњои 
методї барои муайян кардани бахшњои гуногуни фаъолият њамчун сегментњои њисоботии корхона муайян 
карда шудааст. Муаллифон ќайд кардаанд, ки дар адабиѐти соњавї ва асарњои илмї сегментњо бо 
синонимњои гуногун ба мисли “марказњои масъулият”, “марказњои ташаккулѐбии харољот”, “воњидњои 
тиљорат”, “намудњои фаъолият”, “сегментњои тиљорат” ва ѓ. номбар шудаанд, ки зимни пешбурди 
бањисобгирї ва њисоботи сегментї истифодабарандагони иттилоотро метавонанд ба иштибоњ муваљљењ 
намоянд. Ихтилоф дар истилоњот, амалан дар самти эљод кардани модели бањисобгирї аз рўи сегментњо 
душворињо дар фаъолияти субъектњои иќтисодиро низ ба вуљуд меоранд. Бояд ќайд намуд, ки саноати 
энергетика њамчун як бахши соњаи саноати истењсолї ба шумор меравад. Аќида ва назарияњои олимони 
гуногуни соњаро муаллифон љонибдорї намуда, ќайд кардаанд, ки ЉСХК «Барќи тољик» њамчун холдинги 
энергетикии бузург се самти фаъолиятро муттањид менамояд, ки онњоро ба сифати зинањои асосии 
сегментњои фаъолият тавсиф кардан мумкин аст: истењсоли барќ – интиќоли барќ – фурўш. Намунаи 
људокунии сегментњо ба зерсегментњо вобаста ба фурўши мањсулот дар холдинги саноати энергетикї дар 
намуди расм нишон дода шудааст. Њамчунин, муаллифон меъѐрњои муфассали таќсимбандии сегментњои 
фаъолиятро барои ташаккули њисоботи сегменти берунаи холдинги энергетикї муайян карда, дар намуди 
љадвал пешнињод намудаанд, ки он њамчун воситаи методї барои пешбурди бањисобгирии муњосибї, тањлил 
ва назорат кумаки амалї мерасонад. 

Калидвожањо: холдингњои саноатї, консепсияи муайянкунии сегментњои фаъолият, холдинги 
энергетикии Љумњурии Тољикистон”, сегментњои фаъолият, сегментњои љуѓрофї, сегментњои њисоботї, 
њисоботи сегментї, меъѐрњо ва аломатњои људокунии сегментњо.  
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СЕГМЕНТАРНОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ХОЛДИНГАХ 
В научной статье исследуются теоретико-методологические основы формирования сегментарной 

отчетности, значение сегментации крупных промышленных предприятий и разработаны авторские 
методологические подходы к формированию отчетных сегментов, как основной научной концепции в области 
бухгалтерского управленческого учета. Изучены научные теории отечественных и зарубежных ученых по 
критериям выделения операционных и отчетных сегментов в промышленных холдингах, а также определены 
методологические подходы для выделения различных сегментов деятельности в качестве отчетных сегментов 
предприятия. Авторы отмечают, что в научной литературе сегменты пердставляются разными синонимами, такими 
как: «центры ответственности», «центры возниконовения затрат», «бизнес-единицы», «виды деятельности», 
«сегменты бизнеса» и пр., что при ведении сегментарного учета и отчетности может ввести в заблуждение 
пользователей учетной информации. Различия и путанность в терминологии при формировании модели учета по 
сегментам также создают трудности в управлении деятельности хозяйствующих субъектов. Следует отметить, что 
энергетика как отрасль промышленности является производственным сектором. Авторы поддерживают мнение и 
теории различных ученых в данной области, отмечая, что ОАО «Барки Тоджик» как крупный энергетический 
холдинг объединяет три направления деятельности, которые можно охарактеризовать как основные этапы бизнес-
сегментов: производство электроэнергии – передача электроэнергии – реализация. Авторами также определены 
подробные критерии разделения деятельности на сегменты для формирования внешнего сегментарного отчета 
энергетического холдинга, представленные в табличной форме, которые могут выступать как методический 
инструмент при ведении бухгалтерского учета, анализа и контроля. 

Ключевые слова: промышленные холдинги, концепция сегментации деятельности, энергетический 
холдинг Республики Таджикистан, сегменты деятельности, географические сегменты, отчетные сегменты, 
сегментарная отчетность, критерии и признаки сегментации. 
 

CONCEPTUAL BASIS FOR FORMING SEGMENTARY REPORTING IN INDUSTRIAL HOLDINGS 
The scientific article examines the theoretical and methodological foundations of the formation of segmental 

reporting, the importance of segmentation of large industrial enterprises and developed the author's methodological 
approaches to the formation of reportable segments as the main scientific concept in the field of management accounting. 
The scientific theories of domestic and foreign scientists have been studied on the criteria for identifying operating and 
reporting segments in industrial holdings, and methodological approaches have been identified for identifying various 
segments of activities as reportable segments of an enterprise. The authors note that in scientific literature and in other 
scientific works, segments are represented by different synonyms, such as: "responsibility centers", "cost centers", 
"business units", "activities", "business segments", etc., that, when conducting segmental accounting and reporting, it can 
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be confusing to users of accounting information. Differences and confusion in terminology, in fact, in the formation of the 
accounting model for segments, also create difficulties in managing the activities of business entities. It should be noted 
that energy as an industry is a manufacturing sector. The authors support the opinion and theories of various scientists in 
this field, noting that Barki Tojik OJSC, as a large energy holding, unites three areas of activity, which can be characterized 
as the main stages of business segments: electricity generation - electricity transmission - sale. An example of dividing 
segments into subsegments for sales of products in an industrial energy holding is shown in the figure. The authors also 
defined detailed criteria for dividing activities into segments for the formation of an external segmental report of the energy 
holding, presented in tabular form, which can be used as a methodological tool in accounting, analysis and control. 

Keywords: industrial holdings, the concept of segmentation of activities, energy holding of the Republic of 
Tajikistan, business segments, geographic segments, reportable segments, segment reporting, criteria and signs of 
segmentation. 
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УДК:338.24(575.3) 
АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ БОЗОРИ МЕЊНАТ ВА ТАЪСИРИ ОН БА МУЊОЉИРАТИ 

МЕЊНАТЇ ДАР ДЕЊОТ (ДАР МИСОЛИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН) 
 

Њаитова Б.Њ. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

  
Дар шароити бозорї механизмњои зиѐд оид ба ташаккул ва танзими бозори мењнат, 

аз љумла роњњои мутобиќ кардани рушди хољагињои миллї фаъолият мекунанд. 
Дар чунин шароит фањмиши назариявї оид ба раванди ташаккул ва рушди бозори 

мењнат зарур аст. 
Олимон бозори мењнатро вобаста ба вазифањои он тавсиф мекунанд. Кочербаева А. 

Бар ин назар аст, ки "бозори мењнат њамчун системаи муносибатњои иљтимоиву иќтисодї 
тавсиф мешавад, ки дар ташаккул, таќсимот ва такрортаќсимоти ќувваи корї ба вуљуд 
меояд" [5,с.25]. 

Мафњуми "бозори мењнат"-ро Карташов С.А. чунин тасвир намудааст: "Бозори 
мењнат системаи муносибатњои иљтимоию иќтисодии байни давлат, корфармоѐн ва 
коргарон нисбати тамоми доираи муносибатњои мењнатї, фурўш ва хариди хадамоти 
мењнатї, аз љумла омўзиш, бозомўзї, такмили ихтисос ва љалби одамон ба раванди 
истењсолот мебошад" [4,с.7]. Ин таъриф мундариљаи консепсияи бозори мењнатро васеъ 
намуда, ќайд мекунад, ки бозори мењнат на танњо раванди хариду фурўш, балки раванди 
таълим, бозомўзї, такмили ихтисос ва љалби захирањои мењнатиро ба раванди истењсолот 
фаро мегирад.  

Саломова Г.Г. таърифи зеринро пешнињод мекунад: «Бозори мењнат як муассисаест 
ва дар навбати худ аз зерсистемањое иборат аст, ки дар раванди њамкории раќобатпазир 
байни субъектњои ин бозор дар соњаи муносибатњои мењнатї рушд мекунад. Муассисаи 
бозори мењнат мутобиќсозии љонибњоро ба модели аз љониби умум эътирофшудаи 
стандартї ва аз љињати иљтимої озмоишшудаи рафтори иќтисодї пешбинї мекунад» 
[10,с.14]. 

Љабборов Ш. дар маќолаи худ оид ба бозори мењнат чунин гуфтааст: “Бозори мењнат 
њамчун як љузъи људонашавандаи иќтисоди бозорї системаи њамоњангсозии манфиатњои 
корфармоѐн ва мењнати кироя мебошад. Ин категорияи иљтимоию иќтисодї механизми 
мушаххаси таърихии ташаккулѐфтаро дар бар мегирад, ки маљмуи муайяни муносибатњои 
иљтимої ва мењнатиро татбиќ, инчунин ба барќарор ва нигоњ доштани тавозуни 
манфиатњои байни мењнаткашон, соњибкорон ва давлат мусоидат мекунад” [14,с.167]. 

Ба аќидаи муаллиф, бозори мењнат, пеш аз њама, система мебошад, ки аз унсурњои ба 
њам алоќаманд ва ба њам вобаста иборат аст. Нуќтаи љолиби навбатї дар ин таъриф 
андешаи муаллиф дар бораи он аст, ки бозори мењнат як муассисаест, ки барои он бояд 
фурўшанда ва харидори мењнат њуќуќњои баробар ва масъулияти баробарро муќаррар 
кунанд. Дуглос Норт чунин изњор мекунад: «Муассисањо «ќоидањои бозї» дар љомеа 
мебошанд, ѐ ба таври расмї, мањдудиятњои аз љониби инсон офаридашуда, ки 
муносибатњои байни одамонро танзим мекунанд. Дар натиља, онњо сохтори 
њавасмандгардонии њамкорињои инсониро, чи дар сиѐсат ва чи дар соњаи иљтимої ва чи 
дар иќтисодиѐт, муќаррар мекунанд» [2,с.53]. 

Дар асл, ќоидањои бозиро давлат дар шакли муќаррароте муќаррар мекунад, ки 
рафтори инсонро дар доираи муайян фаро мегиранд. Хусусияти дигари институтњо 
мављудияти харољоти муомилот мебошад, чунонки Дуглас Норт ќайд мекунад: «назарияи 
институтњо аз назарияи рафтори инсон дар якљоягї бо назарияи харољоти муомилот 
бармеояд. Омезиши њарду назария ба мо имконият медињад, то фањмем, ки чаро 
институтњо мављуданд ва онњо дар њаѐти љомеа чї наќш доранд. Агар ба ин назарияи 
истењсолотро илова кунем, он гоњ мо наќши институтњоро дар фаъолияти системањои 
иќтисодї тањлил карда метавонем" [2,с.17]. 

Натиљањои тањќиќоти муаллифони гуногунро љамъбаст намуда, мо назари худро дар 
бораи таърифи "бозори мењнат" дар формулаи зерин пешнињод менамоем: "Бозори мењнат 
маљмуи институтњое мебошад, ки заминањои њуќуќї ва масъулияти баробарро байни 
фурўшанда ва харидори мењнат, таќсим ва истифодаи ќувваи кориро дар раванди 
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истењсолот дар доираи ќонунњо ва ќоидањои амалкунандаи кишвар таъмин менамояд». 
Бозори мењнат бояд на танњо раванди такрористењсолкуниро бо ќувваи кории 
баландихтисос ва салоњиятдор таъмин намояд, балки шароити кор, пардохти он ва 
љойгиркунии ањолии аз љињати иќтисодї фаъолро дар соњањои фаъолияти иќтисодї 
муайян кунад. 

Дар рушди назарияи бозори мењнат классикони назарияи иќтисодї А.Смит ва 
Д.Рикардо сањми назаррас гузоштанд. Адам Смит дар китоби худ "Омўзиш дар бораи 
табиат ва сабабњои сарвати миллатњо" ба мењнат њамчун яке аз омилњои муњимтарини 
таќсимоти мењнат дар ин ѐ он кишвар диќќати љиддї медињад. Дар ин бора сухан ронда, ў 
ќайд мекунад, ки «ба маънои одї метавон гуфт, ки мењнат, ба монанди молњо, нархи воќеї 
ва номиналї дорад. Гуфтан мумкин аст, ки нархи воќеии он аз миќдори зарурї ва роњати 
барои он додашуда иборат аст ва нархи номиналї аз њаљми пул иборат аст. Коргар, 
сарватманд ѐ камбаѓал буда, ба ў вобаста ба нархи номиналии мењнаташ, балки ба њаќќи 
хуб ѐ бад мукофот дода мешавад" [11,с.20]. 

Мањз нархи номиналии мењнат муайян мекунад, ки мењнат барои ташкили 
истењсолот то кадом андоза муњим аст ва он ба натиљаи нињоии фаъолияти ташкилот чї 
гуна таъсир мерасонад. Дар баробари ин, дар назарияи А.Смит мењнат ягона омили 
ченкунии сатњи тахассус мебошад, нархи мењнат ба ташаккули афзалияти кишвар дар 
фаъолияти муайяни истењсолї таъсир мерасонад. Рикардо Д. инчунин ба нархи мењнат 
диќќати љиддї дода, њамзамон мењнатро њамчун манбаи мањдуди иќтисодиѐт муайян 
кардааст. Вай ба он нуктаи назар пайравї кард, ки мувофиќи он «нархи табиии мењнат бо 
пешрафти љомеа њамеша майл ба афзоиш меѐбад, зеро вобаста ба мушкилоти афзояндаи 
истењсолот нархи табиии он танзим карда мешавад. Аммо, бењбудї дар соњаи кишоварзї 
ва кушодани бозорњои нав метавонад тамоюлро муваќќатан суст кунад ва афзоиши нархи 
молњои ниѐзи аввалия метавонад боиси коњиши нархи табиии онњо гардад, худи њамин 
сабабњо ба нархи табиии мењнат таъсир мерасонанд" [8,с.3]. 

Ѓуломов Х.Њ. бозори мењнатро чунин тавсиф намудааст: “Бозори мењнат – ин соњаи 
ташаккули талабот ва пешнињоди ќувваи корї (хизматрасонињои мењнатї) мебошад. Зери 
мафњуми ќувваи корї ќобилияти мењнатии инсон фањмида мешавад, яъне имкониятњои 
љисмонї ва аќлонии инсон, ки ба ў имконият медињанд кори муайянеро иљро намояд, 
њамзамон сатњи муайяни мањсулнокии мењнат ва сифати мањсулоти истењсолшавандаро 
таъмин созад. Бозори мењнат тавассути талабот ва пешнињоди ќувваи корї танзим карда 
мешавад. Дар натиљаи якљоя амал кардани онњо сатњи шуѓлнокї дар иќтисодиѐт муайян 
карда мешавад” [1,с.175-179]. 

Њамин тариќ, таќсимоти мењнат на танњо дараљаи тахассусии кишварро муайян 
мекунад, балки њамчун мол амал мекунад, дар иќтисодиѐт муносибатњои муайянеро 
ташкил медињад, ки бозори мењнатро ташкил медињанд. 

Барои тањлил, динамикаи захирањои мењнатї ва шуѓл дар иќтисодиѐти Љумњурии 
Тољикистон оварда шудааст (љадвали 1). 

 
Љадвали 1. Динамикаи захирањои мењнатии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2010-2019 

(њазор нафар) 
Table 1. Dynamics of labor resources of the Republic of Tajikistan for 2010-2019 (thousand people) 
Нишондињандањо 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Захирањои мењнатї 4548,9 4859 4983 5111 5224 5326 5427 5521 
Афзоиши захирањои мењнатї нисбати 
соли гузашта 

100 106,8 102,5 102,6 102,2 101,9 101,9 101,7 

Ањолии аз љињати иќтисодї фаъол 2280 2362 2382 2437 2439 2460 2478 2514 
Афзоиши ањолии аз љињати иќтисодї 
фаъол нисбат ба соли гузашта 

100 103,6 101,0 102,3 100,1 100,9 100,7 101,4 

Ањолии машѓул 2233 2307 2325 2380 2385 2407 2426 2463 
Афзоиши ањолии машѓул нисбат ба 
соли гузашта 

100 103,3 101,0 102,4 100,2 100,9 100,8 101,5 

Сарчашма: Аз рўи њисоби муаллиф дар асоси Солномаи омори Љумњурии Тољикистон: Такмили оморї. -
Душанбе: АОПЉТ, 2020. -420 с. 
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Аз маълумоти љадвали 1 чунин хулоса баровардан мумкин аст: захирањои мењнатї 
динамикаи афзоиш доранд, аз љумла, дар давраи баррасишаванда онњо 878,1 њазор нафар 
афзудаанд; дар ин давра шуѓли ањолї 193 њазор нафар афзудааст, аммо афзоиши он 
афзоиши захирањои мењнатиро ќонеъ карда наметавонад. Аз ин рў, имрўз шумораи кофии 
љойњои корї таъсис дода нашудаанд. Барои омўхтани вазъи кунунии бозори мењнат дар 
Љумњурии Тољикистон, ки њамчун изофаи мењнат тавсиф мешавад, нишондињандањои 
демографии кишварро тањлил кардан лозим аст (љадвали 2). Тањлилњо нишон медињанд, 
ки аксарияти ањолии љумњурї ќобилияти корї доранд. 

 
Љадвали 2. Ањолї ва сохтори ќисми ќобили мењнат (њазор нафар) 
Table 2. Population and structure of able-bodied part (thousand people) 

Нишондињандањо 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 в 
% к 
2010 

Шумораи умумии 
ањолї 

7621,2 7987,4 8352,0 8551,2 8742,8 8931,2 9126,6 9313,8 119,7 

Шумораи ањолии 
ќобили мењнат 

4548,9 4797,5 5046,0 5175,1 5273,2 5379,7 5473,9 5567,4 120,3 

Суръати 
афзоиши ањолї, 
% 

103,3 104,9 102,3 102,4 102,2 102,1 102,2 102,3 -1,0 

Њиссаи ањолии 
ќобили мењнат 
дар шумораи 
умумї, % 

59,7 60,0 60,4 60,5 60,3 60,2 60,0 59,8 100,5 

Сарчашма: Аз рўи њисоби муаллиф дар асоси Солномаи омори Љумњурии Тољикистон. -Душанбе: АОПЉТ, 
2020 - 25. 

 

Дар соли 2018 њиссаи ањолии ќобили мењнат аз шумораи умумии ањолї 60%-ро 
ташкил дод ва он босуръат идома дорад. Суръати афзоиши сареи ањолї ба афзоиши 
контингенти ќисми ќобили мењнати ањолї мусоидат мекунад, ки онро аз љињати иќтисодї 
фаъол тавсиф кардан мумкин аст, ки дар маљмуъ ба иќтисоди кишвар таъсири мусбат 
расонида метавонад. Бо дарназардошти мафњуми бозори мењнат муайян кардани 
пайдоиши равандњои муњољират дар бозори мењнат муњим аст. К.Маркс ва Ф.Энгелс ќайд 
карданд, ки бозори мењнат як намуди махсуси бозор аст, ки дар он мењнат арзишро ба 
вуљуд меорад. 

К.Маркс ва Ф.Энгелс исбот карданд, ки њаракатѐбии муњољирати ањолї ба сатњи 
рушди ќуввањои истењсолкунандаи љомеа бевосита алоќаманд аст ва тањти таъсири 
эволютсияи онњо таѓйир меѐбад. Љањонишавии иќтисоди љањонї ногузир вобастагии 
мутаќобилаи "љараѐн ва гардиши" ќувваи кориро дар натиљаи фарќияти дараљаи 
истисмори коргарон дар шароити мењнат ва музди мењнат ба вуљуд меорад, ки ин заминаи 
муайянкунандаи муњољирати мењнатии байналмилалї мегардад.  

К.Маркс сабабњои асосии муњољирати мењнатиро бо зарурати њаракати капитал, 
истењсолот, ќуввањои истењсолкунанда алоќаманд медонист. Азбаски љараѐни капитал аз 
як минтаќа ба минтаќаи дигар, аз як соња ба соњаи дигар њаракати озоди ќувваи кориро 
таќозо мекунад. Дар ин робита, њаракатѐбии ањолї яке аз оќибатњои асосї ва дар айни 
замон, шароити рушди саноати мошинсозии калон мебошад. Худи талаботи дохилии 
рушди истењсолот низ дараљаи баландтарини таќсимоти фазоии омилњои онро таќозо 
мекунад. Тарафдорони равиши неоклассикї (П. Самуэлсон, М. Фелдштейн, Р. Њогел, Д. 
Гилдер, А. Лаффер, Љ. Харрис, М. Тодаро) чунин мешумориданд, ки бозори мењнат, ба 
монанди дигар бозорњо, дар асоси нарх амал мекунад. 

Неокейнсианњо (Љ.Хикс. Пол Самуэлсон ва Франко Модиляни) дар асоси корњои 
илмии Љ.М. Кейнс ва монетаристњо (М. Фридман) барои шарњи фаъолияти бозори мењнат 
усули дигарро риоя мекунанд. Онњо эњтимоли бад шудани вазъи иќтисодии як кишвари 
содиркунандаи неруи корї, махсусан муњољирати коргарони баландихтисосро ќайд 
мекунанд.  
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Консепсияи дигари низоми љањонии муњољират, ки онро Э.Петрас, А.Портес 
муаррифї мекунанд, ба ѓояи љањонишавии тамоюлњои рушди равандњои муњољират ва 
вуруди кишварњои алоњида ба системаи муносибатњои мењнатии љањонї асос ѐфтааст. Ин 
мафњум категорияи захирањои мењнатиро бо категорияи васеътари захирањои инсонї иваз 
мекунад. «Захирањои инсонии љањонї аз рўйи се минтаќа таќсим карда мешаванд - 
минтаќаи асосии рушд, нимкура ва такљої. Боварї ба он аст, ки дараљаи њамбастагии 
байни кишварњо ва / ѐ набудани онњо аз рўйи хусусиятњои сифатии захирањои инсонии 
онњо ба кадом минтаќа мансуб будани онњо муайян карда мешавад» [13]. 

Як самти дигари илмї дар назарияи муњољирати мењнатї мафњуми "системањои 
муњољират" мебошад, ки тарафдоронаш Билсборроу, Крис, Злотник, Фавсет, Ивахнюк 
мебошанд, ки кўшиш карданд равишњои гуногунро барои шарњи муњољират муттањид 
кунанд. Ин назария ба усули муназзам асос ѐфта, исбот мекунад, ки љараѐни муњољират 
байни кишварњои донор ва ќабулкунанда ба њамдигар алоќамандии назаррас доранд. 
Муаллифони консепсия боварї доранд, ки муњољират як навъ фазои ягонаро ба вуљуд 
меорад, яъне системаи муњољират, ки кишварњои вуруд ва кишварњои хориљро дар бар 
мегирад, аз ин рў, барои фањмидани мундариља ва динамикаи муњољирати мењнатї, дар 
маљмуъ система бояд баррасї карда шавад. Баъдтар, ин мафњумро И.Ивахнюк дар китоби 
"Системаи муњољирати Авруосиѐ: назария ва сиѐсат", ки системањои нави муњољиратро 
пешнињод мекунад, тавзењ додааст [3,с.38-56]. 

Равандњои муњољирати мењнатї дар љањон аз асри XVIII оѓоз ѐфта, асосан бо 
кўчонидани ањолии Аврупо ва баъдан Африка, Осиѐ ба Амрико алоќаманд буданд. Он 
солњо сабабњои муњољирати мењнатии ањолї асосан иќтисодї буданд. Дар даврањои 
минбаъда равандњои муњољирати мењнатї бо таъсири љањонишавї ва њамгирої шиддат 
гирифтанд. Дар љумњурии мо равандњои муњољират дар ибтидои солњои 90-уми асри ХХ 
характери њамагонї пайдо карданд. Сабабњои асосии хуруљи ањолї дар он солњо 
ноустувории сиѐсї, шиддат ѐфтани муносибатњои байни миллатњо ва љанги шањрвандї 
буданд. Кормандони бомањорати корхонањои саноатї, кормандони илмї, мутахассисони 
вазорату идорањо, аз ќаламрави љумњурї рафтанд, ки дар натиља мутахассисони 
баландихтисос дар корхонањои саноатї, муњандисон ва техникњо намерасиданд, таљњизот 
бекор монданд, суръати истифодаи иќтидорњои истењсолї паст шуд. Дар асоси гуфтањои 
боло, мехоњем вазъи кунунии раванди муњољират дар Љумњурии Тољикистонро дар давраи 
тањќиќшаванда нишон дињем (љадвали 3 ва љадвали 4). 

 
Љадвали 3. Шумораи шањрвандони Љумњурии Тољикистон, ки ба воситаи Хадамоти 

муњољират кор мекунанд (муњољирони мењнатї) (шахс) 
Table 3. Number of citizens of the Republic of Tajikistan working through the Migration Service 

(labor migrants) (individual) 
Солњо Њамагї То 18 18-29 30-39 40-49 50-54 55-59 Сол ва калонтар 

Њарду љинс 
2001 3343 - 1343 2000 - - - - - 
2002 12393 - 3300 5650 2740 703  - - 
2003 2696 - 978 700 640 232 146 - - 
2004 2349 - 932 507 515 395  - - 
2005 1681 - 468 593 423 197  - - 
2006 1500 - 823 455 303 63 9 3 - 
2007 1500 - - - - - - - - 
2008 11044 307 3565 4638 2290 224 20 - - 
2009 15529 913 4658 4348 3261 1958 392 - - 
2010 - - - - - - - - - 
2011 3221 - 106 117 85 13 - - - 
2012 5351 - 2548 2121 645 37 - - - 
2013 6257 - 2251 2050 1950 - - - - 
2014 1717 - 746 633 194 111 22 10 - 
2015 868 - 374 323 98 56 12 5 - 
2016 - - - - - - - - - 
2017 - - - - - - - - - 
2018 - - - - - - - - - 
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2019 - - - - - - - - - 
Сарчашма: Бозори мењнат / Агентии оморї, 2017. - P.81-82 

 

Дар љадвал танњо маълумот дар бораи муњољирати мењнатии муваќќатї оварда 
шудааст. Ин вазъи бозори мењнат дар Љумњурии Тољикистонро нишон медињад. Њамин 
тариќ, гузариш аз як низоми иќтисодї ба системаи дигар њамеша бо харољоти иќтисодї ва 
иљтимої њамроњї карда мешавад. Љумњурии Тољикистон дар ин маврид истисно набуд, ки 
дар он љо зери таъсири вазъи душвори иљтимоию иќтисодї мушкилоти љиддие ба миѐн 
омаданд, ки боиси ташаннуљи бозори мењнат шуданд. Фаъолияти бозори мењнат дар 
Љумњурии Тољикистон дар шароите сурат мегирад, ки дар натиљаи таъсири назарраси 
хуруљи шумораи зиѐди кадрњо ва мутахассисони баландихтисос аз љумњурї дар марњилаи 
аввали давраи гузариш, норасоии љойњои корї бо барзиѐдии захирањои мењнатї ва сатњи 
хеле пасти музди мењнат ба назар мерасад. 

 
Љадвали 4. Шумораи шањрвандони Љумњурии Тољикистон, ки мустаќилона ба кор дар 

кишварњо сафар мекунанд, новобаста аз он ки мустаќилона кор мекунанд 
Table 4. Number of citizens of the Republic of Tajikistan traveling to work independently, 

regardless of whether they work independently 
Солњо Њамагї То 18 18-29 30-39 40-49 50-54 55-59 Сол ва калонтар 

Њарду љинс 
2005 412123 - - - - - - - - 
2006 6092316 - - - - - - - - 
2007 573953 - - - - - - - - 
2008 646298 - - - - - - - - 
2009 677414 16590 203224 475503 97 - - - - 
2010 736446 39617 380210 306573 10046 - - - - 
2011 750070 56407 359456 157546 17846 - - - - 
2012 739017 40935 379299 308800 9983 - - - - 
2013 793447 23681 314684 450778 4304 - - - - 
2014 669090 2129 259973 406626 362 - - - - 
2015 551728 324 214157 337116 245 - - - - 
2016 517308 1101 208157 308002 48 - - - - 
2017 487757 101 190544 297112 - - - - - 
2018 - - - - - - - - - 
2019 - - - - - - - - - 

Манбаъ: бозори мењнат. Агентии омор, 2017. - P.81-82. 
 

Њамин тариќ, њоло љумњурї дар њолати интихоби муњољирати кории ањолии дењот 
ќарор дорад, зеро манбаи асосии асъори хориљї дар кишвар интиќоли солонаи 
муњољирони мењнатї аз њаљми даромади асъории љумњурї аз њисоби содирот зиѐдтар аст. 
Аз њамин сабаб зарурати ташаккул додани захирањои мењнатї дар дењот барои рушди 
кишоварзї лозим аст. 

Чунин ба назар мерасад, ки сиѐсат дар соњаи шуѓли ањолии дењот бояд стратегияи 
минтаќавї ва барномањои маќсадноки рушд ва танзими шуѓлро дар бар гирад. 

Вобаста ба ин, аз љониби Пешвои миллат Эмомалї Рањмон солњои 2019-2021 
“Солњои рушди дењот, сайѐњї ва њунарњои мардумї” [6] эълон гардидаанд. 

Омори расмї аз болоравии суръати афзоиши ањолии ќобили мењнат дар Тољикистон 
нисбат ба суръати афзоиши љойњои корї дар љумњурї ва паст шудани сатњи иштироки 
ќувваи корї дар фаъолияти иќтисодї шањодат медињад. Афзоиши шуѓли ањолї дар 
иќтисоди миллї асосан аз њисоби сохтори шањрвандї, соњаи хидматрасонї (савдо) ва 
худтаъминкунї таъмин карда мешавад; дар бахшњои саноатии хољагии халќ шумораи 
шуѓлдорон каме меафзояд. Дар љумњурї раванди деиндустрикунонии иќтисодиѐт љараѐн 
дорад ва фишор ба бозори мењнат пайваста меафзояд. Аз ин рў, дар марњилаи кунунї 
муњољирати мењнатии беруна љузъи муњимми сиѐсати шуѓли ањолии Тољикистон боќї 
мемонад.  

Муќарриз: н.и.и., дотсент Бобиев И.А. 
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БОЗОРИ МЕЊНАТ ВА ТАЪСИРИ ОН БА МУЊОЉИРАТИ МЕЊНАТЇ ДАР ДЕЊОТ (ДАР МИСОЛИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН) 
Дар маќолаи мазкур масъалаи бозори мењнат ва таъсири он ба муњољирати мењнатии дењот баррасї 

шудааст. Дар асоси тањќиќоти консепсияи назариявии «бозори мењнат» гузаронидашуда, муаллиф чунин 
андешаро пешнињод мекунад: «бозори мењнат маљмуи институтњое мебошад, ки заминаи баробарњуќуќї ва 
уњдадорињои байни фурўшандаро фароњам меоранд ва харидори мењнат ташаккул, таќсимот ва истифодаи 
ќувваи кориро дар раванди истењсолот дар доираи ќонунњо ва ќоидањои амалкунандаи кишвар таъмин 
менамояд». Њамзамон, дар маќола масъалањои раванди муњољират баррасї карда мешаванд, ки бо рушди 
ќуввањои истењсолкунанда алоќамандии зич доранд. Аз тарафи дигар, рушди муносибатњои љањонии 
иќтисодї вобастагии мутаќобилаи "баромадан" ва "ворид шудан"-и ќувваи кориро ба вуљуд меорад, ки бо 
шароити кор, зиндагии рўзмарра ва сатњи музди мењнат вобаста аст. Маълум гардид, ки љараѐни асосии 
муњољират аз дењот аст, зеро дар дењот норасоии љойњои корї, сатњи пасти маош ба назар мерасад ва аксари 
љавонон пас аз хатми мактаб ѐ донишгоњ ба кишварњои дигар ба муњољирати мењнатї мераванд. 

Калидвожањо: бозори мењнат, шуѓли ањолї, ањолии фаъол, муњољират, раванди муњољират, хуруљи 
муњољират, ќувваи корї. 
 

РЫНОК ТРУДА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА МИГРАЦИЮ СЕЛЬСКОГО ТРУДА (НА ПРИМЕРЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН) 
В данной статье рассматриваются вопросы рынка труда и его влияния на миграцию сельского труда. 

Автором на основе проведенного исследования теоретического понятия ―рынок труда‖ предложено собственное 
мнение, заключающееся в следующем: «рынок труда – это совокупность институтов, создающих предпосылки 
равных прав и ответственности между продавцом и покупателем рабочей силы и обеспечивающий формирование, 
распределение и использование рабочей силы в процессе производства в рамках действующих в стране 
законодательно-нормативных актов». При этом в данной статье рассматриваются вопросы миграционного 
процесса, который является подвижностью населения и тесно связан с условиями жизни и уровнем развития 
производительных сил в государстве, и подвижность населения изменяется под воздействием их эволюции, 
мировые воспроизводственные процессы расширяются и развиваются неравномерно, что становится причиной 
скачкообразного спроса на иностранную рабочую силу, ее неравномерного размещения по регионам государства. 
С другой стороны, развитие мировых хозяйственных связей порождает взаимозависимость «оттока» и «притока» 
рабочей силы, связанных с условиями труда, быта и уровнем заработной платы. Выявлено, что основной 
миграционный поток осуществляется из сельской местности, так как там имеется нехватка рабочих мест, низкий 
уровень заработной платы и большинство молодежи после окончания школы или ВУЗа уезжают зарабатывать для 
семьи в другие страны. 

Ключевые слова: рынок труда, занятое население, активное население, миграция, миграционный процесс, 
миграционный отток, трудовые кадры. 
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LABOR MARKET AND ITS IMPACT ON RURAL LABOR MIGRATION (ON THE EXAMPLE OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN) 
This article examines the labor market issue and its impact on rural labor migration. On the basis of the research 

conducted on the theoretical concept of the ―labor market‖, the author proposes his own opinion as follows: ―the labor 
market is a set of institutions that create the preconditions for equal rights and responsibilities between the seller and the 
buyer of labor and ensures the formation, distribution and use of labor in the production process in within the framework of 
the laws and regulations in force in the country‖. At the same time, this article discusses the issues of the migration process, 
which is the mobility of the population and is closely related to the living conditions and the level of development of the 
productive forces in the state and the mobility of the population will change under the influence of their evolution, the 
world reproductive processes expand and develop unevenly, which becomes the reason for the spasmodic demand for 
foreign labor force, its uneven distribution in the regions of the state. On the other hand, the development of world 
economic ties gives rise to the interdependence of the "outflow" and "inflow" of labor, linked by working conditions, 
everyday life and the level of wages. It was revealed that the main migration flow is from rural areas, as there is a shortage 
of jobs, low wages and most young people after graduating from school or university leave to earn money for their families 
in other countries. 

Keywords: labor market, employed population, active population, migration, migration process, migration outflow, 
labor force. 
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УДК:338.31 
ЉАНБАЊОИ ИЌТИСОДЇ ВА ХУСУСИЯТЊОИ РУШДИ МУНОСИБАТЊОИ БОЗОРЇ 

ДАР МАЉМААИ (КЛАСТЕРИ) ПАХТАКОРЇ  
 

Шерматов Ѓ.Р., Олимов А.Х. 
Донишгоњи миллии Тољикистон, 

Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Ш. Шоњтемур 
 

Зироаткории обї асоси иќтисодиѐти соњаи комплекси агросаноатии Тољикистонро 
ташкил намуда, дар масоњати бештар аз 630 њазор гектар замин домат афрохтааст. Яке аз 
зироатњои асосии Тољикистон пахта мебошад, ки 36,4 фоизи майдони киштзори 
обѐришавандаи љумњуриро дар бар мегирад. Дурнамои рушд ва њолати иќтисодиву 
молиявии чандин соњаи иќтисоди миллии кишвар ба тараќќии соњаи пахтакорї вобаста 
аст. Аз ин рў, масъалаи асосии соњаи кишоварзї азнавбарќароркунї ва рушди устувори 
соњаи пахтакорї ба њисоб меравад. Тољикистон барои парвариши ин зироати таъйиноти 
содиротидошта, ки ба воридшавии маблаѓњо бо арзи хориљї ва барњам задани сатњи 
камбизоатии ањолии дењот мусоидат менамояд, шароити заруриро дорад. Бо дастгирї ва 
сарпарастии њаматарафаи давлат ва Њукумати Љумњурии Тољикистон њаљми истењсоли 
пахта дар ояндаи наздик афзун карда мешавад.  

Бо вуљуди ин, њоло дар соњаи пахтакорї камбудињои љиддї вуљуд доранд: 
- ѓайриќаноатбахш будани селексия, тухмипарварї ва ноњиябадии пахта; 
- бад будани њолати мелиоративии заминњои кишт; 
- таъмин набудани хољагињои пахтакор бо техникаи кишоварзї; 
- риоя нагардидани муњлати гузаронидани чорабинињои агротехникї; 
- интихоби заминњои киште, ки ба соњаи пахтакорї мувофиќ нестанд; 
- њавасманд набудани хољагињои пахтакор ва дењќонон аз натиљањои фаъолияти худ; 
- номутаносибии њамгироии корхонањои кишоварзї ва корхонањои саноатї. 
Тањлили имкониятњои истифодаи самараноки иќтидори захирашуда, динамикаи 

истењсоли пахта дар дањсолањои охир ва таъминоти моддию техникии он, аз љумла 
коркарди аввалияи пахта, инчунин сатњи бадастомадаи рушди иљтимоию иќтисодї нишон 
медињад, ки дар љумњурї захирањои боз њам бузургтари иќтисодї мављуданд, ки татбиќи 
онњоро далелњои норавшани рушди муносибатњои бозорї дар зермаљмааи пахта мањдуд 
мекунанд [3,с.91]. 

Имрўзњо хусусиятњои рушди муносибатњои бозорї дар маљмааи пахтакорї байни 
олимон, иќтисодчиѐн ва мутахассисони соња масъалаи бањсталаб ба њисоб меравад. Дар 
адабиѐти муосири иќтисодї формулањои зиѐде мављуданд, ки бозорро њамчун категорияи 
иќтисодї муайян мекунанд, аммо аксарияти онњо ба шакли муносибатњои иќтисодии 
байни субъектњои соњибкории инфиродии мустаќил оварда мерасонад. Њамзамон, 
муносибатњои бозорї бо дараљаи рушд, хусусиятњои таѓйирпазирї, таърихї, иљтимої ва 
дигар хусусиятњояшон фарќ мекунанд. Аз ин рў, бозор њамчун нињоди мураккаби 
динамикї ва бисѐрљониба ба назар мерасад. Бозор њамчун соњаи мубодилаи мањсули 
мењнат таърихи дуру дарозе дорад. Мањз таќсимоти мењнат сабаби асосии рушди 
мубодила дар бозор мегардад. Таќсимоти мењнат ва бозор низ таърихан ба њам 
алоќаманданд ва дар њамкории зич рушд мекунанд.  

Айни замон, рушди таќсимоти мењнат ва шаклњои мубодилаи мањсулот дар љомеа, 
гарчанде ки онњо дар њамбастагї ва рушди доимї ќарор дошта бошанд њам, дар робита бо 
бахши кишоварзии иќтисодиѐт равандњои ба њам зид мебошанд. Мубодилаи мањсулот 
рушд ва умумигардонии истењсолотро таќозо мекунад ва он дар таќсимоти мењнат, дар 
љойгиршавї, диверсификатсия, махсусгардонї, марказонидан ва консентратсияи 
истењсолот зоњир мешавад.  

Дар љараѐни рушди шаклњои таќсимоти мењнат ва љамъиятигардонии истењсолот 
муносибати доимие мављуд аст, ки аз шаклњои иќтисодї ва байнихољагї ба соњавї ва 
байнисоњавї, минтаќавї ва байниминтаќавї ва иљтимоигардонии истењсолот дар 
њамкорї, омўзиш ва њамгирої зоњир шуда, самтњои гуногун доранд. 

Ин нуќтаи назарро академик Л. Абалкин тасдиќ менамояд: «Асосњои бозор дар 
раванди таќсимоти љамъиятии мењнат њангоми мубодила ва таќсимот василаи байни 
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истењсолот ва истеъмол гардида, ташаккул меѐбанд. Ин механизми бозор аст, ки њарчї 
бештар ва мураккабтар шуда, њам ба истењсолот ва њам ба истеъмолот таъсир мерасонад 
ва барои рушди муваффаќонаи онњо мусоидат мекунад» [2,с.25]. 

Бозори пахта, ба мисли дигар бозори мол, як намуди фаъолият буда, муносибатњои 
бозорї дар соњаи мубодила мањдуд нашуда, балки муносибатњои моливу пулиро дар бар 
гирифта, бо кумак ва тавассути бозор истењсол ва фурўши пахта ба танзим дароварда 
мешавад.  

Мувофиќи ин таъриф робитањои иќтисодї байни њамаи иштирокчиѐни бозор ба 
вуљуд меоянд. Бозори пахта системаи мураккаби ташаккулѐфтаи иќтисодї мебошад, ки ба 
усулњои фармонфармоию маъмурии танзиму идоракунии истењсолот дар соњаи пахтакорї 
мухолиф аст. 

Бозори пахта, ки бо марњилањои такрористењсоли васеъ дар соњаи пахтакорї 
алоќаманд аст, ташаккули динамикї ва нисбатан мураккаби сохториро бо бисѐр омилњои 
низоми бозор анљом медињад [4,с.44].  
 

Расми 1. Омилњое, ки ба рушди бозори пахта таъсир мерасонанд 
Figure 1. Factors influencing the development of the cotton market 

 
Муносибатњои иќтисодии байни субъектњои хољагидории бозори пахта ба хариду 

фурўш асос ѐфта, њам таъминоти пахта, њам мањсулоти коркардшуда ва њам талабот ба 
онњоро таъмин мекунанд. Айни замон, бозори пахта дар муќоиса бо дигар бозорњои мол 
хусусиятњои хоси худро дорад [8,с.46]. Яке аз хусусиятњои бозори пахта дар он аст, ки 
истењсоли пахта аз шароити таѓйирѐбанда ва пешгўинашавандаи обу њаво вобаста аст, 
бинобар ин, дар системаи муносибатњои бозорї пешнињоди пахта на њамеша ба 
истењсолкунандагони мол вобаста аст. Хусусияти дигари ин бозор бо талаботи 
кафолатнок ба мањсулоти саноати пахта алоќаманд аст. Ин омил фоидаи назарраси 
иќтисодї медињад, зеро истењсолкунандагони мол набояд дар шароити номуайянии фурўш 
кор кунанд. 

Бартарии асосии бозори пахта бо он алоќаманд аст, ки корхонањои саноатї 
истеъмолкунандаи он мебошанд. Аз ин рў, маркетинги бозори ин мањсулот иштироки 
миѐнаравонро дар бар мегирад, ки маънои аз даст додани њиссаи даромади 
истењсолкунандагонро дорад. Сарфи назар аз он ки дар кишварњои аз љињати иќтисодї 
рушдѐфта маркетинги бозор њиссаи калони арзиши мањсулотро ташкил дињад њам, 
харољот барои он дар истењсол ва фурўши мањсулоти пахта муњим ва ногузир мебошад. 
Ќайд кардан ба маврид аст, ки хусусияти бозори пахта њам дар иќтисоди наќшавї ва њам 
дар ташаккули муносибатњои бозорї ќисми нисбатан калони истењсоли саноатї ба њисоб 
меравад. Дар навбати худ, ба бозори пахта мутобиќшавї, зудтаѓйирѐбї, њамкории 
соњибкорону корхонањои хурд ва вокуниш нишон додан ба вазъи зудтаѓирѐбандаи 
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иќтисодї хос аст. Аммо бозори пахта танњо дар шароити раќобат арзи њастї карда 
метавонад, зеро раќобат боиси рушди илмї-техникї, баланд шудани њосилнокии мењнат 
ва кам шудани харољоти истењсолиро ба вуљуд меоварад [13,с.30]. 

Бидуни раќобати шадид ба афзоиши њосилнокии мењнат ва коњиш додани харољоти 
истењсолї ноил гардидан ѓайриимкон аст. Дар шароити муосир ду шакли раќобат вуљуд 
дорад: 

- дохилисоњавї; 
- байнисоњавї.  
Раќобати дохилисоњавї ин раќобати байни истењсолкунандагони ашѐи хоми пахта, 

яъне барои ба вуљуд овардани шароити мусоиди истењсол ва фурўши мањсулоти соњаи 
пахтакорї ва ба даст овардани фоидаи баланд мебошад. Дар ин соња корхонањо ва 
хољагињои дењќонї мављуданд, ки аз љињати њаљм, таљњизоти техникї, технология, 
ташкили истењсолот ва сатњи њосилнокии мењнат аз њамдигар фарќ мекунанд. 

Раќобати байнисоњавї ин раќобат байни истењсолкунандагони соњањои гуногуни 
комплекси агросаноатї мебошад. Аз љињати иќтисодї њар як истењсолкунанда ба 
гирифтани фоидаи њадди аксар аз сармояи гузошташуда манфиатдор аст. Аммо, дар 
соњањои истењсолї шароити мухталифи истењсол ва фурўши мањсулот ба вуљуд омадааст, 
ки омилњои гуногун доранд. Маблаѓгузории баробар ба баъзе соњањо боиси он мегардад, 
ки коркардкунанда фоидаи нисбатан баланд, вале истењсолкунанда фоидаи нисбатан 
камтар ба даст меорад, ки ин, асосан, аз фарќияти сохтори маблаѓгузорї ва сатњи гардиши 
нобаробари он вобаста аст. 

Муносибатњои бозорї дар истењсоли пахта раќобати ба нарх асосѐфта ва раќобати 
доираи сифати мањсулотро дар бар мегиранд. Дар баробари ин, моњияти раќобати нархњо 
дар он аст, ки пахта дар бозор бо нархњои мухталиф пешнињод карда мешавад. Паст 
кардани нарх роњест, ки фурўшанда диќќати истеъмолкунандаро ба худ љалб намуда, 
мањсулоти худро бештар фурўхта, дар бозор муваффаќият ба даст меорад. Усули асосии 
раќобати нархњо коњиш додани харољоти истењсолї ва дар натиља паст кардани нархи 
пахтаи ба фурўш бароварда мебошад. Аммо коњиши нархи мањсулоти соњаи пахтакорї 
танњо дар сурате имконпазир аст, ки истењсолкунандаи мол захирањои кам кардани 
арзиши онро ба охир расонад. Ваќте ки мувозинати нисбї муќаррар карда мешавад, 
кўшиши минбаъдаи паст кардани нарх дар байни раќибон ба вуљуд меояд.  

Љанбаи асосии таќсимоти бозори аграрї, аз љумла бозори пахта, муайян кардани 
робитањои асосии функсионалї ва институтсионалї мебошад [12,с.47]. Ба чунин робитањо 
дохил мешаванд: 

- харидани пахта аз истењсолкунандагони он, ки барои ташаккули бозори пешрафтаи 
пахта махсусан муњим аст, зеро ќисми зиѐди мањсулот дар хољагињои дењќонї истењсол 
карда мешаванд ва бо сабабњои гуногун аксар ваќт бо нархњои нињоят арзон фурўхта 
мешавад; 

- амалиѐти наќлиѐтї, боркуниву борфурорї, нигоњдорї, њамлу наќл, зеро мављуд 
набудани таљњизоти махсус нигоњдорї ва тањвили мањсулоти баландсифатро душвор 
месозад; 

-инфрасохтори бозор ва хидматњои гумрукї; 
- пешнињоди иттилооти фаврї ва объективї дар бораи шароити бозор бо ѐрии 

системањои иттилоотї ва агентињои махсус; 
- ќарздињии истењсол ва савдои пахта тавассути ташкилотњои бонкї ва ќарзї. 
Истењсоли пахта бештар ба сатњи таъминоти техникї ва моддии хољагињои дењќонї 

ва дигар шаклњои хољагидорї вобаста аст, бинобар ин додани ќарзњои имтиѐзнок ба ин 
категорияи истењсолкунандагон дастгирии бевоситаи давлат ва унсури танзими давлатии 
бозори пахта дар кишвар хоњад буд [14,с.4]. 

Рушди бозори дохилии пахта на танњо ба њам пайвастани бозорњои мављудаи 
минтаќавї, балки эљоди пайвандњои нави байниминтаќавиро талаб мекунад, ки ниѐз ба он 
њангоми ташаккули бозори пешрафтаи пахта ба миѐн омада, субъектњои тиљоратии худро 
бо системањои зарурии иттилоотї ва наќлиѐтї таъмин менамояд. 

Категорияњои муњимми иќтисодии бозори пахта ин талабот, пешнињод ва нарх 
мебошанд, ки аз љониби субъектњои хољагидории бозор амалї карда мешаванд. Дар ин 
њолат нарх танњо дар сурати риоя гардидани принсипи омўзиши танзими давлатї ва 
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бозори озод њамчун танзими асосии ба даст овардани мувозинати байни талабот ва 
пешнињод амал мекунад. 

Дар давраи пеш аз муносибатњои бозорї, ки дар кишвар муносибати наќшавї љараѐн 
дошт, пешнињоди пахта таъсири афзалиятнок дошт. Онро истењсолкунандагони мол ва 
саноати коркард ташкил мекарданд, нархњо дар самти таъминот аз љониби давлат ба 
таври ќатъї танзим карда мешуд. 

Омилњои муњимтарини таѓйирѐбии параметрњои вазъи бозор, самт, лаѓжиши 
таѓйирѐбии он сатњу динамикаи нархњои мањсулоти кишоварзї, ашѐи хом ва озуќаворї 
мебошанд. Таъсири нарх ба талабот дар кишварњои дорои сатњи гуногуни рушди 
кишоварзї яксон нестанд. Масалан, дар кишварњои аз љињати иќтисодї рушдѐфта талабот 
ба ашѐи хом на танњо аз рўйи даромад, балки аз љињати нарх низ ноустувор аст. 
Ноустувории талабот ба механизми нарх танзими онро душвор намуда, амалан тавсеаи 
талаботи дохилиро њатто тавассути паст кардани нархи бозор ѓайриимкон месозад 
[15,с.102]. 

Ташаккули системаи бозор дар соњаи аграрї, алалхусус дар соњаи пахтакорї бо 
маќсади муайян кардани пайдарпаї ва афзалияти чорабинињои амалишаванда барои 
танзими оќилонаи бозор мусоидат мекунад. Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки раванди 
ташаккулѐбии муносибатњои бозорї дар бахши аграрї давраи хеле тўлониро фаро 
мегирад. Аз ин рў, ташаккули бозори пешрафтаи пахта њамчун системаи муносибатњои 
иќтисодї раванди мураккабу дарозмуддат аст ва татбиќи он ба вазъи имконоти моддии 
љомеа, инфрасохтори истењсолї ва бозори пахта, инчунин ба мављудияти ќонунњои 
дахлдор, танзимгарони иќтисодї ва танзимкунандаи бозор вобаста аст. 

Мураккабии рушди бозори пахта аз зарурати ба назар гирифтани як ќатор омилњо ва 
шартњои вобаста ба мундариља, моњият ва афзалиятњояшон номуайян аст. Тавре ки 
таљриба нишон медињад, сарфи назар кардани њатто яке аз ин омилњо ба оќибатњои 
ногувор оварда расониданаш мумкин аст. Дар Тољикистон раванди ташаккули 
муносибатњои бозорї дар пахтакорї, бо мушкилот ва норасоињои азим амалї мегардад, 
ки он дар коњиш ѐфтани истењсоли пахта дар корхонањои кишоварзї ва сатњи нокифояи 
коркарди он дар кишвар ифода меѐбанд [7,с.15]. 

Аз ин рў, бозори пахта, њамчун системаи муносибатњои мураккаби иќтисодї, бояд 
робитањои барои содироти мањсулоти пахта кофиро дошта бошад. Дараљаи рушди 
робитањои байниминтаќавї аз бисѐр омилњо вобаста аст, ки муњимтарини онњо инњоянд: 

- сатњ ва сохтори пахтаи дар кишвар истењсолшуда (коркардшуда ва коркарднашуда); 
- сатњи истењсоли пахта ва мањсулоти коркарди он, ки тањти таъсири омилњои табиї-

иќтисодї ба вуљуд омадаанд; 
- муносибатњои муќарраршудаи байниминтаќавї (байнидавлатї) оид ба содироти 

пахта. 
Хулоса, њар яке аз ин омилњо ба ташаккул ва рушди робитањои байниминтаќавї 

таъсири номуайян доранд, аммо омўзиши онњо ба фаъолияти бозори дохилии пахта 
таъсири назаррас расонида метавонад. 

Муќарриз: н.и.и., дотсент Норов Х.Ѓ. 
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ЉАНБАЊОИ ИЌТИСОДЇ ВА ХУСУСИЯТЊОИ РУШДИ МУНОСИБАТЊОИ БОЗОРЇ ДАР МАЉМААИ 
(КЛАСТЕРИ) ПАХТАКОРЇ 

Дар маќолаи моњияти иќтисодї ва хусусиятњои рушди муносибатњои бозорї дар маљмааи (кластери) 
пахтакорї мавриди тањлил ва баррасї ќарор гирифтааст. Ќайд карда шудааст, ки яке аз масъалањои 
бањсталаб дар байни олимон, иќтисодчиѐн ва мутахассисони соња хусусиятњои рушди муносибатњои бозорї 
дар маљмааи пахтапарварї ба њисоб меравад. Аз тарафи муаллифон тањлили имкониятњои истифодаи 
самараноки иќтидори захирашуда, динамикаи истењсоли пахта дар Љумњурии Тољикистон, инчунин 
муносибатњои бозорї дар истењсоли пахта бо раќобати нархї гузаронида шудааст. Дар маќола 
ташаккулѐбии бозор ва соњаи пахтапарварї њамчун системаи муносибатњои иќтисодї ба њисоб рафта, 
татбиќи он ба вазъи моддии љомеа, инфрасохтори истењсолї ва бозори маљмааи пахта ба ќонунњои дахлдор 
танзимгарони иќтисодї ва танзимгарони бозор мутобиќ карда шудааст. Муаллифон дар навбати худ ќайд 
месозанд, ки ноустувории талабот ба механизми нарх танзими онро душвор месозад ва амалан тавсеаи 
талаботи дохилиро њатто тавассути паст кардани нархи бозор ѓайриимкон месозад. Рушди бозори дохилии 
пахта на танњо ба њам пайвастани бозорњои мављудаи минтаќавї, балки эљоди пайвандњои нави 
байниминтаќавиро талаб мекунад. Аз ин рў, аз љониби муаллифон роњњои рушди робитањои 
байниминтаќавии соњаи пахтапарварї пешнињод гардидааст. 

Калидвожањо: муносибатњои бозорї, бозори пахта, корхонањои саноатї, маркетинги бозорї, содирот, 
талабот, пешнињод, нарх. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

ХЛОПКОВОМ КОМПЛЕКСЕ 
В статье анализируется экономическая сущность и особенности развития рыночных отношений в хлопковом 

кластере. Было отмечено, что одним из самых спорных вопросов среди ученых, экономистов и специалистов в 
данной области является специфика развития рыночных отношений в хлопковом кластере. Авторы анализируют 
возможности эффективного использования запасов, динамику производства хлопка в Республике Таджикистан, а 
также рыночные отношения в производстве хлопка с ценовой конкуренцией. В статье рассматривается 
формирование развитого рынки хлопка как системы экономических отношений, а его реализация адаптируется к 
материальным условиям общества, производственной инфраструктуре и рынку хлопкового комплекса с учетом 
соответствующих законов экономических регуляторов и регуляторов рынка. Авторы, в свою очередь, указывают 
на то, что нестабильность спроса на ценовой механизм затрудняет регулирование и фактически делает 
невозможным расширение внутреннего спроса даже за счет снижения рыночных цен. Развитие внутреннего рынка 
хлопка требует не только интеграции существующих региональных рынков, но и создания новых 
межрегиональных связей. В этой связи авторы предлагают пути развития межрегиональных связей хлопкового 
комплекса. 

Ключевые слова: рыночные отношения, рынок хлопка, промышленные предприятия, рыночный маркетинг, 
экспорт, спрос, предложение, цена. 

 

ECONOMIC ASPECTS AND PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF MARKET RELATIONS IN THE 

COTTON COMPLEX 
The article analyzes the economic essence and features of the development of market relations in the cotton cluster. 

It was noted that one of the most controversial issues among scientists, economists and specialists in this field is the 
specificity of the development of market relations in the cotton cluster. The authors analyze the possibilities of efficient use 
of stocks, the dynamics of cotton production in the Republic of Tajikistan, as well as market relations in the production of 
cotton with price competition. The article examines the formation of market and developed cotton as a system of economic 
relations, and its implementation is adapted to the material conditions of society, production infrastructure and the cotton 
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complex market, taking into account the relevant laws of economic regulators and market regulators. The authors, in turn, 
point out that the instability of demand for the price mechanism makes regulation difficult and actually makes it impossible 
to expand domestic demand even by lowering market prices. The development of the domestic cotton market requires not 
only the integration of existing regional markets, but also the creation of new interregional ties. In this regard, the authors 
propose ways of developing interregional ties of the cotton complex. 

Keywords: market relations, cotton market, industrial enterprises, market marketing, export, demand, supply, price. 
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УДК:338(575.3) 
ТАШАККУЛЁБИИ ИДОРАКУНИИ АЛОЌАИ БАЙНИХОЉАГИИ КИШВАР ДАР 

ТАЪМИНИ ШАРОИТИ НЕКУАЊВОЛИИ МАРДУМИ МИНТАЌАИ ХАТЛОН  
 

Нурализода А.Н., Воњидов У.М., Асоев И.З. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон, 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї 
 

Њавасгардонї дар раванди рушди иќтисоди миллї омили муњимми ташаккул додани 
инфрасохтори молу мањсулот ба натиљањои кор мебошад. Бинобар ин, зарурате дар пеш 
меистад, ки дараљаи некуањволии мардум андозагирї карда шавад. Чунин нишондињанда 
аз даромадњои ањолї вобастагии зиѐд дошта, њамчун сарчашмаи ќонеъ гардонидани 
талаботњо баромад мекунад. Ќайд кардан ба маврид аст, ки ба ташаккул ѐфтани 
нишондињандаи мазкур, омилњои зиѐд таъсири худро мерасонанд, ки омўзиши онњо хело 
зарур мебошад. Дар ин љода, аз рўи адабиѐти илмии муосир мафњумњои зиѐди категорияи 
«дараљаи некуањволии мардум» маълум мебошанд. Аз љумла, чунин мешуморанд, ки 
«дараљаи некуањволии мардум нишондињандаи иљтимоие мебошад, ки дараљаи ќонеъ 
гардондани талаботи моддию маънавии одамонро инъикос мекунад, ки аз якчанд ќисм 
иборат аст: андозаи даромади воќеї ба њар сари ањолї; њаљми молњои истеъмолшуда ва 
хизматњои истифодашуда; бо манзил таъмин будан, инчунин, дараљаи маълумот”[1,c.85]. 

Аз ин хусус, тибќи аќидаи олимон Федоренко Н.П. ва Римашевской Н.М.: 
“некуањволї, дар баробари даромад ва истеъмол, шароити мењнату маишат, миќдор ва 
сохтори ваќти холї, инчунин, хусусиятњои дараљаи маданию маърифатии одамон, балки 
нишондињандањои саломатї ва нишондињандањои вазъияти экологї низ фаро гиранд” 
[2,c.5]. Дар баробари ин, дар мањалњо низ аз љониби мутахассисон оид ба масъалаи 
некуањволии мардум, бањодињии он таваљљуњи хоса љой дорад. Аз љумла, тибќи аќидаи 
Нуралиев Н.Н., аз сабаби мураккабии зиѐди мафњуми «сатњи некуањволии мардум» 
ченкунии миќдорї ва сифатии ин сатњ, ки ба омори иќтисоди дар омўзиши њодисањои 
љамъиятї хос аст, бо истифода аз системаи нишондињандањои иќтисодию оморї ба даст 
оварда мешавад [3,c.19]. 

Иќтисоди миллї низоми мураккаби бисѐрљанбаи иќтисодие мебошад, ки аз омилњои 
зиѐд вобаста мебошад. Равандњое, ки дар иќтисоди миллї ба амал меоянд, ба рушди 
иќтисоди тамоми минтаќањои љумњурї таъсир расонида, њамзамон, ба манфиатњои 
умумииќтисодии кишвар мусоидат менамоянд. Низоми равандњои иќтисодии миллї дар 
сатњи љумњурї ва минтаќањои алоњидаи он, новобаста аз амалњои кишвар дар ин низом, 
таъсир мерасонад, ки дар натиља таъсири мусбї ѐ самаранокии он ба амал меояд. 

Яке аз омилњои асосии андозагирии сифати зиндагии ањолї дар шароити муосир, 
асосан, аз даромади ањолї, ки њамчун манбаи асосии ќонеъгардонии эњтиѐљоти ањолї 
хизмат мекунанд, муайян карда мешавад. Таѓйирѐбии иќтисодиѐти љањон дар соњаи 
истењсолот, шуѓл, таваррум метавонад ба сатњи даромад ва харољоти ањолї дар минтаќа 
ва кишвар таъсир љиддї расонад [4,с.25]. 

Таљрибаи иќтисоди љањонї нишон медињад, ки рушди он ба ќоидањои имкониятњои 
дохилии истењсолии кишварњои мухталиф асос ѐфтааст. Ин имконият дорад, ки тавлиди як 
мањсулотро дошта, њамзамон, бо гирифтани дараљањои гуногуни самаранокии иќтисодї 
майл мегирад. Дар мавриди иќтидори истењсолии кишвар ба усули оќилонаи харољот 
вобаста буда, ба истифодаи фарќиятњои сохтори захирањо ва сатњи баланди пешрафти 
технологї асос ѐбад, ки ин сабаби асосии ихтисоси байни кишварњо ба раќобатпазирии 
мањсулот мебошад [5,с.99]. 

Хољагии иќтисоди миллї бо њам алоќамандии њамаи минтаќањои кишварро ифода 
мекунад. Дар марњилаи кунунии рушди иљтимоию иќтисодї дар кишвари мо рушди 
босуръати интегратсионии иќтисодиѐт идома дорад. Ин њамчун шарти муњимтарини 
пешрафт амал мекунад. Асоси иќтисодии хољагии байнимитаќавиро њадафмандии 
объективї ва хоњиши њамаи минтаќањо барои баланд бардоштани фаъолияти иќтисодї 
ташкил медињад, ки ин афзоиши иќтисод миллї ва њамгироии байнихољагидорї дар 
кишвар мебошад. Аз ин рў, тибќи муносибатњои рушд гирифтани Љумњурии Тољикистон 
дар арсаи байналмилалї фаъолияти минтаќањои алоњида дар ин самт мавќеи устувори 
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рушдро мегиранд. Бинобар ин, мувофиќи аќидаи мо, истифода бурдан аз имкониятњои 
дохилї хело бамаврид мебошад. Дар ин самт аз рўи гардиши савдои хориљї дар сатњи 
умумиљумњуриявї ва вилояти Хатлон дар 5 соли охир чунин ифода ѐфтааст (ниг. ба 
љадвали 1).  

 
Љадвали 1. Гардиши савдои хориљии Љумњурии Тољикистон ва маќоми вилояти Хатлон, 

млн. доллар 
Table 1. Foreign trade turnover of the Republic of Tajikistan and status of Khatlon region, mln. 

dollars 
 Солњо 

Нишондињандањо 
2015 2016 2017 2018 2019 Соли 2019 нисбат ба 

соли 2015, маротиба 
Дар сатњи љумњурї 4326,2 3929,9 3972,9 4224,3 4523,7 +1,04 

Дар вилояти Хатлон 312,3 310,8 342,5 368,1 404,5 +1,30 

аз он љумла,       

МОИ Тољикистон 0,2 3,5 4,2 6,3 8,1 +40,5 
аз он љумла,       

МОИ Хатлон 0.14 0.58 2.45 1.76 0.06 -0,42 
Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2020. -С.344-345; Омори вилояти Хатлон. - 
2020. -С.340-344. 

 

Њамин тавр, аз љадвали нишондињандањои гардиши савдои хориљї чунин бар меояд, 
ки дар робита бо рушди иќтисоди миллї майли зиѐдшавии савдои хориљї ба назар 
мерасад. Лекин тањлил нишон медињад, ки равобити байнихољагї дар доираи минтаќањои 
озоди кишвар (Суѓд, Данѓара, Панљ, Кўлоб, Ишкошим) ба њисоби умумї афзоиш ѐфта, 
сањми вилояти Хатлон коњиш ѐфтааст (-0,42), ки ин аз назари мо, асосан, таъсири њолати 
пандемиявии баамаломада мебошад. Њамзамон, сањми МОИ суръати баланд пайдо 
кардааст, ки ин тамоилњо, аз як тараф рушди муносибатњои умумиљумњуриявиро дар бар 
гирад, аз тарафи дигар, он ифодакунандаи вазъи воќеии минтаќањои дохили кишвар ва 
зарўрати рушди босуръати иќтисоди минтаќаи Хатлонро ифода менамояд, ки дар ин самт 
бояд таваљљуњи махсус дода шавад. Аз назари мо, дар њолати васеъ шудани иќтидорњои 
истењсолї ва хизматрасонї дар заминаи МОИ-њо мувофиќан даромадњо афзуда, сатњи 
некуањволии мардумро таъмин намудан имконпазир мегардад.  

Њамин тавр, њамгироии байнихољагии минтаќањои кишвар ва омўзиши онњо ба 
равандњои муосири иќтисодии миллї ба суръати рушди иќтисоди минтаќањо ва 
некуањволии мардуми онњо, махсусан, дар сурати њамгирої дар атрофи минтаќањои 
пешрафта (Суѓд, Данѓара) таъсири мусбат мерасонад. Дар шароити таъмини рушди 
устувор, ки бо пањншавии технологияњои нав, мубодилаи афкор, молу хидматњо, тавсеаи 
сармоя ва љараѐни молиявї, тиљорати дохилию берунї тавсиф мешавад, дар таќсимоти 
мењнат дигаргунињои куллї ба миѐн меояд.  

Чунин љараѐн характери бисѐрљабња дошта, майли таъсиррасонии муфидро дар бар 
мегирад. Аз як тараф, раванди њамкорињои иќтисодї ва њамгирої ба як ќатор минтаќањои 
дохили кишвар таъсир расонида, ба афзоиши баланди иќтисодї оварда, таъсиси љойњои 
кориро дар минтаќањо афзоиш додааст, ки заминаи ин барои баланд бардоштани сатњи 
некуањволии мардум мусоидат мекунад. Аз дигар тараф, њамаи ин боиси он мегарда, ки 
њадафњои рушд амалї гардида, бо дарназардошти навоварињо дар самти истењсолот ва 
хизматрасонї маќоми устувор пайдо намояд. 

Хусусиятњои бозор характери эњтимолиро дар бар гирифта, чи тавре аз таљриба бар 
меояд, натиљањои муносибатњои бозорї майли нобаробариро ба амал меоранд. Њамзамон, 
баробари ављ гирифтани муносибатњои байналмилалї ба ин раванд њамроњ гардида, 
рушди умумииќтисодии падидаи фарогирро дар кишварњои сарватманд ва камбизоат ба 
амал меорад. 

Новобаста аз чунин шакли нобаробарињо нишондињандаи муњимме, ки барои арзѐбї 
намудани сатњи некуањволї дар байни табаќањои гуногуни иљтимої дигаргуншавии ММД 
критерияи муњим ба шумор меравад, ки таѓйироти таркибии он тавсифи муносибатњои 
байниминтаќавиро мегирад (ниг. ба расми 1). 
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Расми 1. Суръати афзоиши ММД (МММ) ба њар сари ањолї дар минтаќањои Љумњурии 
Тољикистон, сомонї 

Figure 1. GDP growth rate per capita in the regions of the Republic of Tajikistan, Somoni 

 
Сарчашма:. Тањия ва њисоби муаллиф аз рўи “Омори солонаи Љумњурии Тољикистон 2020”. -С. 207 ва 
“Минтаќањои Љумњурии Тољикистон-2020”. -С.18-22. 

 

Аз расми 1 маълум мегардад, ки суръати миѐнасолонаи афзоиш ѐфтани маљмуи 
мањсулоти минатќавии воќеї дар панљ минтаќа (Суѓд, Халон, ВМБК, НТЉ, ш.Душанбе) 
ва ММД ба тариќи тафриќавї ба амал омадааст. Дар муќоиса бо дараљаи миѐнаи 
умуљумњумриявї, минтаќањои овардашуда тамоиле ба назар мерасад, ки минтаќаи Хатлон 
нисбатан таносуби мусбї пайдо карда, минтаќањои дигар ба монанди НТЉ, ВМКБ ва 
шањри Душанбе майли ноустувориро гирифтаанд.  

Шарти асосии иштироки минтаќањо дар ин самт аз таљрибаи мамлакатњои пешќадам 
бар меояд, ки устувории сиѐсї дар мамлакат ва васеъ фаро гирифтани шакли кушоди 
иќтисодї боиси фароњам омадани иќтидорњои нав, љойњои корї ва мувофиќан афзудани 
дараљаи некуањволии мардуми минтаќаи Хатлонро нишон медињад.  

Дар њаќиќат, мо бар он назарем, ки барои муваффаќ шудан ба натиљањои 
самарабахши минтаќавї ва омилњои таќсимоти даромадњо ва сатњи некуањволии мардуми 
минтаќањо кушода будани иќтисодиѐти минтаќањои номбурда наќши муайянкунанда 
мебозад.  

Дар робита ба ин ва дар мавриди фаъол гардидани муносибатњои берунаи 
минтаќањо, њар яки он имконият пайдо мекунад, ки на танњо иќтисодиѐти онњо рушд 
намояд, балки шароити муфидро барои пешравї пайдо карда, дар дохил ва муносибатњои 
берунї устувориро таъмин намояд. Фикр мекунем, барои вилояти Хатлон ва минтаќаи 
Кўлоб зарурате дар пеш меистад, ки њарчи бештар корхонањои муштарак пайдо шуда, бо 
васеъ шудани љойњои кории нав ва љалби имкониятњои ќувваи кории минтаќањои 
номбаршуда даромади некуањволї афзояд. Аз њама муњим, дар ин самт, имкониятњое 
пайдо мешаванд, ки заминањои молиявии буљети минтаќањо устувор гардида, дар 
баробари љалби сармояњои беруна иќтисоди минатаќањо устуворї пайдо мекунад, ки дар 
нињояти кор боиси рушди иќтисоди миллї мегарданд.  

Бинобар ин, таъсис додани МОИ хело тахсирбахш буда, баробари таѓйир додани 
низоми идоракунї, ташаккул ѐфтани инфрасохтори даромад ва некуањволии мардум аз 
њисоби муносибатњои байнихољагї суръати нав пайдо мекунад. Аз ин рў, ташаккулѐбии 
МОИ-и минтаќаи Кўлоб њамингуна шароитеро фароњам меорад, ки њамгироии 
байниминтаќавї ва байналмилалї пайдо шуда, чунин алоќамандии байниякдигарии 
иќтисодї вањолати иќтисодии манфаитаноки байниякдигариро муњайѐ месозад. Таљрибаи 
давлатњо нишон медињад, ки чунин вазъият аз рўи шаклњои њархела ва дар сатњњои 
гуногун ба амал меояд. Бинобар ин, барќарорѐбї ва рушди иќтисодиѐти дохилї ва 
берунии минтаќањо, аллалхусус, таќвият ѐфтани чунин чорабинињо аз созмон додани 
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муносибатњои савдо ва доду гирифти байни минтаќањои мамлакат алалхусус вилояти 
Хатлон ањамияти амалї пайдо кардааст.  

Аз таљрибаи муносибатњои байналмилалии давлатњои пешќадам бар меояд, ки 
таъсири тиљорати хориљї ба таќсими даромад бо таъсири он ба даромади умумии миллї 
дар ин ѐ он шакл дар доираи њамкории байниминтаќањо алоќамандии зич мегирад. Аз ин 
рў, ин мушкилоти охиринро нодида гирифтан мумкин нест. Аз тарафи дигар, муњим аст, 
ки таъсири тиљорат дар маљмуъ барои таќсимоти ибтидоии даромад баррасї карда шавад. 
Таъсири тиљорати хориљї ба таќсими даромади омилњои истењсолот хеле бузург аст 
[6,с.120]. Бисѐр давлатњо дар натиљаи њамроњ шудан ба системаи иќтисодии љањонї, асосан 
тиљорати хориљї, ба технологияњои наву муосир расида истодаанд. Бинобар ин, гузариши 
босуръати вилояти Хатлон барои баланд бардоштани дараљаи њамкорињо дар доираи 
муносибатњои байналмилалї шароити хеле њалкунанда барои баланд бардоштани 
некуањволии мардуми минтаќа ва ноњияњои дохили он мебошад.  

Назарияи тиљорати байналмилалї исбот мекунад, ки дар натиљаи рушди равобити 
тиљорати хориљї, њамаи кишварњои иштирокчї дар шакли афзоиши некуањволии умумї 
имтиѐз мегиранд. Аммо мушкилии асосї дар он аст, ин фоида баробар таќсим карда 
мешавад. Зеро аз як тараф возењ аст, ки онро дар байни минтаќањо баробар таќсим кардан 
мумкин нест, зеро андозаи он аз сатње, ки нархњои љањонї ва умумиљумњуриявї муќаррар 
карда мешаванд, вобаста аст. Аз тарафи дигар, фоида аз њамкорињои байниминтаќавї ва 
дигар кишварњо, ки дар маљмуъ кишвар ба даст меорад, дар дохили кишвар байни 
истеъмолкунандагон ва истењсолкунандагон, содиркунандагон ва воридкунандагон 
баробар таќсим карда намешавад. Бо ин маќсад, њаљми воридот дар Тољикистон ва 
вилояти Хатлонро мавриди омўзиш ќарор медињем (ниг. ба расми 2). 

 
Расми 2. Њаљми воридот дар Тољикистон, аз љумла дар вилояти Хатлон, млн. доллари ИМА 

[7,с.344, 141] 
Figure 2. The volume of imports in Tajikistan, including in Khatlon region, mln. USD 

 
 

Аз маълумотњои расми 2 бар меояд, ки њаљми воридот аз соли 2014 то соли 2017 
майли камшавї гирифта, баъди он то соли 2019 суръати воридот майли зиѐдшавиро 
гирифтааст. Чунин тамоил аз афзудани васеъшавии низоми байниминтаќавии 
хољагидории кишварро тасдиќ менамояд. Чунки муносибатњои иќтисоди байниминтаќавї 
характери суръатнокї пайдо намудааст. Лекин чунин имконият на ба њамаи минтаќањои 
љумњурї рост меояд. Чи тавре ки аз расми овардашуда бар меояд, дар доираи 
дигаргуншавии њаљми воридоти умумї, минтаќаи Хатлон имкониятњои зиѐди афзоиш 
ѐфтанро дорад. 

Таъсири љањонишавї ба кишварњои гуногун, ки аз таљрибаи љањонї шањодат 
медињад, вобаста ба шароите, ки кишвар дар ин раванд иштирок менамояд, фарќ мекунад 
[8,с.8]. Таъсири равандњои иќтисодии љањонии муосир, пеш аз њама, тиљорати хориљї ба 
шароити таќсими даромад ва сатњи некуањволї аз сатњи нархи љањонї вобаста аст. 
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Масалан, барои тавлидкунандагони тољик тавсеаи истењсол ва содироти он судманд хоњад 
буд, агар нархи љањонї аз нархи дохилии Тољикистон болотар бошад. Ба шарте, ки дар 
њолати молњои воридотиро харидорї намудан истеъмолкунандагон молњои воридотиро 
харидорї кунанд, ки ин њолат дар робита ба чунин вазъияте рост ояд, ки агар нархи 
љањонии он нисбат ба нархи дохилии Тољикистон пасттар бошад.  

Тибќи маълумотњои расмї гардиши савдои хориљии вилояти Хатлон 404,5 миллион 
долларро ташкил медињад, ки ин нисбат ба соли гузашта 36,4 миллион доллар ѐ 10% 
зиѐдтар аст. Иљроиши барномаи рушди иљтимоию иќтисодии вилояти Хатлон барои 
солњои 2016-2020 ба дараљаи 98% ташкил ѐфтааст. Бо дастгирии Њукумати Љумњурии 
Тољикистон дар соњањои иќтисод ва иљтимоии минтаќа ба маблаѓи 469 миллион доллар 
дар шањру навоњии вилоят 30 лоињаи давлатии сармоягузорї амалї карда шуда истодааст. 
Аз натиљаи тањлил бар меояд, ки сохт ва таркиби гардиши савдои хориљии вилояти 
Хатлон майли муфид дорад, ки ин дар ќиѐс бо сатњи љумњурї бењтар ба назар мерасад. 
Масалан, дар вилояти мазкур содирот 46% ва воридот 54%-ро ташкил медињад. Њиссаи 
нахи пахта дар содироти молњо 23%, калобаи ресандагї 21%, семент 15% ва неруи барќ 
34%-ро ташкил дод. Шарикони минтаќавї оид ба рушди содироти мол ба хориља соли 
2019 асосан Федератсияи Руссия, Узбекистон, Афѓонистон, Туркия, Чин ва Покистон 
буданд [9,с.2]. Њамин тавр, ќайд кардан ба маврид аст, ки вилояти Хатлон дар ташаккул 
додани гардиши савдои берунаи кишвар хеле назаррас мебошад. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки асоси ин низом истењсоли миллї ва байналмилалии 
неъматњои моддию маънавї, таќсим, мубодила ва истеъмоли онњо мебошад, ки фаъолияти 
хориљии таъсисѐфта яке аз марњилањои раванди бозистењсолии љањон ба фаъолияти 
тамоми системаи иќтисодии љањонї мебошад.  

Дар шароити љањонишавї барои бисѐр минтаќањо ривољ гирифтани муносибатњои 
байналмилалї зарур мебошад, аз љумла барои вилояти Хатлон. Дар ин маврид 
мутахассисону олимон дар доираи љањонишавї ибрози аќида кардаанд [10,с.686]. 
Љањонишавї, тибќи аќидаи онњо, њамчун падидаи мушаххаси иќтисоди муосир дониста 
мешавад. Аз ин рў, чунин мењисобем, ки минтаќањои алоњидаи Љумњурии Тољикистон, аз 
љумла вилояти Хатлон, имконияти рушдро пайдо мекунад.  

Таљрибаи байналмилалї нишон медињад, ки чунин майл пайдо кардани содирот 
асоси моддї барои баланд бардоштани сатњи некуањволии мардум мебошад [11,с.13]. 
Бинобар ин, барои афзоиши њаљми содирот неруи содиротии кишвар, алалхусус 
минтаќањои онро таќвият додан лозим меояд. Дар баробари майли мусбат љой доштан, 
маълум мегардад, ки њаљми гардиши савдо бо дигар мамлакатњо дар сатњи љумњурї коста 
гардидааст. Ин вазъият аз маълумотњои расмї бевосита чунин бар меояд, ки аз 5274,7 млн. 
доллар дар соли 2014 ба 4523,7 доллар дар соли 2019, яъне 751 млн. доллар кам 
гардидааст. Њамин тавр, дар ин самт имкониятњои истифоданашуда љой дорад. Масалан, 
дар мавриди минтаќаи Хатлон васеъ ба роњ мондани истењсоли мањсулоти кишоварзї, 
коркарди он ва ба фурўши содироти баровардани онњо аз тариќи коркарди мањсулотњои 
полезї, боѓу токпарварї ва меваи хушк, ки онњо аз нигоњи экологї тоза ва бозоргир 
мебошанд. Њамзамон, њамаи ин натиљаи васеъшавии инфрасохтори даромадњо мебошанд, 
ки дар натиљаи мустањкам ба роњ мондани истењсол ва фурўши молњо ва ташаккул ѐфтани 
даромад дар байни минтаќањои љумњурї таъсирбахш шуда метавонанд. Ин, аз як тараф, 
ба устувории бозори дохилї, аз тарафи дигар, васеъшавии њаљми хизматрасонї бо 
давлатњои њамсоя мебошад.  

Шарти асосии иштироки минтаќањо дар ин самт аз таљрибаи мамлакатњои пешќадам 
бар меояд, ки устувории сиѐсї дар мамлакат, васеъ фаро гирифтани шакли кушоди 
иќтисодї боиси фароњам омадани иќтидорњои нав, љойњои корї ва мувофиќан афзудани 
дараљаи некуањволии мардуми минтаќаи Хатлонро нишон медињад.  

Њамин тариќ, њамгироии байнихољагии минтаќањои кишвар ва омўзиши онњо ба 
равандњои муосири иќтисодии миллї ба суръати рушди иќтисоди минтаќањо ва 
некуањволии мардуми онњо, алалхусус, дар сурати њамгирої дар атрофи минтаќањои 
пешрафта (Суѓд, Данѓара) таъсири мусбат мерасонад. Дар шароити таъмини рушди 
устувор, ки бо пањншавии технологияњои нав, мубодилаи афкор, молу хизматњо, тавсеаи 
сармоя ва љараѐни молиявї, тиљорати дохилї ва берунї тавсиф мешавад, дар таќсимоти 
мењнат дигаргунињои куллї ба миѐн меояд. Бо дарназардошти он, ки дар МОИ-и 
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минтаќаи Хатлон љалби сармояи хориљиро таќвият медињанд ва ин оѓози кор мебошад, 
дар натиља имкониятњое пайдо мешавад, ки иќтидори истењсолию хизматрасонї афзуда, 
њамчун омили баланд бардоштани дараљаи некуањволии мардум мегардад. Чунин шароит 
боиси устуворї дар робита ба таваррум пайдо карда, даромади воќеии мардуми минтаќаи 
Хатлон арзиши баландар мегирад.  

Пешнињод ва таклифот 
1. Барои рушд ѐфтани минтаќа омўзиши системаи равандњои иќтисодии миллї дар 

сатњи љумњурї ва минтаќањои алоњидаи он зарур мебошад. 
2. Рушди босуръати њамгироии иќтисодиѐт ањамияти фаъолияти байнихољагиро 

баланд мебардорад ва рушди фаъолияти иќтисодиро мусоидат мекунад. Бо ин маќсад, 
равобити байналмилалии минтаќа зарур мебошад. 

3. Истифода бурдани имкониятњои минтаќањои озоди иќтисодии вилояти Хатлон. 
Муќарриз: н.и.и., муаллими калон Сафаров Н.У.  

 

АДАБИЁТ 
1. Кулинцев И.И. Экономика и социология труда / И.И. Кулицин. -М.: 1999. -С.85. 
2. Система экономико-математических моделей для анализа и прогноза уровня жизни / Под ред. Н.П. Федоренко, 

Н.М. Римашевской. -М.: Наука, 1986. -С.5. 
3. Нурализода А.Н. Андозагирии сифати зиндагии ањолии минтаќањои Љумњурии Тољикистон дар шароити 

муосир / Нурализода А.Н. // Паѐми Донишгоњи миллии Тољикистон. Бахши илмњоии иљтимої-иќтисодї ва 
љамъиятї. -Душанбе, 2020. -№4. -С.21-27. 

4. Кодиров Д.Б. Мировая экономика: учебное пособие / Д.Б. Кодиров, В.И. Боровиков. –Душанбе, 2009. -С.25. 
5. Шифф М. Региональная интеграция и развитие / М. Шифф, Л.А. Уинтерс. -М.: Весь мир, 2005. -С.99. 
6. Нуралиев А.Н. Уровень жизни населения: теория, мониторинг и пути повышения: монография / А.Н. Нуралиев. 

-Душанбе: Ирфон, 2011. -160 с.  
7. Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2020. -С.344. 
8. Омори солонаи вилояти Хатлон. -2020. -С.141.  
9. Сафиуллин А.Р. Экономика благосостояния: теория и практика / А.Р. Сафиуллин. –Ульяновск, 2007. -С.8. 
10. Хабаргузории телеграфи Тољикистон. Внешнеторговый оборот Хатлонской. - 2019. -С.2. [Электронный 

ресурс].  tajikta.tj.  
11. Чепурина М.Н. Курс экономической теории / М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. –Киров: «АСА», 2006. -686 с. 
12. Кузнецов В. Что такое глобализация? / В. Кузнецов // Мировая экономика и международные отношения. – 1998. 

-№2. -С.13. 
 

ТАШАККУЛЁБИИ ИДОРАКУНИИ АЛОЌАИ БАЙНИХОЉАГИИ КИШВАР ДАР ТАЪМИНИ 
ШАРОИТИ НЕКУАЊВОЛИИ МАРДУМИ МИНТАЌАИ ХАТЛОН  

Равандњое, ки дар иќтисоди миллї ба амал меоянд, ба рушди иќтисоди тамоми минтаќањои љумњурї 
таъсир мерасонанд ва њамзамон ба манфиатњои умумииќтисодии кишвар мусоидат менамоянд. Бинобар ин, 
омўзиши системаи равандњои иќтисодии миллї дар сатњи љумњурї ва минтаќањои алоњидаи он, новобаста аз 
амалњои кишвар дар ин система, таъсир расонида тањќиќи ин масъаларо рўзмарра мењисобад. Дар кишвари 
мо рушди босуръати њамгироии иќтисодиѐт идома дошта, ањамияти фаъолияти байнихољагиро баланд 
мебардорад ва ин њамчун шарти муњимтарини пешрафт амал мекунад. Асоси иќтисодии хољагии 
байнимитаќавиро њадафмандии объективї, хоњиши њамаи минтаќањо барои баланд бардоштани фаъолияти 
иќтисодї ташкил медињад, ки ин афзоиши иќтисод миллї ва њамгироии байнихољагидорї дар кишвар 
мебошад. Дар ин самт муаллифон бар он аќидаанд, ки рушд гирифтани Љумњурии Тољикистон дар арсаи 
байналмилалї фаъолияти минтаќањои алоњида дар ин самт мавќеи устувори рушдро пайдо мекунад. Аз ин 
рў, истифода бурдан аз имкониятњои дохилї хело бамаврид мебошад. Бо дарназардошти он, ки минтаќањои 
озоди иќтисодии вилояти Хатлон љалби сармояи хориљиро таќвият медињад, ки дар натиља имкониятњое 
пайдо мешавад, ки иќтидори истењсолию хизматрасонї афзуда, њамљун омили баланд бардоштани дараљаи 
некуањволии мардум устуворї пайдо намояд. Њамин тавр, мавќеи муаллифон бо факту раќамњои мушаххас, 
вазифањои асосии ташаккулѐбии идоракунии алоќаи байнихољагии кишварро дар таъмини шароитњои 
некуањволии мардуми минтаќаи Хатлон мусоидат менамояд.  

Калидвожањо: иќтисоди миллї, њамгирої, минтаќањои озоди иќтисодї, сатњи некуањволї, воридот, 
содирот, гардиши савдо, сармоягузорї, хизматрасонї, таќсимоти мењнат, љањонишавї, њамгироии 
байниминтаќавї, самаранокии иќтисодї.  
 

ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МЕЖХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УСЛОВИЙ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ  
Процессы, происходящие в народном хозяйстве, влияют на экономическое развитие всех регионов страны и 

в то же время способствуют общим экономическим интересам страны. Поэтому изучение системы 
народнохозяйственных процессов на уровне страны и отдельных ее регионов, независимо от действий страны в 
этой системе, оказывает влияние и рассматривает исследование этого вопроса на повседневной основе. В нашей 
стране стремительная интеграция экономики продолжает расти, повышая важность межхозяйственной 
деятельности, а это важнейшее условие прогресса. Экономической основой межрегиональной экономики является 

https://tajikta.tj/ru/news/vneshnetorgovyy-oborot-khatlonskoy-oblasti-vyros-na-10-za-2019-god
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объективная цель, стремление всех регионов к повышению экономической активности, то есть рост национальной 
экономики и межхозяйственной интеграции в стране. В связи с этим авторы считают, что развитие Республики 
Таджикистан на международной арене и деятельность отдельных регионов в этой сфере обретет устойчивую 
позицию развития. Поэтому очень уместно использовать внутренние возможности. Принимая во внимание, что 
свободные экономические зоны Хатлонской области будут усиливать привлечение иностранных инвестиций, в 
результате чего появится возможность для увеличения производственных и сервисных мощностей и стать 
фактором повышения благосостояния населения. Таким образом, авторовы на конкретных фактах и цифрах 
показали основные задачи управления межхозяйственными связями в стране в обеспечении благополучия жителей 
Хатлонской области. 

Ключевые слова: национальная экономика, интеграция, свободные экономические зоны, благосостояние, 
импорт, экспорт, торговля, инвестиции, услуги, разделение труда, глобализация, межрегиональная интеграция, 
экономическая эффективность. 

 

FORMATION OF MANAGEMENT OF INTER-ECONOMIC RELATIONS TO ENSURE CONDITIONS 

WELFARE OF THE POPULATION OF THE KHATLON REGION 
The processes taking place in the national economy affect the economic development of all regions of the country 

and at the same time contribute to the general economic interests of the country. Therefore, the study of the system of 
national economic processes at the level of the country and its individual regions, regardless of the country's actions in this 
system, has an impact and considers the study of this issue on a daily basis. In our country, the rapid integration of the 
economy continues to grow, increasing the importance of inter-farm activities, and this is the most important condition for 
progress. The economic basis of the interregional economy is an objective goal, the desire of all regions to increase 
economic activity, that is, the growth of the national economy and inter-economic integration in the country. In this regard, 
the authors believe that the development of the Republic of Tajikistan in the international arena and the activities of 
individual regions in this area will acquire a stable development position. Therefore, it is very appropriate to use internal 
opportunities. Taking into account that the free economic zones of the Khatlon region will enhance the attraction of foreign 
investment, as a result of which there will be an opportunity to increase production and service capacities and become a 
factor in increasing the well-being of the population. Thus, the position of the authors with specific facts and figures 
presented the main tasks of managing inter-farm relations in the country in ensuring the well-being of residents of the 
Khatlon region. 

Keywords: national economy, integration, free economic zones, welfare, import, export, trade, investment, services, 
division of labor, globalization, interregional integration, economic efficiency. 

 
Маълумот дар бораи муаллифон: Нурализода Амрулло Назрулло - Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди 
Тољикистон, номзади илмњои иќтисодї, дотсенти кафедраи молия. Суроѓа: 734067, Љумњурии Тољикистон, ш. 
Душанбе кўчаи Нахимов, 64/14. E-mail: amrullon@mail.ru. Телефон (+992) 918-75-76-68 
Воњидов Умар Мањмадиевич - Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон, номзади илмњои 
иќтисодї, дотсенти кафедраи моделсозии математикї ва иттилоотї. Суроѓа: 734067, Љумњурии Тољикистон, 
ш. Душанбе кўчаи Нахимов, 64/14. E-mail: umarv@mail.ru. Телефон: (+992) 934-63-40-40 
Асоев Илњом Зикрѐевич - Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї, ассистенти кафедраи 
назарияи иќтисодї. Суроѓа: 735360, Љумњурии Тољикистон, ш. Кўлоб, кўчаи С. Сафаров, 16. E-mail: 
asoev.i@list.ru. Телефон: (+992) 002-02-86-90 
 
Сведение об авторах: Нурализода Амрулло Назрулло - Таджикский государственный финансово-экономический 
университет, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, 
г. Душанбе, улица Нахимова, 64/14. E-mail: amrullon@mail.ru. Телефон: (+992) 918-75-76-68 

Вохидов Умар Махмадиевич - Таджикский государственный финансово-экономический университет, кандидат 
экономических наук, доцент кафедры математического и информационного моделирования. Адрес: 734067, 
Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица Нахимова, 64/14. E-mail: umarv@mail.ru. Телефон: (+992) 934-63-40-

40 
Асоев Илхом Зикроевич - Кулябский государственного университет имени Абуабдуллоха Рудаки, ассистент 
кафедры экономической теории. Адрес: 735360, Республики Таджикистан, г. Куляб, улица Сафарова, 16. E-mail: 
asoev.i@list.ru. Телефон: (+992) 002-02-86-90 

 
Information about the authors: Nuralizoda Amrullo Nazrullo - Tajik State Financial and Economic University, 
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Finance. Address: 734067, Republic of 
Tajikistan, Dushanbe, Nakhimov street 64/14. E-mail: amrullon@mail.ru. Phone: (+992) 918-75-76-68 

Vohidov Umar Mahmadievich - Tajik State University of Finance and Economics, Candidate of Economic Sciences, 
Associate Professor of the Department of Mathematical and Information Modeling. Address: 734067, Republic of 
Tajikistan, Dushanbe, Nakhimov street 64/14. E-mail: umarv@mail.ru. Phone: (+992) 934-63-40-40 

Asoev Ilkhom Zikroevich - Kulyab State University named after Abuabdulloh Rudaki, assistant of the Department of 
Economic Theory. Address: 735360, Republic of Tajikistan, Kulyab, Safarov street, 16. E-mail: asoev.i@list.ru. Phone: 

(+992) 002-02-86-90 
 
 
 

mailto:amrullon@mail.ru.%20Телефон
mailto:umarv@mail.ru
mailto:amrullon@mail.ru.%20Телефон
mailto:umarv@mail.ru


112 
 

ТДУ 330.322 (575.3) 
АМАЛИШАВИИ ЊАДАФЊОИ РУШДИ УСТУВОР-СИЁСАТИ КАЛИДИИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Ѓуломова Х.А., Рањимов М.С. 
Донишгоњи давлатии Данѓара 

 
Рушди устувори кишвар натиљаи такмилу инкишофи сиѐсати созандаю 

сафарбаркунанда ва талошњои арзандаи Пешвои муаззами миллатамон дар самти бењтар 
намудани сатњи зиндагии мардум ва боло бардоштани маќоми байналмилалии љумњурии 
мо ба њисоб меравад. Бояд ќайд кард, ки рушди устувори кишвари Тољикистон ва умуман, 
масъалаи рушди устувор, яке аз масъалањои рўзмарра мањсуб меѐбад. Њамин тавр, доимо 
дар баромадњо ва Паѐмњои њарсолаи худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, 
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон ин масъалаи мубрамро хотиррасон карда, ќайд мекунанд: 
“Њукумати кишвар вазифадор карда мешавад, ки минбаъд ба љанбањои сифатии рушди 
иќтисоди миллї, таќвияти неруи инсонї, бо истифода аз технологияњои муосир ва љорї 
намудани инноватсия, вусъат додани истењсоли мањсулоти нињої, баланд бардоштани 
фаъолнокии иќтисодии ањолї, такмили низоми дастгирии соњибкориву сармоягузорї ва 
тавсеаи иќтисодиѐти раќамї диќќати аввалиндараља дињад” [7,с.2].  

Бояд тазаккур дод, ки рушди устувори Љумњурии Тољикистон дар асоси санаду 
њуљљатњои расмии Њукумати Љумњурии Тољикистон, фармону амрњо, њадафњои 
дарозмуњлат ва афзалиятњои рушди кишвар, барномаву стратегияњои њам байналмилалї 
ва њам дохили љумњурї, аз љумла Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи дурнамоњои давлатї, консепсияњо, стратегияњо ва 
барномањои рушди иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон”, њуљљати таърихии 
“Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030” (СМР-
2030), уњдадорињои байналмилалии Љумњурии Тољикистон оид ба рўзномаи асри XXI ва 
Њадафњои рушди устувор (ЊРУ), ки аз љониби Ассамблеяи Генералии СММ (09.2015) 
ќабул шудааст ва дигар роњнамову барномањои давлатї ба роњ монда шудааст. Бояд ќайд 
кард, ки Консепсияи "рушди устувор" пас аз нашри маърузае, ки бо дастури Созмони 
Милали Муттањид дар соли 1987 тањия шудааст ва соли 1983 аз љониби Комиссияи 
байналмилалии муњити зист ва рушд тањия шудааст, дар саросари љањон пањн шуд [9,с.2]. 

Илова бар ин, бояд ќайд кард, ки љињати омўзиши ин масъала аз љониби олимону 
тањќиќотчиѐни ватанї корњои зиѐде ба анљом расонида шудаанд, аз љумла дар асарњои 
И.А. Асроров, Д.С. Таѓоев, Р.Р. Рањимов, Н.К. Ќаюмов, Рањимзода Ш., А. Уроќов, М.М. 
Њасанов, М.М. Исмоилова, К.Н. Файзуллоева, Х.А. Одинаев, Н.Т. Садриддинов, А.А. 
Мадаминов ва дигарон, љанбањои мухталифи ин масъала баррасї карда шудаанд. Аз 
љумла, А.А. Мадаминов ќайд мекунад, ки “масъалаи рушди устувор бояд яке аз 
масъалањои калидии илми иќтисодї ба њисоб равад, зеро масъалањои воќеии дастоварди 
зиндагии шоиста, њалли масъалањои рушди минтаќањо, аз љумла дастоварди бехатарии 
озуќавории кишвар, њалли худро ѐфта наметовананд” [4,с.35]. 
 

Расми 1. Њадафњои асосии Рушди устувори кишвар 
Figure 1. Main goals of sustainable development of the country 

Таъмини амнияти 
энергетикї 
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коммуникатсионии кишвар 

Таъмини амнияти 
озуќаворї ва ѓизо 

Тавсеаи шуѓли 
фарогири пурмањсул 

Сарчашма: Аз љониби муаллиф тањия шудааст 

 
Дар байни њадафњои асосии ЊРУ, яке аз њадафњои рушди устувори иќтисодии 

кишварњо ба њисоб меравад, ки такя бо рушди инсонї, аз љумла пурра аз байн бурдани 
камбизоатї, таѓйир додани моделњои ноустувор ва пешбурди моделњои устувори 
истеъмолот ва истењсолот, њифз ва истифодаи оќилонаи захирањои табиї, бо маќсади 
рушди минбаъдаи иќтисодию иљтимої, њамчун вазифањои асосї ќайд карда шудаанд 
[16,с.5]. Њукумати Љумњурии Тољикистон то соли 2030 муайян намуд: маориф; тандурустї; 
шуѓл; мубориза бар зидди коррупсия; таъмини амнияти озуќаворї ва ѓизо; идоракунии 
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самаранок; њифзи иљтимоии ањолї; пешгирии низои эњтимолї; амнияти энергетикї, 
экология ва идоракунии равандњои демографї [12,с.5]. 

Илова бар ин, асоси рушди устувори Љумњурии Тољикистонро дар солњои минбаъда 
се принсипи асосии рушди оянда ташкил менамоянд: 1. боздоранда (пешгирии 
осебпазирии рушди оянда), 2. саноатикунонї (баланд бардоштани самаранокии 
истифодаи захирањои миллї) ва 3. инноватсионї (рушд дар асоси навоварињо дар тамоми 
соњањои иљтимої-иќтисодии кишвар) [12,с.6]. Дар доираи ин њуљљату санадњои муњим, 
љињати ноил гардидан ба њадафњои мазкур дар назди Њукумати кишвар се вазифаи асосї 
гузошта шудааст, ки њалли онњо дар шароити кунунї хеле зарур мебошад: 1) расидан ба 
сатњи рушди иљтимої-иќтисодии баробар ба сатњи кишварњои тараќќиѐташон миѐна бо 
дараљаи миѐнаи даромад муќоисашаванда; 2) таъмин намудани рушди устувор тариќи 
диверсификатсия ва баланд бардоштани раќобатпазирии иќтисодиѐти миллї; 3) тавсеа ва 
тањкими мавќеи табаќаи миѐна [12,с.11]. 

Бояд ќайд кард, ки дар пояи СМР 2030, маќсадњои асосии рушди устувори кишвар ин 
фароњам овардани шароити мусоидаткунандаи рушд, рушди асосњои давлатдорї, њимоя 
ва њифзи њуќуќу озодињо, манфиату шаъну шарафи шањрвандони кишвар, алалхусус берун 
аз он, тањкими маќоми кишвар ва миллат дар арсаи байналмилалї, коњишдињии 
осебпазирии иќтисодиѐти кишвар, дарѐфт ва коркарди механизмњои самаранок ва 
сарчашмањои дохилию берунаи рушди устувори иќтисодї, таъмини рушди босуботи 
иќтисодї, шуѓл ва мењнати пурмањсули шањрвандон, дастрасии устувор ба захирањои 
энергетикї ва фазои мусоиди соњибкорї ва дар ин замина таъмин намудани амнияти 
миллии кишвар ва мусоидат кардан ба рушди устувор, ташкил медињанд [12,с.16]. 

Дар ин љода аз рўйи барномаи рушди устувори кишвар, масъалањои таъмини 
идоракунии демократї, волоияти ќонун, њифзи њуќуќ ва вусъатдињии имкониятњои инсон, 
таќвияти њифзи иљтимої, таъмини дастрасї ба ѓизои хушсифат, бењсозии обтаъминкунї, 
њолати санитарї ва таркиби ѓизохўрї, паст намудани сатњи нобаробарии иљтимої ва 
гендерї дар тамоми шаклњои он, масъалањои рушди устувори экологї ва ѓ. ањамияти 
аввалиндараља хоњанд дошт [12,с.7]. 

Дар шароити буњрони низоми иќтисодї, баррасии равандњо ва падидањои иќтисодї 
аз нуќтаи назари рушд бештар таъхирнопазир мегардад. Буњрони кунунї бањсњоро дар 
бораи мундариља ва њадафњои рушди иќтисод ба амал меоварад. Наќши хеле бузург дар 
тањќиќоти муосири илмї ба категорияи "рушди устувор" вогузор шудааст. Саволе ба миѐн 
меояд: оѐ рушди устувор метавонад њамчун њадафи љомеа амал кунад? Дар ибтидо, рушди 
устувор њамчун низоми дарѐфти тавозуни байни низомњои истењсолї ва экологии љомеа 
фањмида мешуд, аммо њоло рушди устувор ба таври васеътар баррасї карда мешавад. 
Њамин тавр, М.Г. Юсупова "рушди устуворро њамчун раванди барќарор кардани 
муносибатњои њамоњанг байни инсон, љомеа ва табиат мешуморад, ки зистан ва пешрафти 
пайвастаи љомеаро бидуни вайрон кардани муњити табиї таъмин мекунад" ва 
мутобиќсозии муносибатњоро дар низоми «инсон - табиат», њамчун як хусусияти асосии 
рушди устувор нишон медињад [18,с.125]. 

О.Н. Марганова ва О.В. Емельянова ба чунин таъриф такя мекунанд: «Рушди 
устувор –рушде ба њисоб меравад, ки барои намояндагони наслњои њозира ва оянда 
шароит фароњам меоварад, то ки онњо ќобилияти худро нишон дињанд ва ниѐзњои њаѐтан 
муњимми худро ќонеъ гардонанд. Он ба иќтисодиѐте асос ѐфтааст, ки бо принсипњои 
амнияти экологї ва адолати иљтимої дар љомеаи демократї, ки њуќуќњои инсонро риоя 
мекунад, мувофиќат мекунад» [5,с.79]. Ин равиш андозањои рушди устувор, аз љумла 
адолати иљтимої ва њуќуќии инсонро васеъ менамояд. Аќидаи дигаре дар асари Д.В. 
Преснякова оварда шудааст: рушди устувор њамчун як раванди таѓйири низоми иќтисодї 
баррасї мешавад, ки потенсиали худтанзимкунї ва худрушдкунандаро дорад ва њаракати 
маќсаднокро дар дурнамо муайян мекунад» [10,с.79]. Аз ин бармеояд, ки њадафи рушди 
устувор на танњо фоида, балки рушди њамоњанги тамоми соњањои љомеа ба њисоб меравад.  

Барои муайян кардани њадафњои рушд, ба нишонањои рушди устувор мурољиат 
мекунем. М.О. Подпругин ду аломати асосии чунин рушдро муайян мекунад - 
антропосентрї ва биосферосентристї: «аломати антропосентристї ... зинда мондани 
инсоният (кишвар) ва ќобилияти (имконоти) рушди минбаъдаи бефосила (устувор), 
пайваста ва дарозмуддат мебошад. Мафњуми аломати биосферосентристї (экологї) нигоњ 
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доштани биосфера, њамчун асоси табиии тамоми њаѐт дар Заминро мефањмонад», яъне бо 
маънои ташаккули фаъолияти иќтисодие, ки биосфераро вайрон намекунад [8,с.135]. 

Њамин тариќ, олимони дар боло зикршуда пешнињод мекунанд, ки таѓйир додани 
курси рушди иљтимоию иќтисодии љомеа ба самти таъмини рушди устувор, рад кардани 
тиљорати калон, татбиќи имконпазири сиѐсати пурра ѐ ќисман протексионизм, назорати 
пурраи давлатї аз болои шохањои монополияњои табиї (барќ, хољагии манзилию 
коммуналї, наќлиѐт ва ѓ.) мебошад. 

Чижик А.С. ќайд мекунанд, ки рушди устувор раванди рушди доимии мусбат 
мебошад, ки дар шароити њозира ниѐзњои ањолиро ќонеъ мекунад ва ќобилияти наслњои 
ояндаро барои ќонеъ кардани ниѐзњои худ ба хатар намегузорад, ба шарте ки муњити зист 
њифз карда шавад. Рушди устувор, пеш аз њама, бењтар шудани сифати зиндагии одамонро 
дар он њудуди иќтидори иќтисодии биосфера дар назар дорад, ки ин ба вайроншавии 
механизми табиии биотикии танзими муњити зист ва таѓйироти глобалии он оварда 
намерасонад [17,с.13]. 

Стратегияи рушди тамаддун дар шароити буњрони љањонии сиѐсї ва иќтисодї, боиси 
њалли бисѐр масъалањои њаѐтан муњимми тартиботи љањонї мегардад, ки пеш аз њама, 
њифзи сулњ дар рўйи Замин, истењсоли мањсулоти хўроквории аълосифат ба миќдори 
кифоя барои тамоми ањолии кураи Замин, њифз ва нигоњ доштани муњити зист ва тањияи 
механизмњои њифзи он, њатто њангоми афзоиши истеъмолотро дар бар мегирад. Рушди 
устувор набояд њаракати доимї бидуни њадаф ва таѓйирѐбии сифат, балки њаракати 
устувори танзимшаванда ба сўйи ноосфера њамчун њолати нави сифатии башарият бошад, 
ќайд мекунад олим. Аз гуфтањои боло бармеояд, ки самти тамоюли нави тамаддун маълум 
мегардад, ки хусусиятњои иќтисодї, иљтимої ва экологиро ба як системаи ягонаи рушд 
муттањид мекунад. Роњбарї ба муносибати муназзами рушди иљтимоию иќтисодї ва 
экологї дигаргунињои љиддии љањонбиниро талаб мекунад. Стратегияи нави рушд бояд, 
пеш аз њама, ба њифзи табиати атроф, риояи ќонунњои он ва мањдудиятњо ва манъкунињо 
вобаста бошад [3,с.452]. 

Њамин тавр, сарчашмањои гуногуни илмиро тањлил карда, метавонем чунин хулоса 
барорем: 

• Дар рушди устувори кишвар масъалањои таъмини устувории нишондињандањои 
макроиќтисодї ва самаранокии низоми молиявї, рушди неруи инсонї ва сиѐсати устувори 
иљтимої ва тариќи сифатан баланд бардоштани хизматрасонињои иљтимої ба ањолї, 
гуногуншакл намудани иќтидорњои истењсолї дар заминаи коркарди ашѐи хом ва дигар 
захирањои ватанї ва ислоњоти институтсионалї дар њамаи соњањо, аз љумла дар бахши 
рушди соњибкорї ва сармоягузорї, њамчун самтњои афзалиятноки минбаъдаи рушди 
кишвар муайян карда шудааст.  

• Таѓйир додани соњаи истењсолот, мењнат ва идоракунї бо маќсади баланд 
бардоштани фаъолияти коргарон ва баланд бардоштани масъулияти онњо барои кори 
иљрошуда. Дар шароити нави иќтисодї зарурати фавран љорї намудани ислоњот дар 
истењсолот, мењнат ва идоракунї барои таъмини самаранокии фаъолияти корхонањои 
саноатї ва афзоиши њаљми истењсоли миллї ба миѐн омадааст. 

• Таљњизоти куњнашударо аз соњањои истењсолот хориљ намудан ва бо таљњизоти нав 
иваз кардан ба навсозии таљњизот; љорї намудани навоварињо; афзоиши истењсоли 
мањсулоти хўрокворї; истифодаи самараноки таљњизот тавассути кам кардани бекористї; 
бењтар намудани шароити кор; љорї намудани фарњанги истењсолї; кам кардани арзиши 
аслии махсулот ва ѓайра мусоидат мекунад. 

• Ташкили низоми ягонаи назорати сифати мањсулоти нињої барои кишвар, ки ба 
тавсеаи бозори љањонї нигаронида шудааст. Назорати сифат аз болои мањсулоти 
хўрокворї бояд дар сатњи истењсолї, идоравї, давлатї ва иљтимої амалї карда шавад. 
Назорати истењсолї ба сертификатсияи мањсулот бевосита алоќаманд аст. 

• Стандартњои давлатї барои мањсулоти тайѐрро љорї намудан ва истифодаи онњоро 
назорат кардан; дигаргунсозї ва диверсификатсияи истењсолоти корхона ба амал 
бароварда шавад. Бозсозї ба ташаккули усулњои мутамаддини раќобат байни 
истењсолкунандагон, кам кардани хавфњо ва васеъ намудани номгўи мањсулот мусоидат 
мекунад.  
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• Зиѐд кардани музди мењнати кормандон вобаста ба афзоиши њаљми мањсулоти 
фурўхташуда; ташкили љойњои кории иловагї тавассути франчайзинг, ки таблиѓи 
мањсулотро дар бозор таъмин менамояд; андозбандии дифференсиалї аз рўйи музди 
мењнати; тањияи сиѐсати фоидаовари содироту воридоти кишвар, ки ба содироти молњои 
нињоии босифат нигаронида шудааст, на он ки ашѐи хом. 

• Рушди соњаи маориф ва илм, табодули методњои инноватсионии таълим тибќи 
барномањо, густариши њамкорињои байналмилалї дар соњаи мубодилаи донишу малакањо, 
гузариш ба шаклњои нави таълим.  

• Истифодаи самараноки иќтидори азими гидроэнергетикї, оби тоза, замин ва 
иќлими мусоид, олами наботот ва њайвонот, захирањои назарраси мењнатї, захирањои 
бойи минералї ва истихрољи канданињои фоиданок барои рушди истењсолоти ба содирот 
нигаронидашуда ва воридотивазкунанда, бунѐди бахшњои муосири саноати истихрољ ва 
коркард, металлургияи сиѐњ ва ранга, комплекси агросаноатии аз љињати экологї тоза ва 
ѓ. пояњои асосии рушди устувори кишвар ба њисоб мераванд. Рушди минбаъдаи 
иќтидорњои гидроэнергетикї ва амалисозии лоињањои минтаќавии наќлиѐтию 
коммуникатсионї ба Тољикистон имконияти табдилѐбї ба кишвари пешсафи минтаќа дар 
истењсол ва интиќоли неруи барќи арзон ва аз љињати экологї тоза ва вусъатдињии 
имкониятњои транзитии кишварро фароњам меоварад. 

• Рушди иќтисодиѐти кишвар, соњибкории хурду миѐна, дастгирї ва таъмини шароит 
барои рушди он, нигоњ доштани суръати рушди иќтисодї њамасола дар сатњи 7-8%, 3 
маротиба ва аз ин зиѐд афзоиш додани ММД-и кишвар, афзоиши сатњи нишондињандаи 
ММД ба њар нафр ањолї, паст кардани сатњи камбизоатї ва аз байн бурдани фаќирии 
шадид, зиѐд намудани харољоти њифзи иљтимоии ањолї, рушди саноат, кишоварзї ва 
истењосолоти содиротшаванда, зиѐд намудани сатњи диверсификатсияи иќтисодиѐти 
миллї, сатњи раќобатпазирии иќтисоди миллї, љорї намудани инноватсияњо дар њама 
соњањо, љалби сармояи хориљию ватанї ба иќтисодиѐти миллї ва ѓ. 

• Таъмини бехатарии кишвар, амният ва нигоњ доштани сулњу субот, якдигарфањмї 
ва вањдати миллї, њалли масъалањои геополитикї ва сиѐсї, њам дар минтаќа ва њам дар 
сатњи љањонї, мубориза бо терроризму экстремизм, пешгирии пањншавии тањдиду 
хатарњои љањонї, беруна ва дохилї, вирусу беморињои сироятї, ќочоќи маводи мухаддир 
ва яроќу аслиња, љиноятњои трансмиллї, рушди дониши сиѐсї ва худогоњии миллї, таъмин 
намудани артиши миллї бо яроќу аслињаи нав ва муосир ва ѓ. барои рушди устувори 
миллї ва кишвар мусоидат хоњанд кард. 

Муќарриз: д.и.и., профессор Исайнов Њ.Р. 
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АМАЛИШАВИИ ЊАДАФЊОИ РУШДИ УСТУВОР-СИЁСАТИ КАЛИДИИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур моњияти иќтисодии консепсияи "рушди устувор" мавриди баррасї ќарор дода 
шудааст. Дар асоси тањлили андешањои мављуда дар адабиѐти хориљї ва ватанї, принсипњои асосии рушди 
устувори иќтисодиѐти кишвар муайян карда шудаанд. Хулоса бароварда мешавад, ки стратегияи рушди 
устувор бояд ба ба даст овардани њамоњангї байни одамон, љомеа ва табиат асос ѐбад. Муаллифон самтњои 
консептуалии рушди устувори кишварро муайян кардаанд. Аз љумла, муаллифон ќайд мекунанд, ки 
маќсадњои асосии рушди устувори кишвар фароњам овардани шароити мусоидаткунандаи рушд, рушди 
асосњои давлатдорї, њимоя ва њифзи њуќуќу озодињо, манфиату шаъну шарафи шањрвандони кишвар, 
алалхусус берун аз он, тањкими мавќеияти кишвар ва миллат дар арсаи байналмилалї, коњишдињии 
осебпазирии иќтисодиѐти кишвар, дарѐфт ва коркарди механизмњои самаранок ва сарчашмањои дохилию 
берунаи рушди устувори иќтисодї, таъмини рушди босуботи иќтисодї, шуѓл ва мењнати пурмањсули 
шањрвандон ва ѓ. мебошад. Тавассути дарки нишонањои рушди устувор њадафњои субъектњои хољагидорї 
асоснок карда мешаванд, самтњои таѓйирѐбии системаи иќтисодї мутобиќи њадафњои рушди устувор муайян 
карда мешаванд. Такя бо сарчашмањои гуногуни илмї, муаллиф фикру андешањои олимони хориљиро дар 
бобати мафњуми “рушди устувор” пешкаш кардааст.  

Калидвожањо: иќтисодиѐти кишвар, принсипњо, рушди устувор, самтњои консептуалї, вазифа, 
маќсадњо, усулу медотологияњо, аломатњои антропосентристї ва биосферосентрии рушд. 

 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ-КЛЮЧЕВАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
Цель данной статьи - раскрыть экономическую сущность понятия «устойчивое развитие», которое 

интегрируется в текущую кризисную ситуацию. На основе анализа существующих представлений в отечественной 
и мировой литературе отмечены основные принципы устойчивого развития экономики страны. Сделан вывод, что 
стратегия устойчивого развития должна быть основана на достижении равновесия между людьми, обществом и 
природой. Авторы определяет направления концепций устойчивого развития страны. В частности, авторы 
отмечают, что основной целью устойчивого развития страны являются создание условий, способствующих еѐ 
развитию, развитию основ государственности, защите прав и свобод, интересов и чести своих граждан, в 
особенности за рубежом, укрепление статуса страны и нации на международной арене, уязвимости экономики 
страны перед потенциальными внешними угрозами, выявление и разработка эффективных механизмов внутренних 
и внешних источников устойчивого экономического развития, обеспечения устойчивого экономического развития, 
занятости и производительного труда граждан и т.д. Путем понимания признаков устойчивого развития 
обосновываются цели экономических вопросов, определяется направление экономической системы в соответствии 
с целями устойчивого развития. Опираясь на различные научные источники, автор данной статьи представляет 
взгляды различных зарубежных ученых на понятие «устойчивое развитие», которое подтверждает научную 
разработку автора. 

Ключевые слова: идентичность, принципы, устойчивое развитие, концептуальные направления, задачи, 
управления, методы и методики, антропоцентрические признаки развития биосферы. 

 

ACHIEVEMENT OF GOALS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT KEY POLICY OF THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 
This article reveals the economic essence of the concept of "sustainable development", which is adapted to the 

modern conditions of the global crisis. Based on the analysis of existing ideas in the world and domestic literature, the basic 
principles of sustainable economic development of the country are noted. It is concluded that the strategy of sustainable 
development should be based on achieving harmony between people, society and nature. The author identifies conceptual 
directions of sustainable development of the country. In particular, she notes that the main goals of the country's sustainable 
development are the creation of conditions conducive to its development, the development of the foundations of statehood, 
the protection of the rights and freedoms, interests and honor of its citizens, especially abroad, strengthening the status of 
the country and nation in the international arena, vulnerability the country's economy facing potential external threats, 
identifying and developing effective mechanisms of internal and external sources of sustainable economic development, 
ensuring sustainable economic development, employment and productive labor of citizens, etc. By understanding the signs 
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of sustainable development, the goals of economic entities are substantiated, the directions of change of the economic 
system are determined in accordance with the goals of sustainable development. Relying on various scientific sources, the 
author of this article presents the views of various foreign scholars on the concept of "sustainable development", which 
refers to the author's scientific development of the topic. 

Keywords: national economy, principles, sustainable development, conceptual directions, tasks, goals, methods and 
methods, anthropocentric and biospherecentric signs of development. 
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УДК:336.1/7  
ТАЉРИБАИ РУШДИ МАБЛАЃГУЗОРИИ ХУРД ДАР МАМОЛИКИ ХОРИЉЇ 

 
Таѓоев Љ.Њ., Файзуллоев Т.Т., Вазирзода Д.Р. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї 

 
Таљрибаи рушди микромолиякунонї дар кишвари мо нишон медињад, ки оѓози ин 

љараѐн дар љумњурї дар шакли бaрномaњои ќaрздињии хурд солњои 1998-2000 aз љониби 
тaшкилотњои бaйнaлхaлќии Care International, Mercy Corps, AKTED (Фонди Оѓохон), 
Aгроaксияи Олмон, Counterpart Consortium, Бaрномaи рушди СММ вa тaшкилотњои 
ѓaйридaвлaтии Aссотсиaтсияи миллии зaнони соњибкори Тољикистон (AМЗСТ), 
Тaшкилоти љaмъиятии «Ситорaи Нaљот», Тaшкилоти ѓaйридaвлaтии «Мењрaнгез», 
Тaшкилоти ѓaйридaвлaтии «Оилa» шуруъ гардида буд [1]. Нaтиљaи амалигардонии 
лоињaњои тaтбиќшудaи тaшкилотњои мaзкур боиси роњ ѐфтaни одaмони сaтњи 
дaромaдaшон пaст бa мaнбaъњои мaблaѓгузорї бaрои пешбурди тиљорaти хурд, иштирок 
дaр сaвдо ва ташкили микробизнеси истењсолї гардид. Инчунин, дар њамин давра 
ташкилотњои номбурда пешнињоди хизмaтрaсонии молиявии миќѐсaн хурдро ба ин 
табаќоти ањолї оѓоз намуданд. 

Санади воќеї бaрои тaшaккули асосњои ќонунгузорї вa меъѐрию њуќуќии фaъолияти 
тaшкилотњои микромолиявї вa рушди бaхши мaблaѓгузории хурди Тољикистон ин 
Ёддошти тафоњум бaйни Бонки миллии Тољикистон вa USAID, ки aз љониби 
Корпорaтсияи бaйнaлмиллaлии молиявї тaњия гaрдидa буд вa Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи ташкилотњои микромолиявї”, аз 17.05.2004 вa Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи ташкилотњои маблаѓгузории хурд», аз 16.04. 2012, №816 оид ба 
ташаккули рушди ин бахш мебошaнд. Ќобили ќайд аст, ки ќонунњои ќaбулшудa бaрои 
тaнзими њуќуќї вa тaшкилии фaъолияти молиякунонии хурд мусоидат намуда, бaхши 
мaблaѓгузории хурди Тољикистонро бa љузъи муњимми низоми молияи миллї тaбдил дод, 
ки он aњолии ниѐзмaндро бо мaблaѓгузорињои хурд таъмин карда, рушди соњибкории 
хурди аграрї вa микробизнесро тaќвият бaхшнaд. Дар солњои охир бо вуљуди 
муваффаќиятњои назаррас дар Љумњурии Тољикистон камшавии шумораи ташкилотњои 
маблаѓгузории хурд ба мушоњида мерасад. Таѓйирѐбии шумораи ташкилотњои 
маблаѓгузории хурд дар солњои 2012-2019 дар љадвали 1 нишон дода шудааст. 

Тaшкилотњои микромолиявї дaр бaхши пaст кaрдaни сaтњи ќaмбизоатї нaќши 
муњимро мебозaнд. Дар ин љода, мaхсусaн, хизмaту фaъолияти тaшкилотњои 
микромолиякунонї шоѐни дaстгирї мебошaд. 

Дaр дaвлaтњои гуногуни дунѐ, aз ќaбили Бaнглaдеш, Њиндустон, Индонезия, 
Боливия, Кaмерун, Њабашистон, Гaмбия, Гaнa, Мaдaгaскaр, Мaрокаш, Непaл, Перу, 
Филиппин, Угaндa, Зaмбия вa ѓ. њaзорњо тaшкилоту муaссисaњои микромолиявї мaшѓули 
хизмaтрaсонињои микромолиявї бa aњолии кaмбизоaту ќaшшоќ мебошaнд [5,с.11]. Дaр 
дaвлaтњои Белоруссия, Укрaинa, Русия, Ќaзоќистон, Ќирѓизистон, Ўзбекистон, 
Тољикистон рaвaнди микромолиякунонї дaр мaрњилaи гуногуни тaшaккулу тaрaќќї 
ќaрор дорaд. 

 
Љадвали 1. Теъдоди ташкилотњои маблаѓгузории хурд (ТМХ) дар солњои 2012-2019 

Table 1. Number of microfinance organizations in 2012-2019 
 Навъи ТМХ 2012 2013 2014 2016 2017 2019 2019 нисбати 2012 
ТМХ, њамагї, аз он љумла 125 120 120 86 67 62 -63 
Ташкилоти амонати ќарзии хурд 35 39 42 38 27 25 -10 
Ташкилоти ќарзии хурд 44 42 42 14 7 6 -38 
Фондњои ќарзии хурд 46 39 36 34 33 31 -15 

Сарчашма: Љадвал дар асоси маводи захираи электронї http://nbt.tj/tj ва њисобкунињои муаллиф тањия 
шудааст.  
 

Тaшкилоту муaссисaњои микромолиякунонї дaр дaвлaтњои гуногун дaр шaклњои 
гуногуни тaшкилї-њуќуќї фaъолият мекунaнд. Бaъзе тaдќиќотчиѐни рaвaнди 

http://nbt.tj/tj
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микромолиякунонї кулли тaшкилоту муaссисaњоеро, ки ба ин вa ѐ он шaкл бa 
микромолиякунонї мaшѓулaнд, бa гурўњњои зерин људо мекунaнд: 

 институтњои микромолиякунонї, ки мaќсaди aсосиaшон гирифтaни фоидa бa 
шумор нaмерaвaд; 

 институтњои микромолиякунонї, ки мaќсaди aсосиaшон њaмкорињои муфид, яъне 
њaмкорињои бaрои тaрaфaйн фоидaнок мебошaд; 

 институтњои микромолиякунонї, ки мaќсaди фaъолиятaшон гирифтaни фоидa бa 
шумор мерaвaд [13,c.70].  

Њaмин тaриќ, институтњои микромолиякунонї бо вуљуди бaртaриву кaмбудињо ва 
духелaгии фaлсaфaи фaъолият дaр тули якчaнд дaњсолa роњи хело њaм љиддиро тaй 
нaмудa, бa фaњмиши љомеaи љaњонї моњияти aрзи вуљуд нaмудaну зaрурати фaъолияти 
худро рaсонидa тaвонистaнд. Вa љомеaи љaњонї низ дaр aсоси тaњлилу тaдќиќи нaтиљaњои 
фaъолияти онњо, тaшкилоту муaссисaњои микромолиявиро њaмчун як љузъи зaрурї дaр 
мехaнизми муборизa бaр зидди ќaшшоќию пaст нaмудaни сaтњи кaмбизоaтї ќaбул дорaд. 
Имрўзњо онњо дaр њaмкорї бо тaшкилотњои дaвлaтию ѓaйридaвлaтї вa созмонњои 
бaйнaлмилaлї бaрои аз байн бурдани ќaшшоќию камбизоатї дaр куррaи Зaмин фaъолият 
нaмудa истодaaнд. Ин пaдидaи нaвини иќтисодї зиѐдa аз 100 давлати дунѐро фарогир 
буда, мувофиќи маълумоти Бонки љањонї, дар љањон зиѐда аз 10000 ташкилоти 
микромолиявї фаъолият мекунанд, ки ба 500 млн. ањолии камбизоату ќашшоќ хизмат 
мерасонанд ва сармояи дар гардиши ин ташкилотњо буда, ба зиѐда аз 100 млрд доллари 
ИМА баробар аст [20,c.22-23]. Лозим ба ѐдоварист, ки омўзиши таљрибаи пешќадами 
мамолики хориљї дар њама бахши фаъолияти иќтисодї метавонад натиљаи мусбат ба бор 
оварад.  

Яке аз намунањо ва таљрибањои самарабахши маблаѓгузории хурд, лоињаи 
бангладешии ба ном «Громин» (Grameen Bank) мебошад. Он соли 1976 аз тарафи 
профессор Муњаммад Юнус њамчун усули дастгирии молиявии фаъолияти иќтисодии 
табаќоти камбизоати ањолї дар яке аз мамлакатњои сусттараќќикарда ба роњ монда шуд. 
Самти асосии барномаи мазкур мањз ба бартарафсозии ноадолатї нисбати камбизоатон, 
аз љумла дар њаќќи занон бо роњи инкишоф додани соњибкории занон бањри расидан ба 
њадафњои на танњо иќтисодї, балки иљтимої равона шуда буд. Муњаммад Юнус дар оѓоз 
ба 40 нафар вомгиранда маблаѓи баробар ба 27 доллари ИМА бо фоизи хеле ночиз, бе 
пешнињоди ягон кафолат ва кафилон пешнињод кард, аммо шарт он буд, ки онњо бояд 
тиљорати оилавии худро васеъ кунанд, ѐ ба роњ монанд. Албатта, аз додани чунин 
маблаѓњои дар назар кам Муњаммад Юнус камбаѓал намешуд. Баръакс, ў маблаѓњои худро 
баргардонид. Аз њама муњим ин буд, ки ў ба боварии дењќонон њам сазовор гашт. Ў ѐдовар 
мешавад, ки ба ў гуфта буданд, ки камбаѓалон ќарзи гирифтаашонро бар нахоњанд 
гардонд, зеро наметавонанд, вале Муњаммад Юнус мегўяд, ки таваккал карда буд. Аз њама 
аљибаш он аст, ки њамаи онњое, ки ќарз гирифта буданд, то тангаи охирин ба ў 
ќарзњояшонро баргардониданд [6]. Њадафи Муњаммад Юнус одї буд: ба ќишри 
камбизоати ањолї барои баланд бардоштани некуањволиашон кумак метавон кард, барои 
ин ба онњо имконияти воќеии ташаккул додани даромадњоро аз њисоби фаъолияти 
соњибкорї муњайѐ бояд намуд. Ба ин маќсад ба онњо сармояи аввалияро дастрас кардан 
лозим аст, ки инро мањз маблаѓгузории хурд фароњам меовард. Идеяи дар назар хеле одї 
дар амал њаѐтї будани худро нишон дод. Дар доираи лоиња ба мардум ба андозаи 25 
доллари ИМА маблаѓгузории хурд барои њадафи соњибкорї дода, ба онњо дар як ваќт 
хизматњои машваратї дар бораи тарзи ба роњ мондани бизнес расонида шуд. Мизољоне, 
ки ќарзњои аввалинро сари ваќт супориданд, имконияти гирифтани ќарзњои нисбатан 
калонњаљмро пайдо карданд. Аллакай соли 1983 дар ин бобат таљрибаи кофї ба даст омад 
ва дурнамои табдил додани Grameen Bank ба бонки мустаќил ба миѐн омад, ки 
фаъолияташ ба пешнињоди хизматрасонињои молиявї ба ќишри камбизоати ањолї, асосан 
занњо махсус гардонида шуда буд. Дар давраи тањлилшаванда (солњои 1976–1983) 
шумораи мизољони бонк, ки нахуст 100 нафар њам набуд, ба зиѐда аз 45 њазор нафар 
расида, дар оѓози асри ХХI бошад, Grameen Bank аллакай ба зиѐда аз 4 млн нафар мизољ 
ба тариќи маблаѓгузории хурд хизмат мерасонид. Бонки мазкур, ки то ба њол баробари он 
ягон муассиса муваффаќият ба даст наовардааст, на танњо ба фаъолияти хайрия машѓул 
буд, балки бизнес-схемаи муваффаќеро ба роњ мондааст. Имрўзњо Grameen Bank тавассути 
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1267 филиали худ ба зиѐда аз 46 њазор нуќтаи ањолинишин хизмат мерасонад, ки дар онњо 
зиѐда аз 7 млн ќарзгирандагони он зиндагї мекунанд ва 98%-и онњоро занон ташкил 
медињанд. Маблаѓи умумии кредити додашуда аз 5,1 млрд доллари ИМА зиѐд аст [6]. 
Њамин тавр, 75%-и занони камбизоат дар Бангладеш узви ин ѐ он ташкилоте мебошанд, ки 
ба онњо барои дастрасї ба хизматњои хуб ва арзони молиявї имконият медињанд; 
тахминан 15 млн оилаи бангладешї аз ќарзи хурд ва хизматрасонињои дигари молиявї 
истифода мебаранд. Коршиносони ин давлат бар он аќидаанд, ки 40%-и коњиши умумии 
сатњи камбизоатї дар Бангладеш мањз аз хизматрасонии маблаѓгузории хурд ба даст 
омадааст [18]. 

Комѐбии фаъолияти Grameen Bank оид ба дастгирии молиявии ќишри камбизоати 
ањолї бо њадафи љалби онњо ба њаѐти фаъолона мамлакатњои дигари љањони сеюмро водор 
намуд, ки ба маблаѓгузории хурди ба шароити мањал мутобиќгардонидашуда машѓул 
шаванд. Масалан, рушди сектори маблаѓгузории хурд дар Индонезия, ки ба ќатори 
дањгонаи давлатњои аз њама ќафомондаи љањон ва яке аз мамлакати камбаѓалтарини 
Осиѐи Љануби Шарќї буд, ба њавасмандсозии давлатии институтњои расмии молиявї - 
бонкњое, ки хизматрасонињои маблаѓгузории хурдро тараќќї медињанд ва амалї месозанд, 
асос ѐфтааст. Дар соли 1970 Вазорати молияи ин мамлакат бонки тиљоратии Bank Rakyat-
ро, ки моликияти давлатї мањсуб мешуд, вазифадор кард, ки дар доираи «барномаи 
суѓуртаи байнињамдигарї» шабакаи хизматрасонињои микромолиявиро дар тамоми 
мамлакат ташаккул дињад. Дар натиља бонки мазкур шабакаи «бонкњои дењот»-ро иборат 
аз 3600 нуќтаи минтаќавї таъсис дод. Портфели ќарзњои хурди Bank Rakyat, асосан аз 
њисоби амонатгузорињои ихтиѐрие, ки аз љониби намояндагони минтаќавии «бонкњои 
дењот» љамъ мешаванд, ташаккул меѐбад [4]. 

Дар Боливия, ки ба ќатори давлатњои дорои сатњи пасти рушди иќтисодии Амрикои 
Лотинї дохил мешавад, институти асосии маблаѓгузории хурд бонки BancoSol мебошад, 
ки амалиѐтњои молиявиро аз соли 1992 шуруъ намудааст. Имрўз сарчашмаи нисбатан 
назарраси захирањои молиявии он маблаѓњои љалбшуда ба депозит ва амонатњо 
мебошанд. Бонки мазкур дорои 26 намояндагии минтаќавї мебошад, 70%-и мизољони 
истеъмолгари њадафноки онро занон ташкил медињанд. Ќонунгузорињои бонкии Боливия 
ба таъмини талабот ба хизматњои молиявї дар љузъњо ва ќишрњои аз њама поѐнии 
иќтисодиѐт, мањз маблаѓгузорињои хурдро тавсия намудааст [8]. 

Мисоли дигари маблаѓгузории хурд дар яке аз давлатњои ќашшоќтарини Африќо – 
Њабашистон мебошад, ки аз пешнињоди ќарзњои хурд ба хољагињои фермерї дар мањалњои 
дењот ва субъектњои соњибкории хурд дар шањрњо иборат аст. Дар Њабашистон маблаѓи 
калонтарини ќарз ба њисоби як ќарзгиранда дар сатњи 5000 бир (баробари 673 доллари 
ИМА) муайян карда шудааст. Дар ин маврид назорати сахт дар соњаи иљозатномадињї, 
назорат ва мањдудкунии њуќуќњои фаъолияти муассисањои хурди молиявї, њамчунин 
љалби захирањои хориљии молиявї ба сектори хурди молиявї аз тарафи Бонки миллии 
давлат анљом дода мешавад, ки намунаи равшани монополияи маъмуриятчигї дар ин 
давлат буда метавонад [17]. 

Тањќиќу омўзишњо нишон доданд, ки мамлакатњои дорои сатњи нисбатан пасти 
тараќќиѐт неру ва имкониятњои худро њангоми тањияи барномањои маблаѓгузории хурд, 
ки ба таъмини зиндагии ањолии камбизоат равона шудааст, муттањид мекунанд. Њамин 
тавр, њашт мамлакати африќоии узви Union Monetaire Quest Africain (Бенин, Того, 
Буркина-Фасо, Нигер, Кот-д’Ивуар, Сенегал, Мали, Гвинея-Биссау) неруи худро дар 
доираи тањияи равишњои њаммонанди ташаккули низоми танзими меъѐрию њуќуќии 
ташкилотњои маблаѓгузории хурд муттањид намуданд, ки он тањти назорати Бонки 
марказии минтаќавї амалї мешавад. Барои мисол, барномаи CB DIBA-ОNG, ки дар 
Бенин тањти васоияти СGAP аз соли 1990 амал мекунад ва бо модели «бонкњои дењот» 
ташкил шудааст, ба пешнињоди хизматрасонињои маблаѓгузории хурд ба ањолии 
ќашшоќтарине, ки дар мањалњои дењот зиндагї мекунанд, равона шудааст. Ба сифати 
илова ба хизматрасонињои ќарзї дар доираи барномаи мазкур, њамчунин ташаббусњо оид 
ба баландбардории маълумотнокии молиявии истеъмолгарон низ амалї кунонида 
мешавад [20]. 

Њамчунин, аз ин падидаи иќтисодї дар мамолики рў ба инкишоф низ истифода 
мебаранд. Масалан, дар Љумњурии Покистон бо маќсади дастгирии молиявии ањолии 
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камбизоати ноњияњои дењот Фонди рушди «САНГИ» ташкил шудааст, ки як ташкилоти 
ѓайридавлатї буда, аз методологияи зерин истифода мебарад: ташкилоти «дењотї» 
ташкил карда мешавад, ки аз рўйи схемаи ќарзию амонатї кор мекунад ва фаъолияти он 
аз тарафи намояндагии минтаќавии аз њисоби кормандони «САНГИ» ташкилшуда 
мутобиќ кунонда мешавад; кумита оид ба идораи ќарзњо ташкил мегардад; аъзоњаќќии он 
баробари 90 сенти ИМА буда, барои тамоми узви гурўњ њатмї мебошад ва он дар њисоби 
бонкї гузошта мешавад; ќарзњо ба њар як узви гурўњ ба таври инфиродї дар њудуди 150 
доллари ИМА ва ба муњлати аз 6 то 24 моњ пешнињод мегардад ва барои фаъолияти 
соњибкории даромадовар дар назар дошта шудааст [16]. 

Натиљањои тањлили гузарондашуда шањодат медињанд, ки барномањои 
маблаѓгузории хурд њамчун воситаи мубориза алайњи камбизоатї ва бекорї дар даврањои 
аввал ба таври васеъ дар мамлакатњои љањони сеюм пешнињод ва амалї шуданд. Аммо 
аллакай дар оѓози солњои 1990-ум аниќ гардид, ки маблаѓгузории хурдро њам дар 
мамлакатњои суст рушдѐфта ва њам дар мамолики рў ба тараќќї истифода бурдан мумкин 
аст. Он аз њудуди мамлакатњои дорои нишондињандањои пасттарини тараќќиѐти иќтисодї 
берун баромада, имрўз дар мамлакатњои рушдкарда, ки ањолиашон аз фаќр ва камбизоатї 
азият намекашанд, истифода мешавад. Дар ин њолат маблаѓгузории хурд дар мамлакатњои 
тараќќиѐфтаи саноатї вазифаи нисбатан дигарро ба љо меорад. Яъне дар ин мамолик он 
њамчун «пойгоње» барои соњибкорони нав, ки барои ташкили бизнеси худ сармояи 
заруриро надоранд, истифода мегардад. 

Бо ибораи дигар, бо назардошти амиќият ва миќѐси пањншавии маблаѓгузории хурд, 
имрўз микромолиякунониро ба он њадафи аввалияи асосгузори он Муњаммад Юнус пурра 
мувофиќ кардан душвор мегардад, ки тахмин карда буд. зеро Муњаммад Юнус 
маблаѓгузории хурд хосси мамлакатњои љањони сеюм мебошад [7]. Яъне, њамчун шакли 
рушди бизнеси хурд, бо самтнокии равшан ифодаѐфтаи иљтимої, маблаѓгузории хурд 
имрўз дар бисѐр мамлакатњо, аз он љумла дар мамолики аз љињати иќтисодї рушдѐфта низ 
бомуваффаќият рушд меѐбад ва пеш меравад. 

Маблаѓгузории хурд дар мамлакатњои дорои иќтисодиѐти давраи гузариш. Дар давраи 
имрўза маблаѓгузории хурд њамчун фишанги кумаки молиявии равонашуда ба 
њавасмандкунонии фаъолияти мењнатии ќишрњои васеи ањолї ва ташкили сарчашмаи 
доимии даромади мењнатї, дар мамлакатњои рў ба тараќќї ва дорои иќтисодиѐти давраи 
гузариш торафт васеъ пањн мешавад. 

Ќобили ќайд аст, ки маблаѓгузории хурд дар мамлакатњои дорои иќтисодиѐти бузург 
ва ањолии зиѐд (Њиндустон, Бразилия, Аргентина ва ѓ.) хусусияти на танњо иљтимої, балки 
сиѐсї дорад, зеро тавассути дастгирии тараќќии фаъолияти соњибкории хурд ба 
ташаккули синфи соњибмулкон мусоидат мекунад. Барномаи маблаѓгузории хурд дар 
чунин мамлакатњо аз барномањои дар давлатњои љањони сеюм амалишаванда хеле фарќ 
дорад. Дар мамлакатњои рў ба инкишоф чунин барномањо аз љињати миќѐс чандон калон 
нестанд, њадафи асосиашон низ на аз байн бурдани камбизоатї, балки дастгирии 
ташаббусњои соњибкории аз љониби ќишри ањолии аз љињати иќтисодї фаъол сарзада 
мебошад. Дар ин маврид мизољони барномањои маблаѓгузории хурд субъектњои 
амалкунанда ва эњтимолии бизнеси хурд ва соњибкорї, њамчунин ањолии дар мањалњои 
дењот ва шањракњо маскун дар минтаќањои дорои хизматрасонињои нокифояи бонкї 
мебошанд. Масалан, барномаи нисбатан босамар фаъолияткунандаи маблаѓгузории хурд 
дар Њиндустон аз љумлаи барномањоест, ки дар њамсоягии Бангладеши суструшдѐфта амал 
мекунад. Молияшиносони Њиндустон аз њамсояи худ дар бобати суръати рушд дар самти 
микромолиякунонї хеле пеш гузаштанд. Њиндустон лоињаи Financial Inclusion - 2020-ро 
амалї месозад [11]. Њатто дар ављи буњрони молиявии умумиљањонї фаъолияти 
маблаѓгузории хурд дар Њиндустон на танњо суст нагардид, балки ављ гирифт. Дар њолате, 
ки тамоми љањон дар ин фосилаи ваќт аз рўйи имкониятњо зиндагї карданро меомўхт, 
Њиндустон њаљми маблаѓгузории хурдро боз њам афзун намуд ва бо ќувваи дучанд ба 
њамватанони камбизоати худ бо пул кумак карданро давом дод. Танњо дар соли аввали 
буњрони умумиљањонии иќтисодї дар ин мамлакат њаљми ќарзњо ба андозаи 76% ва 
теъдоди ќарзгирандагон ба андозаи зиѐда аз якуним баробар афзуд. Дар ин њол миќдори 
гирандагони ќарзњо барои рушди бизнеси инфиродї дар як сол 30% зиѐд шуд. Тибќи 
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арзѐбии ширкати консалтингии Intellecap, талаботи њамасола ба хизматрасонињои 
маблаѓгузории хурд дар Њиндустон аз 5,7 то 19,1 млрд долл. ИМА-ро ташкил медињад [11].  

Дар љањони муосир бо дастгирии ташкилотњои гуногуни байналмилалї ба ин монанд 
барномањои маблаѓгузории хурд, ки ба шароити миллии њар минтаќа мувофиќ карда 
шудааст, дар бисѐр мамлакатњои Африќо ва Осиѐи Љанубу Шарќї тараќќї мекунад. 

Бозори хизматрасонињои маблаѓгузории хурд дар мамлакатњои Аврупои Марказї ва 
Шарќї. Дар солњои охир барномањои маблаѓгузории хурд ба таври нисбатан муваффаќ 
дар бисѐр мамлакатњои Аврупои Марказї ва Шарќї амалї мешаванд. Баъди пошхўрии 
Иттињоди Шуравї ва мамолики њамсони он дар Аврупо сектори бонкї муддати талаботи 
афзояндаи ањолиро ба хизматрасонињои молиявї ќонеъ карда натавонист. Холигоњи 
мазкурро мањз ТМХ бо пешнињоди хизматрасонињои микромолиявї ба шањрвандон барои 
нигоњдории сатњи зиндагиашон пур карда тавонистанд. Дар давоми панљ-шаш сол 
институтњои маблаѓгузории хурд дар Аврупои Марказї ва Шарќї зиѐда аз 1,7 млн 
ќарзгиранда ва 2,3 млн амонатгузорро ба худ љалб карда, бо ин динамикаи мусбати 
рушдро дар давраи навин нигоњ доштанд [15]. Масалан, дар Лањистон шабакаи васеи 
институтњои маблаѓгузории хурдро фонди «Фундуш Микро» пешнињод намуд. Он дар 28 
ноњияи мамлакат филиал дорад. Фонд асосан ба корхонањои хурди дорои на зиѐда аз панљ 
нафар корманд хизмат мерасонад. Фонди мазкур хизматарсонињои ќарздињиро бо усулњои 
амонатнигоњдорї, омўзиш ва машваратдињии ањолї якљоя карда, принсипњои дар асоси 
инфиродї, гурўњї ѐ ротатсионї сохташударо истифода менамояд. Ба рушди низоми 
лањистонии маблаѓгузории хурд сиѐсати давлатии ин соња низ мусоидат мекунад. Фонди 
номбурда маркетинги мутобиќ, стандартизатсияи мањсулот ва тартибот, мањсулоти ягонаи 
барномавии њангоми хизматрасонии мизољон истифодашаванда ва низоми ягонаи 
кафолатњои байнињамдигариро ба кор мебарад [11].  

Дар Маљористон иљрои барномањои маблаѓгузории хурдро «Фонди дастгирии 
соњибкории Маљористон» ба уњда дорад, ки соли 1990 бо маќсади дастгирии молиявии 
соњибкории хурд ва миѐна ташкил шудааст. Фонд шабакаи серпањлуи филиалњои худро 
иборат аз 20 намояндагї созмон додааст. Соли 1992 дар доираи Фонди мазкур низоми 
ќарздињии хурд ташкил дода шуд, ки самти асосии фаъолияташ пешнињоди ѐрии молиявї 
ба бизнеси хурд буд. Ќадами баъдина дар рушди низоми маблаѓгузории хурд дар 
Маљористон ташкили Кумитаи давлатї оид ба ќарздињии хурд гардид, ки он дар низоми 
ќарздињии хурд таѓйироти куллї ворид кард. Соли 2004 идоракунии ќарздињии хурд ба 
Бонки рушди Маљористон вогузор шуд, ки аз соли 2005 ба амалисозии барномаи 
«Микрокредит Плюс» шуруъ намуд. Дар доираи барнома тавассути иттињодияњои 
мањаллии соњибкорон ба ќарзгирандагон ќарзњои хурд пешнињод карда мешавад, онњо, 
инчунин, мониторинги онро амалї месозанд [12]. 

Ќарздињии хурд дар мамлакатњои ИДМ. Ќарздињии хурд дар мамлакатњои ИДМ 
нисбатан дертар шуруъ шуда, имрўз њам васеъ пањн нашудааст. Дар ин љо институтњои 
маблаѓгузории хурд дар марњалаи ташаккулѐбї ва љамъкунии таљрибаи тањия ва 
амалисозии моделњои ба шароити ини кишварњо муносиб маблаѓгузории хурд бо маќсади 
дастгирии ташаббусњои соњибкорон ва таъмини шуѓли ањолї мебошанд.  

Дар Љумњурии Белорус ба рушди бозори хизматрасонињои молиявии хурд таваљљуњи 
калон зоњир мегардад. Ин љо дар базаи Фонди дастгирии молиявии соњибкорони 
Белорусия лоињае амалї мешавад, ки маќсади асосиаш тањия ва амалисозии моделњои 
самараноки маблаѓгузории хурд ба субъектњои соњибкорї ва бизнеси хурд аст. Низоми 
маблаѓгузории хурд дар Љумњурии Белорус дар асоси моделњои алтернативии бонкии ѐрии 
байнињамдигарии молиявї, маблаѓгузории суроѓадор, дастгирии иљтимоии молиявї 
ташкил дода шудааст [9]. Коршиносони ин давлат бар он назаранд, ки васеъшавии доираи 
шахсоне, ки хизматрасонињои молиявиро истифода мебаранд, баландшавии фаъолияти 
соњибкориро њавасманд месозад, боиси таъмини талаботи истеъмолї дар бозорњои 
мањаллї мешавад, ки натиљаи бевоситаи он афзоиши њаљми фурўши молњо ва 
хизматрасонињои истењсолкунандагони мањаллї хоњад буд. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки раванди микромолиякунонї дар љумњурињои Осиѐи 
Марказї низ ба дастгирии фаъолияти соњибкории хурд ва микробизнес, тавассути 
пешнињоди дастрасї ба захирањои молиявї, нигаронида шудааст. Масалан, дар Љумњурии 
Ќазоќистон якбора чанд барномаи маблаѓгузории хурд амалї мешавад. Дар миѐни онњо 
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Барномаи ACDI/VOCA оид ба рушди бизнеси хурд дар Ќазоќистон бештар ба 
муваффаќият соњиб гаштааст, ки маќсадаш бењтарнамоии вазъи занон ва оилањои 
камбизоат буда, дар базаи Фонди ќазоќистонии ќарздињии оилањо ва Барномаи 
маблаѓгузории хурд ба ќишри ањолии камбизоат амалї мешавад ва барои пешбурди кори 
он ташкилоти ѓайридавлатии «Микрокредит» таъсис дода шудааст. Фаъолияти мазкур 
њоло њафт вилояти калони ин љумњуриро фаро гирифтааст [16]. 

Њамчунин, таљрибаи муњим оид ба амалисозии барномањои маблаѓгузории хурд дар 
љумњурињои Ќирѓизистон ва Ўзбекистон ба даст омадаанд. Дар ин кишварњо шумораи 
зиѐди муассисањои молиявии хурд фаъоланд, ки дар фаъолияти худ методология ва 
технологияњои гуногуни маблаѓгузории хурд, принсипњо ва роњњои таќсими онњоро ба кор 
мебаранд.  

Бо вуљуди ин, аксарияти давлатњои ИДМ ба ташаккули шароити нисбатан мусоид 
барои рушди маблаѓгузории хурд эњтиѐљ доранд, ки аз набудани таъминоти њуќуќї ва 
базаи нокифояи ќонунгузорињое, ки фаъолияти институтњои миллии молиявии хурдро ба 
танзим медароранд, вобаста аст. Таљрибаи хориљии рушди микромолиякунонї аз љониби 
дигар муњаќќиќони ин мавзуъ низ мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Масалан, Д.А. 
Таджибаева, У.А. Бурханов, Н.У. Машарипова равишњои ин падидаи навини иќтисодиро 
тањќиќ ва пешнињод намуданд, ки таљрибаи хориљии рушди инноватсионии раванди 
микромолиякунониро тибќи равишњои зерин гурўњбандї кардан мумкин аст [14,с.49, 61]. 

 
Расми 1. Таљрибаи хориљии равишњои инноватсионии маблаѓгузории хурд 

Figure 1. Foreign experience of innovative microfinance approaches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Албатта, мо ин тањќиќотро ќабул дорем ва он барои афзуншавии донишњои мо дар 

ин самт мусоидат мекунад. Њамзамон, мо дар ин радиф пешнињод мекардем, ки агар ѓояи 
микромолиякунонї (фалсафаи фаъолияти ТМХ) ва бунѐди асосњои њуќуќию меъѐрии 
рушди маблаѓгузорињои хурд ба он замима мегардид, наќшаи мазкур боз њам комилтар 
мегардид. 

Хусусиятњои барќароршавї ва рушди бозори микромолиявї дар Тољикистон. Рушди 
маблаѓгузории хурд ва институтњои он дар Љумњурии Тољикистон дорои хусусиятњои 
умумї бо тамоюли умумиљањонї ва таљрибањои хориљї мебошад. Аммо баробари ин, дар 
љумњурии мо он бо як ќатор махсусиятњои хос фарќ мекунад, ки ба вазъи иќтисодии 
љумњурї, махсусияти љуѓрофї ва нокомилии муайяни институтсионалии бозори 
ташаккулѐбандаи ватанї вобаста аст. Баъзе хусусияти фарќкунандаи бозори 
микромолиявии Тољикистонро чунин арзѐбї намудан мумкин аст: фарќияти назаррас дар 
байни талабот ва пешнињод дар бозори хизматрасонињои маблаѓгузорињои хурд; 
мављудияти њадафњои ѓайритиљоратї дар фаъолияти ТМХ; фишори ташкилотњои сектори 
молиявии расмї дар бозори пешнињоди хизматрасонињои молиявии хурд; њавасмандсозии 
начандон фаъоли бонкњои ватанї дар тањия ва амалисозии барномањои худии 
микромолиявї; истифодаи нисбатан ками рељаи имтиѐзњо ба ТМХ барои рушди бозори 
хизматрасонињои микромоливї; начандон фаъол будани механизмњои њавасмандсозї ва 
дастгирии буљетии раванди микромолиякунонї; дар зинаи ташаккул ќарор доштани 
сегментатсияи бозори микромолиякунонии љумњурї. 

Махсусиятњои маблаѓгузорињои хурд дар мамлакатњои аз љињати саноатї пешќадам. 
Тамоми заминањо барои амалисозии муваффаќонаи барномањои маблаѓгузории хурд дар 
мамлакатњои аз љињати саноати пешрафта, аз ќабили ИМА, Фаронса, Олмон, Британияи 
Кабир, Канада, Шветсия ва ѓайра мављуданд. 

Таљрибаи хориљии равишњои инноватсионии маблаѓгузории хурд  
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Дар ин мамлакатњо бозори маблаѓгузории хурд ба сифати фишанги самараноки 
њалли вазифањои иљтимоие ба монанди коњиши сатњи бекорї, расонидани кумаки молиявї 
ба шањрвандони аз љињати иљтимої осебпазир аз њисоби амалисозии иќтидорњои эљодї ва 
соњибкории онњо; таъмини муттањидшавии безиѐни муњољирон ва кўчбастагони љомеа 
истифода бурда мешавад. Маблаѓгузории хурд дар мамлакатњои рушдѐфта бо иљрои 
доираи васеи вазифањои иљтимоию иќтисодї: аз дастгирии ќишри камбизоати ањолї то 
њавасмандсозии ташаббусњои соњибкорї, аз тарафи ташкилотњои ѓайридавлатї ва њам аз 
љониби муассисањои махсуси давлатї ба роњ монда мешавад. Сатњи рушди иљтимоию 
иќтисодии мамлакатњои мазкур имконият медињад, ки ба ќишри камбизоати ањолї кумаки 
аз љињати миќѐс калонро расонанд. Дар ин маврид дар бисѐре аз ин мамлакатњо ду методи 
мубориза алайњи фаќр мављуд аст: 1) дастгирии субсидияшавандаи молиявї ба 
камбизоатон; 2) пешнињоди имконият барои машѓул шудан ба бизнес. Дар њолати дуввум 
низ барои омўзиши малакањои соњибкорї ва идораи бизнес кумаки калон расонида 
мешавад [3,с.9]. 

Њиссаи ањолї дар ИМА, ки ба хизматрасонињои анъанавии бонкї фаро гирифта 
нашудаанд, танњо 5-6%-ро ташкил медињад, ки ин љињат онро аз давлатњои нисбатан 
камрушдѐфта фарќ мекунонад. Равишњои мазкур дар ИМА на танњо ба танзими бозори 
маблаѓгузории хурд нигаронида шудааст, балки ба тањияи меъѐрњо ва љанбањои 
таъминкунандаи арзѐбии фаъолияти институтњои молиявие, ки дар идораи давлат 
мебошанд; тартиби пешнињоди субсидияњои давлатї ва ќарзњои маќсаднок; тањияи 
талаботи ќонунгузорињои танзимкунандаи тартиби пешнињоди хизматрасонињои арзон ва 
маќбули молиявї равона шудаанд. Њама ташкилотњои давлатї ба кори барномањои 
пешнињоди ќарздињои субсидияноки маќсаднок љалб карда шудаанд. Дар байни онњо 
чунин ташкилотњоро метавон ном бурд: Хонаи федеролии ќарздињии ипотекї (Freddie 
Mac), Ассосиатсияи миллии федеролии ипотекї (Fannie Mae), Агентии рушди бизнеси 
хурд, Институти молиявии рушди иљтимої, ки њамаи онњо маблаѓњояшонро ба ташкили 
рушди иљтимої, хизматрасонї ба ањолии осебпазир равона мекунанд [17,с.80]. 

Дар байни давлатњои тараќќикардаи саноатии Аврупои Ѓарбї маблаѓгузории хурд 
беш аз њама дар Фаронса инкишоф ѐфтааст. Он аз соли 2005 дар ин мамлакат соњаи 
афзалиятнок эълон шудааст. Дар доираи барномаи махсуси таъсисѐфта ба фаъолияти 
мустаќили соњибкории ањолї дастгирии молиявї расонида мешавад. Дар ин љо ташкили 
бизнеси нав њамчун яке аз роњњои самараноки таъмини шуѓли коргарони кироя дониста 
шудааст, ки ин дар навбати худ ба коњиши сатњи бекорї дар мамлакат оварда мерасонад. 
Барномаи маблаѓгузории хурдро дар Фаронса Фонди иљтимоии ягона амалї месозад, ки 
барои шањрвандони бекори хоњишманди бизнеси худро ташкилдињанда кафолати ќарз 
пешнињод мекунад, њамчунин, ќарзњои хурдро ба андозаи аз 500 то 2000 евро ба ањолии 
дорои даромади кам пешнињод мекунад [18,с.309]. 

 
Љадвали 2. Сатњи камбизоатї дар Љумњурии Тољикистон 

Table 2. Poverty level in the Republic of Tajikistan 
Тамоюлњои сатњи камбизоатї дар Љумњурии Тољикистон 

Солњо Ањолї Сатњи камбизоатї 
2015 8,551 млн.нафар 31,3% 
2016 8,742 млн.нафар 30,3% 
2017 8,931 млн.нафар 29,5% 
2018 9,1 млн.нафар 27,8% 
2019 9,3 млн.нафар 27,5% 

Сатњи камбизоатї дар шањру дењоти Тољикистон дар соли 2019 
- Дар шањрњои љумњурї 21,5% 
- Дар дењоти љумњурї 30,2% 
 Сатњи камбизоатї дар манотиќи кишвар дар соли 2019 
-Дар вилояти Суѓд 15,4% 
-Дар вилояти Хатлон 32,8% 
-Дар вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон 29,7% 
-Дар ноњияњои тебеи марказ 32,5% 
- Дар ш.Душанбе 15,4% 
Мавќеи Тољикистон дар радабандии байналмилалии камбизоатї, дар соли 2019 
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Мавќеъ (љой) Кишвар GDP-РРР ($) 
1  Ќатар 132,886 $ 
55  Русия 29,642 $ 
57 Ќазоќистон 28,849 $ 
70 Туркманистон 20,411 $ 
120 Ўзбекистон 9,000 $ 
150 Ќирѓизистон 4,056 $ 
157 Тољикистон 3,589 $ 
191 Бурунди 727 $ 

Сарчашма: Љадвал дар асоси маълумоти «Сатњи камбизоатї дар Тољикистон: бењбудї ѐ баръакс-26.11.2020, 
Sputnik Тољикистон (sputnik-tj.com)» тањия гардидааст.  

 

Дар баъзе мамлакатњо, аз он љумла ИМА, механизмњои њавасмандсозие истифода 
мешаванд, ки ба пањншавии хизматрасонињои бонкї дар бозорњои маблаѓгузории хурди 
сатњи поѐнтар мусоидат менамоянд. Бо вуљуди ин, дар њар ду њолат маблаѓгузории хурд бо 
амалисозии вазифањои худ шакли аз љињати иќтисодї фоидаовар буда, њамчун бизнеси 
њамоњангшудаи иќтисодию иљтимої баромад мекунад. Зеро мавќеи Тољикистон дар 
радабандии байналмилалии сатњи камбизоатї начандон таскинбахш аст (ниг. љадвали 2). 
Аз ин рў, омўзиш ва имконоти истифодаи љанбањои мусбати таљрибаи пешќадами 
мамолики хориљии дар ин маќола зикршуда барои љумњурии мо низ муфид арзѐбї 
мегардад: 1) барои хонаводањо: микромолиякунонї ба афзоиши даромади хонаводањо 
мусоидат намуда, барои рушди сармояи инсонї имконият фароњам меоварад; 2) барои 
ашхоси воќеї, инфиродї, аз љумла барои бекорони дорои неруи эљодї ва соњибкорї 
имкон медињад, ки барои оѓози ин ва ѐ он фаъолият сармоя дастрас намуда, ягон намуди 
машѓулияти фоидаоварро ташкил намоянд; 3) барои корхонањои хурд ва хољагињои 
дењќонї (фермерї) метавонад сарчашмаи беминати такрористењсоли одї ва васеъкунии 
истењсолот, ташкили љойњои нави корї бошад; 4) дар сатњи макро- иќтисодиѐт ба афзоиши 
шумораи соњибкорони инфиродї мусоидат мекунад; 5) пардохти андозњо ба буљаи давлат 
афзун мегарданд; 6) барои таъмини талаботи ањолии камбизоат бо пули наќд дар мавриди 
њалли мушкилоти иљтимоии онњо сарчашмаи бозътимоди ќарзї мањсуб меѐбад; 7) дар 
њолати дуруст ба роњ мондану танзими оќилона ин падидаи иќтисодї метавонад барои 
ањолии камбизоат њамчун ѐрии таъљилї хизмат кунад. 

Муќарриз: н.и.и., муаллими калон Ѓаюров Ѓ.Њ. 
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ТАЉРИБАИ РУШДИ МАБЛАЃГУЗОРИИ ХУРД ДАР МАМОЛИКИ ХОРИЉЇ 

Дар шароити имрўза рушди микромолиякунонї яке аз воситањои асосии рушди иќтисодиѐт ба њисоб 
меравад. Микромолиякунонї ба њалли вазифањои муњимтарин, аз ќабили паст кардани сатњи камбизоативу 
бекорї, инчунин дастгирии соњибкории хурд мусоиадт менамояд. Дар маќолаи мазкур зикр мегардад, ки 
ташкилотњои микромолиявї љузъи људонашавандаи низоми иќтисодии кишвар буда, ба ин восита дастрасї 
ба хизматрасонињои молиявї барои субъктони хољагидории хурд ва табаќањои васеи ањолї мусоидат 
менамояд. Дар маќола ба рушди микромолиякунонии кишварњои хориљаи дорои иќтисоди бозорї ва 
иќтисодиѐти давраи гузариши давлатњои Аврупо, ИМА, ИДМ диќќати махсус дода шудааст. Аз љумла, 
маллифон механизмњои микромолиякунонї ва хусусиятњои моделњои, амрикої, амрикои лотинї, аврупої ва 
осиѐгии микромолиякунониро мавриди баррасї ќарор додаанд. Муаллифон ќайд менамоянд, ки ташаккул 
ва рушди микромолиякунонї дар Љумњурии Тољикистон ќиѐс бо кишварњои хориљї вобаста ба шароитњои 
љуѓрофї, љойгиршавї, институтњо ва њолати бозори кишвар хусусиятњои худро дорад. Њамчунин, 
муаллифон дар асоси тањлил муайян намуданд, ки бо вуљуди бaртaриву кaмбудињояшон ва духелaгии 
фaлсaфaи фaъолиятaшон институтњои микромолиякунонї дaр тули якчaнд дaњсолa роњи хело њaм љиддиро 
тaй нaмудa, бa фaњмиши љомеaи љaњонї моњияти aрзи вуљуд нaмудaну зaрурати фaъолияти худро рaсонидa 
тaвонистaнд. Љомеaи љaњонї низ дaр aсоси тaњлилу тaдќиќи нaтиљaњои фaъолияти онњо, тaшкилоту 
муaссисaњои микромолиявиро њaмчун як љузъи зaрурї дaр мехaнизми муборизa бaр зидди ќaшшоќию пaст 
нaмудaни сaтњи кaмбизоaтї ќaбул дорaд. Имрўзњо онњо дaр њaмкорї бо тaшкилотњои дaвлaтию 
ѓaйридaвлaтї вa созмонњои бaйнaлмиллaлї бaрои паст кардани сатњи ќaшшоќию камбизоатї дaр куррaи 
Зaмин фaъолият нaмудa истодaaнд. 

Калидвожањо: микромолиякунонї, соњибкорї, тиљорати хурд, бекорї, барномањои 
микромолиякунонї, ќарзњои хурд, хизматрасонињои молиявї, минтаќа, институтњои микромолиякунонї.  

 

ОПЫТ РАЗВИТИЯ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
В современных условиях развития микрофинансирование выступает одним из инструментов развития 

экономики. Микрофинансирование способствует решению важнейших задач, таких как преодоление бедности и 
безработицы, поддержка малого бизнеса. В статье отмечается, что микрофинансовые организации являются 
составной частью экономической системы страны и тем самым способствуют популяризации финансовых услуг, 
делая их более доступными для субъектов малого предпринимательства и широких слоев населения. Особое 
внимание в статье уделяется вопросам развития микрофинансирования в зарубежных странах с рыночной и 
переходной экономикой, странах Европы, США, СНГ. В частности, анализируются механизмы 
микрофинансирования, раскрываются особенности американской, латиноамериканской, европейской, российской, 
азиатской моделей микрофинансирования. Авторы отмечают, что формирование и развитие микрофинансирования 
в Республике Таджикистан, по сравнению с зарубежными странами, имеет свои особенности, зависящие от 
географического местоположения, институционального и рыночного состояния страны. Также аторы на основе 
анализа определили, что несмотря на преимущества и недостатки, несмотря на двойственность философии 
микрофинансовые институты в течение нескольких десятилетий прошли серьѐзный путь и смогли донести до 
сознания мирового сообщества суть своей деятельности. Международное сообщество на основе анализа и 
исследования результатов своей деятельности признало микрофинансовые организации и институты необходимой 
частью механизма борьбы с бедностью. Сегодня они работают в партнерстве с правительственными и 
неправительственными организациями и международными организациями, чтобы искоренить бедность на планете. 

Ключевые слова: микрофинансирование, предпринимательство, малый бизнес, безработица, 
микрофинансовые программы, микрозаймы, финансы, финансовые услуги, регион, микрофинансовые институты. 
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DEVELOPMENT EXPERIENCE MICROFINANCE ABROAD 
In modern conditions of development, microfinance is one of the tools for economic development. Microfinance 

contributes to solving the most important tasks, such as overcoming poverty and unemployment, supporting small 
businesses. The article notes that microfinance organizations are an integral part of the country's economic system and 
thereby contribute to the popularization of financial services, making them more accessible to small businesses and the 
general population. Particular attention is paid to the development of microfinance in foreign countries with market and 
transition economies, Europe, the USA, and the CIS. In particular, the author analyzes the mechanisms of microfinance, 
reveals the features of the American, Latin American, European, Russian, Asian models of microfinance. The authors note 
that the formation and development of microfinance in the Republic of Tajikistan, in comparison with foreign countries, 
has its own characteristics, depending on the geographical, location, institutional and market conditions of the country. On 
the basis of the analysis, the organizers also determined that despite the advantages and disadvantages, despite the duality 
of philosophy, the activities of microfinance institutions over the course of several decades have passed a very serious way 
and were able to convey the essence of their activities to the consciousness of the world community. International 
community, on the basis of analysis and research of the results of its activities, recognized microfinance organizations and 
institutions as a necessary part of the mechanism for fighting poverty. Today they work in partnership with governmental 
and non-governmental organizations and international organizations to eradicate poverty on the planet. 

Keywords: microfinance, entrepreneurship, small business, unemployment, microfinance programs, microloans, 
finance, financial services, region, microfinance institutions. 
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УДК:33.001.76 
НИЗОМИ БАЊИСОБГИРЇ ВА ТАЊЛИЛИ ИДОРАКУНИИ ФАЪОЛИЯТИ 

ИННОВАТСИОНИИ ТАШКИЛОТ 
 

Асаналишоев Ѓ.А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар шароити муосири хољагидорї, њам дар сатњи иќтисодиѐти љањонї ва њам дар 

сатњи кишвари соњибистиќлол соњибкории инноватсионї яке аз омилњои асосии рушди 
тамоми иќтисоди миллї ба њисоб меравад. Дар ин марњила он бо чунин самтњо, ба 
монанди татбиќи технологияњои захирасарфакунанда, бепартов, сарфа кардани харољоти 
истењсолї, инчунин таъмини раќобатпазирии иќтисоди миллї нигаронида шудааст. 

Рушд ва мураккабшавии раванди инноватсионї истифодаи равиши комплексии 
системавиро таќозо менамояд, ки моњияти он баррасии инноватсия дар шакли системаи 
мустаќил буда маќсади нињоии он таъмини фаъолияти дарозмуддати субъекти хољагидорї 
мебошад. Барои ноил шудан ба ин њадаф механизми иќтисодии идоракуниро тањия кардан 
лозим аст, ки ба баланд бардоштани самаранокии равандњои инноватсионї ва эљоди 
мањсулоти раќобатпазири инноватсионї мусоидат мекунад.  

Ташкилотњои муосир, сарфи назар аз намуд, шаклњои ташкилию њуќуќї ва 
моликият, бањисобгирии молу мулк, уњдадорињо, сармоя ва дигар нишондињандањоро пеш 
мебаранд. Ташкили бањисобгирии муњосибї њамчун низоми иттилотї маълумоти пурра ва 
боэътимодро оид ба фаъолияти хољагї ташкил менамояд, ки он бораи равандњои 
иќтисодї ва натиљањои фаъолияти корхона, барои идоракунии фаврї зарур аст. Дар 
адабиѐти иќтисодї барои ташкили бањисобгирї дар корхона равишњои гуногун пешнињод 
гардидааст. 

Бо вуљуди ин, таѓйироти сершумор дар њисобдорї ва ќонунгузорї оид ба андоз ин 
равандро нотамом мегузорад ва муњосибони амалкунандаро маљбур мекунад, ки усулњои 
самараноки нав ва сабти иттилооти бештарро љустуљў кунанд. 

Љараѐни муосири њаракати њамаи равандњо (технологї, иќтисодї, иљтимої, ташкилї 
ва ѓайра) вокуниши хеле зуд ва босифати воњидњои институтсионалиро ба таѓйиротњои 
рухдода таќозо мекунад. Моњияти фаъолияти инноватсионї дар истифодаи навоварињои 
дар њаѐти рўзнома ва фаъолияти хољагидории субъектњои иќтисодию ѓайри иќтисодї 
ифода меѐбад. 

Айни њол аќидаи фаъолияти инноватсионї бештар дар ташкилотњои инноватсионї 
пањн гардидааст, аммо воќеият дар он аст, ки он ба њама намуди ташкилотњо новобаста аз 
намуди фаъолият, ки дар њолати рушду инкишоф ќарор доранд, хос аст. Рушди 
њаматарафаи фаъолияти инноватсионї ба гуногунї ва зарурати ба низом даровардани он 
оварда расонид, ки амаликунандаи он омор ба шумор меравад. 

Дар омор чунин намудњои фаъолияти инноватсиониро аз њам фарќ мекунанд: 
 тањќиќот ва рушд;  
 омодагии инструменталї ва ташкили истењсолот, ки ба даст овардани 

таљњизот ва воситањои истењсолї, таѓйирот дар онњо инчунин тартиб, усул ва стандартњои 
истењсолот ва назорати сифатро барои истењсоли мањсулоти нав ѐ раванди истифодабарии 
технологияи нав фаро мегирад;  

 лоињакашии истењсолї, дизайн ва коркардњои иловагии (ба тањќиќот ва тањия 
вобаста нестанд) мањсулоти нав, хизматрасонї ва усулњои истењсол (интиќол)-и онњо, 
равандњои нави истењсолї, аз љумла тањияи наќша ва лоиња, ки барои муайян намудани 
расмиѐти истењсолот, шартњои техникї, хусусиятњои амалиѐтї, ки барои эљоди назария, 
рушди истењсолот, маркетинги мањсулоти нав, равандњо ва хизматрасонї заруранд; 

 ба даст овардани технологияњои моддї-мошинњо ва таљњизот, мувофиќи 
таъиноти технологии онњо бо љорї намудани инноватсияи технологї ва ѓайра;  

 ба даст овардани технологияњои ѓайримоддї аз берун дар шакли патент, 
иљозатнома (ањдномањо) барои истифодабарии ихтироот, намунањои саноатии моделњои 
зарурї, ифшои ноу-хау, инчунин хизматрасонињои технологї, ба даст овардани 
барномањо бо татбиќи инноватсияи технологї;  



129 
 

 омўзиш, тайѐркунї ва бозомўзии кадрњо, барои љорї намудани технологияи 
инноватсионї; 

 тадќиќоти маркетингї. 
Чунин таснифи намудњои фаъолияти инноватсионї имкон медињад, ки се шакли 

асосии инноватсияи, дар њама намудњои фаъолияти хољагидорї мављудбуда аз њам фарќ 
карда шаванд:  

1) технологї (мањсулотї ва равандї); 
2) ташкилї;  
3) маркетингї. 
Аз нуќтаи назари фаъолияти хољагидорї омор инноватсияро дар самтњои зерин ба 

низом медарорад: 

- саноати истихрољ, соњањои истењсолї, истењсол ва таќсимоти нерўи барќ, газ, об;  

- соњаи алоќаву истифодаи технологияи иттилоотї ва техникаи њисоббарор. 
Яъне, дар асл, танњо секторњои ашѐи хом ва секторњои иттилоотии иќтисодиѐт 

мањдуд карда шудаанд. 
Инноватсияи технологї натиљаи фаъолияти инноватсионї дар шакли мањсулоти нав 

ѐ мукаммалшуда ва ѐ хизматрасонињое мебошад, ки ба бозорњои нав, ѐ ба равандњо 
хизматрасонї нигаронида шудаанд. Инноватсияњои технологї дар истењсолоти саноатї ва 
соњаи хизматрасонї ба ду навъ таќсим мешаванд: инноватсияи мањсулот, инноватсияи 
раванд. 

Инноватсияи мањсулот љорї намудани мањсулоти аз љињати технологї нав ва 
такмилѐфтаро дар бар мегирад. Љорї намудани мањсулоти нав тавассути навоварии 
куллии мањсулот иљро карда мешавад. Њангоми истењсоли мањсулоти инноватсионї 
хусусиятњои функсионалии он, сифат, ашѐ ва ќисмњои конструктивии дар он 
истифодашуда аз мањсулоти ќаблан истењсолшуда бояд фарќ дошта бошанд. Чунин 
навоварињо ба технологияњои куллан нав ѐ такмили технологияњои мављуда дар самти 
истифодаи онњо асос меѐбанд. Такмили технологии мањсулот ба мањсулоти марбута дахл 
дорад, хусусиятњои сифатї ѐ арзиши он аз њисоби истифодаи љузъњои бештар самараноки 
мавод, инчунин таѓйироти ночиз дар як ѐ якчанд зерсистемањои техникї (барои мањсулоти 
мураккаб) ба таври назаррас бењтар карда мешаванд. 

Инноватсияи равандї ин татбиќи усулњои нави технологї ѐ ба таври назаррас 
такмилѐфтаи истењсолот, аз љумла усулњои интиќол ва тањвили мањсулот мебошад. Ин 
навоварињо асосан ба баланд бардоштани самаранокии истењсолот ѐ интиќоли мањсулоти 
дар корхона мављудбуда равона карда мешавад ва, инчунин, метавонанд барои истењсол 
ва таъминоти мањсулоти аз љињати технологї нав ѐ такмилѐфтае истифода шаванд, ки бо 
усули аънанавї истењсол карда нашудаанд. 

Инноватсияи мањсулот тањия ва татбиќи хидматњои комилан нав, такмили 
хизматњоро дар асоси илова намудани функсияњо ѐ хусусиятњои нав, бењбудињои назаррас 
дар хизматрасонї (масалан, дар суръат, самаранокї) дар бар мегирад. Инноватсияи 
раванд тањия ва татбиќи такмилоти нав ѐ назарраси тарзи истењсол ва пешнињоди 
хизматњоро дар бар мегирад. 

Инноватсияњои ташкилї усулњои ќаблан маъруфи тиљорат, ташкили кор ва 
робитањои хориљиро ифода мекунанд. Маќсади асосии он баланд бардоштани 
самаранокии фаъолияти корхона тавассути коњиш додани харољоти маъмурї ва 
муомилот, баланд бардоштани дараљаи таъминот ва ќобилияти дастрасї ба бозорњои нав 
мебошад. 

Инноватсияњои маркетингї усулњои нави маркетингї ѐ ба таври назаррас 
такмилѐфта, аз љумла таѓйироти назаррасро дар тарњрезии усулњои фурўш ва пешнињоди 
молњо, корњо, хизматњо ва таблиѓ ба бозорњои фурўш, истифодаи стратегияњои навро дар 
бар мегиранд. Навоварињои маркетингї ба баланд бардоштани њаљми фурўш тавассути 
васеъ кардани њайати истеъмолкунандагони мањсулот, хизматрасонї ва пурратар ќонеъ 
гардонидани талаботи онњо, ба азхудкунии бозорњои нави фурўш равона карда мешавад. 

Мушоњида ва тадќиќотњо нишон дод, ки ташкилотњо њангоми эљоди навоварињои 
технологї ба манбаъњои дохилии иттилоот, ба таваљљуњи истеъмолкунандагони молњо ва 
хизматњо ба маълумоте, ки аз шабакањои иљтимої ба даст оварда мешавад, такя мекунанд. 
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Айни замон, сатњи љалби иттилооти илмї, њам профили таълимї ва њам соњавї, дар 
истењсолот нињоят паст аст. Тањлилњо нишон медињанд, ки барои соњаи фаъолияти марбут 
ба тањќиќот ва рушд сатњи њамкорї бо ташкилотњои илмї камтар аз чор фоизро ташкил 
медињад. Инчунин, байни корхонањои инноватсионї ва муассисањои илмї, амалан 
робитаи ќавї вуљуд надорад. Чунин тафовут байни илм ва истењсоли мањсулоти 
инноватсионї боиси он мегардад, ки ташкилотњо мањсулоти инноватсиониро як маротиба 
бароварда, ба такмилу навсозї ва дигаргунии минбаъдаи он машѓул мешаванд. 
Мањсулоти нав ба вуљуд оварда намешавад, дастовардњои илмї дар истењсолот истифода 
намешаванд. Ин самти рушд на танњо падидаи инќилоби илмию техникї, балки пешрафти 
илмию техникиро низ ѓайриимкон месозад. 

Њамин тариќ, набудани татбиќи дастовардњои илм дар истењсолот ба сатњи амалан 
пасти навоварии фаъолияти инноватсионї оварда расонид, ки аслан он монеаи љиддї 
барои нуфузи корхона њисоб мешавад. Дар љараѐни тањлили фаъолияти инноватсионї 
маълум гардид, ки он дар ду самт рушд мекунад: 

1) такмили навоварињои мављуда (мукаммалгардонї); 
2) эљоди мањсулоти нав (ихтирооту кашфиѐт). 
Барои ин усулњои гуногуни бањисобгирии идоракунї лозиманд, ки дар блокњои 

шашум ва њафтуми система, ки мо поѐнтар онњоро ќайд кардаем, татбиќ карда мешаванд. 
Дар асоси тањлил амалияи љории инноватсионї дар Љумњурии Тољикистон, системаи 

бањисобгирї ва идоракунии тањлили фаъолияти инноватсионии ташкилот тањия карда 
шудааст, ки он дар њафт блок амалї карда мешавад: 

1) модели фаъолияти инноватсионии ташкилот; 
2) модели таќсимоти донишњо дар навоварии ташкилотњо; 
3) модели ташкили бањисобгирии фаъолияти инноватсионии ташкилот; 
4) бањисобгирї ва идоракунии тањлили сармояи иљтимої; 
5) бањисобгирии идоракунї ва тањлили иљораи сармояи иќтидорњои дохилї ва 

берунї; 
6) модели идоракунии бањисобгирии фаъолияти инноватсионии ташкилот 

(њангоми такмили навоварињо); 
7) пешгўии бањисобгирї (њангоми эљоди мањсулоти нави инноватсионї ва 

ташаккули тартиби нави технологї). 
Система њалли комплексии мушкилотро дар асоси муайян кардани хусусиятњо ва 

ќолабњои фаъолияти инноватсионї, ки дониш дар пояи он љойгир аст, пешбинї менамояд: 
ташаккули принсипњои пешбурди бањисобгирї; муайян кардани намудњои хоси моликият 
ва идоракунии бањисобгирї ва тањлили онњо; идоракунии натиљањои фаъолияти 
инноватсионї дар сатњњои гуногуни рушд ва ѓайра. 

Инсон барандаи дониш њамчун сарват аст. Вай бояд ба омўзиш ва бозомузї майл 
дошта бошад, донишњои нав ќабул кунад ва бо ќобилияти эљодии худ фарќ кунад. 
Бањисобгирии муњосибии имрўза талаботи иттилоотии роњбарони сатњњои гуногунро 
ќонеъ намекунад ва њисоботи муњосибї барои ќабули ќарорњои фаврї ва стратегї бо 
истифодаи маълумоти он кофї нест. Њамгироии объективї ва зарурии усулњои идоракунї 
бо низоми ягонаи бањисобгирии идоракунї мављуд аст, аммо онњо дар иќтисоди 
мутамарказ тањти назорат ќарор доранд. Аз ин рў, тањќиќоти илмї оид ба масъалањои 
методология ва ташкили бањисобгирї ва назорати хољагї, ки ба муњити нави тиљоратии 
субъектњои иќтисодї мувофиќат мекунанд, нињоят муњим мебошад [4,с.5]. 

Аз ин рў, сармоягузорї ба сармояи инсонї барои корхонањо хеле самаранок аст, ки 
инро таљрибаи кишварњои инноватсионии махсусан пешрафта тасдиќ мекунад. 
Иќтисодшиноси амрикої Т.Шулс тавассути њисобњои воќеї нишон дод, ки сармоягузорї 
ба сармояи инсонї назар ба сармоягузорї ба технология фоидаовартар аст. Намунаи 
иќтисоди Љопон, ки аз захирањои табиї бой нест, мисоли боварибахш аст: сабаби асосии 
рушди инноватсионии кишвар кўшишњои ба захирањои инсонї нигаронида шуда 
гардиданд. Бояд гуфт, ки дар ба даст овардани иќтисодиѐти Япония наќши асосно 
тафаккури миллї бозид. 

Моњияти дигари масъала дар истифодабарии донишњо нињон аст. Дониш аз нуќтаи 
назари манфиати он барои љомеа муайян карда мешавад. Агар дониш њељ гоњ аз љониби 
касе истифода нашуда бошад, пас арзиши (фоидаи) он ба сифр баробар аст. Ќимати 
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дониш њар ќадар зиѐдтар бошад, њамон ќадар аз истифодаи он аз љониби шумораи зиѐди 
одамон натиљаи баланд медињад. Њамин тавр, чизи асосї на танњо ба вуљуд овардани 
донишњои нав, балки самаранок истифода бурдани он мебошад. 

Самаранокии системаи бањисобгирии идоракунї пурра аз дараљаи сифати ташкил ва 
таъминоти методї, раванд, оќилона ва самаранокии сохтмони он вобаста аст [2,с.10]. 
Тањияи заминаи ягонаи методологї, тавсияњои методї оид ба љараѐнњои ташкили 
системаи бањисобгирии идоракунї-муњосибї дар субъектњои хољагидор ба истифодаи 
њисоби хољагї метавонад таъсири манфї расонад ва ба рушди фаъолияи корхонањои 
ватанї монеа эљод кунад. Имкониятњои зиѐд барои баланд бардоштани сифати идоракунї 
бояд ба роњ монда шавад [4,с.5]. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки таљрибаи кунунии бањисобгирии харољот, татбиќи 
лоињањои инноватсионї дар фаъолият корхонањои ватанї гувоњї медињанд, ки љараѐни 
инноватсиониро њамчун объекти алоњидаи бањисобгирї эътироф намекунанд. Харољоти 
дар давоми давраи навоварї амалишуда дар системаи бањисобгирии ташкилотњо мавќеи 
дурустро пайдо намекунад. Дар бисѐр њолатњо ин боиси ташкили бањисобгирии 
ѓайрисамараноки харољоти инноватисонї ва бањои беэътимод ба самараи навоварї 
мегардад. 

Методологияи љойдоштаи бањисобгирии муњосибї ба истифодабарандагони 
манфиатдор ба таври воќеї базаи иттилоотї дар бораи харољоти њаќиќии инноватсияро 
таъмин намекунад. Ин ба сабаби љой доштани нуќсонњои асосии зерин марбут аст: 

 набудани њуљљатњои дурусти методї ва меъѐрии танзимкунандаи 
бањисобгирї ва њисоботи муњосибї оид ба фаъолияти инноватсионї; 

 набудани бањисобгирии таркибии синтетикї ва тањлили дурусти харољоти 
воќеї барои муњимтарин самтњо, объектњо, марњилањои раванди инноватсионї ва 
манбаъњои маблаѓгузории онњо; 

 имконнопазирии ба даст овардани маълумоти умумї оид ба арзиши 
харољоти воќеї барои объектњои асосии фаъолияти илмию техникї; 

 набудани робитаи дуруст байни маълумоти воќеї ва наќшавї (пешгўї) оид 
ба арзиши лоињаи инноватсионї; 

 дараљаи пасти истифодаи унсурњои бањисобгирии меъѐрї, ба вуљуд овардани 
маълумот барои идоракунї, нокифоя кор карда баромадани бањисобгирии натиљањои 
нињої оид ба роњ мондани фаъолиятњо дар самти татбиќи технологияи нав ва муайян 
кардани наќши њар як иштирокчї бањри ба даст овардани самараи иќтисодї; 

 назорати фаврї ва тањлили чуќури иќтисодии харољот. 
Бояд гуфт, ки хусусиятњои комплексии инноватсионї имкон намедињанд, ки њангоми 

бањисобгирии муњосибї ягон стандарти мушаххас њамчун дастур истифода бурда шавад. 
Айни замон яке аз камбудињои асосии корхонањо ташкили бањисобгирии инноватсионї 
мебошад, ки системаи ягона ва мукаммали њисобу китоби дороињо мављуд нест ва 
бањисобгирї барои инъикоси харољот, даромад, натиљањои молиявї барои корњои 
тадќиќотї, фаъолияти нињоии корхона ва њисобњои муњосибиро боэътимод таъмин 
намекунанд.  

Дар навбати худ, аз сабаби набудани тафаккури муайян дар бораи мањсулоти 
инноватсионї њамчун объекти муњосибї, ташаккули низоми њисобу китоби харољот барои 
чорабинњои инноватсионї бояд барои иљрои принсипњои зерини амалигардонии он 
равона карда шаванд: 

 баррасии мањсулоти инноватсионї њамчун объекти бањисобгирии муњосибї бо 
назардошти хосиятњои ченкунии он; 

 инъикоси инноватсия дар бањисобгирии муњосибї њамчун объектњои миќдории 
муайян ва алоњида; 

 љамъоварии харољот аз рўи марњилањои фаъолияти инноватсионї бањисобгирии 
«инноватсия»»; 

 васеъ намудани мундариља ва номгўи объектњои инноватсионии дар њисобгирии 
муњосибї бо роњи васеъ намудани фањмиши ахбор [5,с.73]. 
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Ба андешаи мо, ќадами муњим ва аввалин дар амалигардонии низоми њисобгирї оид 
ба фаъолияти инноватсионї ин аз сохтор људо намудани харољоти инноватсионии 
гурўњњои зерин мебошад:  

I. Харољоти маркетингї: 
1) муайян кардани имкониятњои бозор (барои мањсулот ва хизматњои нав) 
2) озмоиши мањсулоти (хизматрасонии) нав; 
3) омода намудани хатњои фурўш; 
4) фаъолияти таблиѓотї; 
5) тайѐркунии (азнавтайѐркунии) кормандони савдо. 
II. Харољоти омодасозии технологии инноватсия: 
1) иљрои корњои илмї-тадќиќотї ва таљрибавию конструкторї (мустаќилона ва 

ѐ бо љалби дигар ташкилотњо); 
2) хариди њуљљатњои техникї (ноу-хау) ѐ иљозатномањо барои истифодаи 

натиљањои тадќиќот ва коркард; 
3) харољоти иљозатномадињї (сертификатсия)-и мањсулоти (хизматрасонии) нав; 
4) харидани таљњизоти нав, масолењ, маснуот ва мањсулоти нимтайѐр; 
5) бозомўзии (азнавтайѐркунии) кадрњои истењсолї. 
6) инкишоф додани истифодаи таљњизоти нав, масолењ, маснуот ва мањсулоти 

нимтайѐр; 
7) баровардани мањсулоти нав (модернизатсияшуда). 
Гурўњбандии мазкур мувофиќи моњияти иќтисодии харољотии истифодашуда ба 

ташкили низоми њисобкунии харољотњои инноватсионї оварда мерасонад ва инчунин 
объекти бањисобгирии муњосибии фаъолияти инноватсиониро муайян мекунад. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки дар бисѐр корхонањои ватанї харољотњои маркетингї 
њамчун харољотњои љорї ба инобат гирифта мешаванд. Яъне бояд гуфт, ки ќисми зиѐди 
онњо, бахусус омодасозии (таъсиси) хати фурўш, фаъолияти таблиѓотї ва омўзишии 
(азнавтайѐркунии) мутахассисон оид ба фурўш боиси харољоте мегардад, ки ба давраи 
њисоботии љорї вобастаанд. Харољоти марбут ба чунин фаъолият љуз сармоягузорие, ки 
дар оянда даромад меорад, чизи дигаре нест. 

Муќарриз: н.и.и., дотсент Бобиев И.А. 
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НИЗОМИ БАЊИСОБГИРЇ ВА ИДОРАКУНИИ ТАЊЛИЛИИ ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНИИ 
ТАШКИЛОТ 

Дар шароити тезонидани пешрафти илмию-техникї фаъолияти инноватсионї асоси инкишофи 
субъектњои хољагї, гарави афзалиятњои раќобатпазирии онњо мебошад. Афзалиятњои раќобатии муосири 
ширкатњо бештар аз доштани захирањои асосї ва дороињои моддї ва аз ќобилияти муњандисон дар тањия ва 
татбиќи инноватсияњо, ки боиси афзоиши сармоягузорї ба сармояи зењнї (ба љои физикї) мегардад, вобаста 
нестанд ва асоси пешравии иќтисодиѐт дар асоси прогресси илмию техникї мебошад. Асоси илмии маќолаи 
мазкур дар он зоњир мегардад, ки айни замон доираи васеи рушдро муносибатњои иљтимої ташкил 
мекунанд ва бинобар ин ба яке аз сарчашмањои хеле муассири афзоиши моликият табдил меѐбанд. Дар 
баробари ин, худи нишондињандаи моликият дар корхонањое, ки ба фаъолияти инноватсионї машѓуланд, 
дорои хусусияти нав гардида иќтидори дониши сифатиро инъикос мекунанд. Дар ин робита, масъалањои 
ташкили бањисобгирї ва татбиќи идоракунии бањисобгирии фаъолияти инноватсионии корхона ањамияти 
хоса дорад. 

Калидвожањо: иќтисодиѐт, муњосибот, инноватсия, сармоя, идоракунї, фаъолият, низом, сифат, 
сармояи инсонї, раќобатпазирї, омор. 

 

СИСТЕМА УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
В условиях ускорения научно-технической прогресса инновационная деятельность является основой 

развития хозяйствующих субъектов, залогом их конкурентных преимуществ. Современные конкурентные 
преимущества компаний не зависят от наличия основных средств и материальных ценностей, и способности 
инженеров разрабатывать и внедрять инновации, что приводит к увеличению инвестиций в интеллектуальный 
капитал (вместо физического) и является основой экономического прогресса, основанного на научно-техническом 
прогрессе. Научная основа статьи состоит в том, что в настоящее время широкий спектр развития формирует 
общественные отношения и, следовательно, становится одним из наиболее эффективных источников роста 
собственности. В то же время показатель собственности на предприятиях, занимающихся инновационной 
деятельностью, имеет новый характер и отражает потенциал качественных знаний. В связи с этим особое значение 
приобретают вопросы организации бухгалтерского учета и внедрения бухгалтерского учета инновационной 
деятельности предприятия. 

Ключевые слова: экономика, бухгалтерский учет, инновации, капитал, управление, деятельность, система, 
качество, человеческий капитал, конкурентоспособность, статистика. 
 

ANALYTICAL ACCOUNTING MANAGEMENT SYSTEM INNOVATIVE ACTIVITIES OF THE 

ORGANIZATION 
In the context of the acceleration of the scientific and technological revolution, innovative activity is the basis for 

the development of economic entities, a guarantee of their competitive advantages. The modern competitive advantages of 
companies do not depend on the availability of fixed assets and material assets and the ability of engineers to develop and 
implement innovations, which leads to an increase in investment in intellectual capital (instead of physical) and is the basis 
of economic progress based on scientific and technological progress. The scientific basis of the article lies in the fact that at 
present a wide range of development forms social relations and, therefore, become one of the most effective sources of 
property growth. At the same time, the indicator of ownership in enterprises engaged in innovative activities has a new 
character and reflects the potential of high-quality knowledge. In this regard, the issues of the organization of accounting 
and the introduction of accounting for the innovative activity of the enterprise acquire particular importance. 

Keywords: economics, accounting, innovation, capital, management, activity, system, quality, human capital, 
competitiveness, statistics. 
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УДК:338.15(575.3) 
ТАШАККУЛ ВА РУШДИ БОЗОРИ ХАДАМОТИ ЭКОЛОГЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
 

Абдуллоева Ш.Б. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Њалли мушкилоти экологї самти нави рушди бахши иљтимоию иќтисодии аксарияти 

давлатњо дар замони муосир мебошад. Ин ба болоравии талабот ба њолати сифати муњити 
зист вобаста буда, сабаби зиѐд шудани таъсиррасонии техногении њаѐти инсон ба 
биосфера мебошад. Натиљаи ин таъсиррасонї, экологикунонии иќтисодиѐт тавассути 
дахолати бевоситаи давлат ва ташкили бозори хадамоти экологї њамчун бахши сохтори 
нави бозор ба њисоб меравад. 

Барои тањќиќи вазъи бозори экологии Љумњурии Тољикистон ба мо маводи пурра 
оид ба ахбороти тиљорати экологї лозим мебошад, ки барои омўзиши њамаљонибаи он 
омори расмї, ки динамикаи бозори мањсулоти экологии Тољикистонро тавсиф ва тањлил 
мекунад, оид ба ин масъала ахборот нињоят кам ба назар мерасад. Бо вуљуди ин, аз рўи 
аломатњои муайяни бавосита, рушди бозори хадамоти экологиро роњандозї намудан 
мумкин аст. Аз ин лињоз, бозори хадамоти экологии љумњурї њоло њам ба талаботи муосир 
љавобгў набуда, яке аз бахши муњимми омўзишро барои истењсолкунандагони ватанї ва 
хориљї ташкил медињад. 

Ташаккули пурраи иќтисоди бозорї дар Љумњурии Тољикистон, ба андешаи мо бе 
таъсиси бозори хадамоти экологї њамчун сегменти ѓайримуќаррарї дар бозори 
хизматрасонињо, технологияњо ва нигоњ доштани амнияти ањолии љумњурї ѓайриимкон 
аст. 

Бинобар ин, истењсолкунандагони мањсулоти бозори экологї барои истењсоли 
мањсулот технологияњои аз љињати экологї тозаро пешнињод мекунанд ва мустаќиман 
худи молњо бо истифодаи ин технологияњо истењсол карда мешаванд. Ѓайр аз он, он 
хизматрасонињои марбут ба амнияти экологї (тањия ва татбиќи технологияњо барои 
сарфаи энергия ва њифзи муњити зист), инчунин "баланд бардоштани сатњи маърифати 
экологї, доираи васеи хизматрасонињои тањлилї, тарроњї, коршиносон ва 
машваратдињї"-ро пешнињод мекунад. 

Маќсади асосї ва татбиќи чунин амалњо вобаста ба ќонунгузории миллї, яъне, 
таъмини устувори захирањои табиї ва њифзи онњо мебошад. Илова бар ин, вай имкон 
медињад, ки маблаѓњои љамъоваришударо, ки баъдтар барои фаъолияти махсус барои 
њифзи захирањо истифода мешаванд, барои нигоњдории инфрасохтори зарурии он равона 
карда шавад. Масалан, љорї намудани системаи пардохт барои истифодаи объектњои 
нигоњдории олами њайвонот, ки дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба муњити 
истифодаи олами њайвонот (№990 аз 20 июли соли 1994)» дарљ гардидааст ва Ќонуни ЉТ 
«Њифзи олами наботот» (31 марти соли 2004), имкон дод, ки сохторњои њифзи табиат 
имкон доранд, то маблаѓњои назаррасро, ки ба фонди махсуси њифзи табиат ва Кумитаи 
њифзи муњити зист ва љангалњои Љумњурии Тољикистон ворид мешаванд, солона барои 
барќарорсозї, дар бораи минтаќањои муњофизатии табиат ва дигар лоињањои экологї 
дида бароянд [4,с.6]. 

Равандњои њалли масъалањои иљтимоию иќтисодї ба гуногунии биологї таъсири 
сахт мерасонанд. Фаъолияти антропогении инсон ва оќибатњои он вазъи муњити зистро 
бадтар карда, њолати чарогоњњо, љангалњо ва экосистемаро дар маљмуъ ба вайроншавї 
оварда мерасонад.  

Дар соли 2002 дар Љумњурии Тољикистон Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
њудудњои табиии махсус муњофизатшаванда», оварда шудааст, ки раванди њифзи табиат 
дар Тољикистон дар якљоягї бо тадбирњои ќонунгузорї, ташкилї, иќтисодї, технологї ва 
махсус, инчунин, тавассути системаи њудудњои табиии махсус муњофизатшаванда 
мебошад. Таъсири афзоиши антропогенї ба биосфера зарурати баланд бардоштани 
гуногунрангї ва майдони ин минтаќањо ва баланд бардоштани самаранокии онњо 
мебошад. Ѓайр аз ин, дар ин ќонун оварда шудааст, ки "фаъолиятњои минтаќањои махсуси 
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муњофизатии табиат, пеш аз њама, ба манфиатњои иќтисодї ва иљтимоии љомеа таъсир 
мерасонанд". 

Ќонун дар бораи экспертизаи экологие, ки дар Тољикистон ќабул карда шудааст, 
барои пешгирии таъсири манфии корхонањо ба муњити зист бахшида шудааст. 

Экспертизаи экологї ин "муайян кардани мутобиќати фаъолияти наќшавї ва дигар 
фаъолият бо талаботи экологї ва муайян намудани иќтидори арзѐбии экологї бо маќсади 
пешгирї намудани таъсири манфии ин фаъолият дар муњити зист ва оќибатњои иљтимоию 
иќтисодї ва дигар оќибатњои татбиќи иншооти экологї" мебошад. 

Дар фаъолияти худ, экспертизаи давлатии экологї ба талаботи ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи экология», «Дар бораи њифзи табиат», фармонњо ва дастурњои 
Кумитаи њифзи табиат дар назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва дар муддати кўтоњ 
мавќеи он як ќатор фаъолиятњоро ба даст меорад [4,с.3]. 

Натиљањои арзѐбии таъсири экологї ин санљиши пешакии мутобиќати иншооти 
истењсоли оянда, ѐ фаъолият бо талаботи экологїя мебошад. Мувофиќи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи экспертизаи экологї», дар Тољикистон ду намуди экспертизаи 
экологї гузаронида мешаванд: 

1. Назорати давлатии экологї аз тарафи комиссияи экспертї, ки аз љониби маќомоти 
давлатии ваколатдор дар соњаи мазкур анљом дода мешавад; 

2. Муњокимаи оммавии экологї бо ташаббуси ташкилотњои љамъиятї ѐ љамъият 
ташкил карда мешавад, ки мувофиќи оинномањо масъалањои экологї, аз љумла 
масъалањои ташкил ва гузаронидани арзѐбии таъсири экологї, шарњи табиии экологї 
новобаста аз њолати давлат сурат мегирад. 

Дар соли 2011 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи муњити зист» ќабул 
гардид. Айни замон Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи экспертизаи экологї» дар 
тањрири нав дар Маљлиси Намояндагони Маљлиси Олї ќабул гардида, ба баррасии 
Маљлиси Олї пешнињод гардид. Ќабули ќонунњои зикргардида, ки бо назардошти 
меъѐрњои байналмилалї тањия гардидаанд, барои дар сатњи боз њам баландтар ба 
экспертизаи экологї фаро гирифтани объектњо мусоидат хоњад кард. Мањз ќабули 
ќонунњои мукаммал имконият медињанд, ки самаранокии фаъолияти экспертизаи экологї 
дар миќѐси љумњурї таъмин карда шавад. 

Тадбирњо оид ба такмили экспертизаи экологї иборат аст, аз: 
-тартиб додани наќшаи љойгиркунии иншоотњои табиї ва таърихию маданї; 
-барќарор кардани экспертизаи ќатъии экологї, санитарї ва иќтисодї њангоми ба 

љумњурї ворид намудани техника, технологияи нав ва зањрхимикатњою нурињои минералї, 
инчунин мањсулотњои дар таркибашон аз организмњои зиндаи модификатсия кардашуда 
истифода шудаанд; 

-дар ваќти бастани шартнома, созишнома ва ќарордодњои байнидавлатї бояд дар 
банди махсус оид ба гузаронидани экспертизаи экологї зикр шавад;  

-њангоми хусусигардонии иншоотњо (заводу фабрикањо ва амсоли онњо), табдили 
шакли фаъолият ва азнавсозии иншоотњо, гирифтани хулосаи экспертизаи экологї; 

-муайян кардани минтаќањои имконпазири буњрони экологї ва роњњои пешгирии он; 
-њангоми хусусигардонии иншоотњо додани имтиѐз ба сањмиядороне, ки барномаи 

мукаммали экологї дошта, технологияи аз назари экологї навтаринро истифода 
мебаранд; 

-ташкили махзани маълумот оид ба иншоотњои аз экспертизаи экологї гузашта. 
Маќсади сертификати экологї ин таъмини амнияти бехатарии экологї дар 

Тољикистон мебошад. Сертификати экологї метавонад, дар асоси ихтиѐрї ѐ њатмї амалї 
карда шавад ва раванди муайян намудани мутобиќати мањсулоте, ки дар кишвар истењсол 
шудааст, ѐ бо талаботи бехатарии экологї ворид карда мешаванд, дохил карда шудааст. 

Сертификати экологї аз рўи ихтиѐрї ба натиљањои аудити экологї асос ѐфтааст, ки 
«фаъолияти соњибкории аудиторони муњити зист ва ташкилотњои аудити экологї барои 
гузаронидани тањлили мустаќил ва бањодињии фаъолияти иќтисодї, ки ба муњити зист 
таъсири манфї мерасонанд ва тавсияњо барои паст кардани таъсири манфии муњити зист 
ва саломатии мардум» асос ѐфтааст. 
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Њангоми гузаронидани аудити экологї, дараљаи риояи хусусияти фаъолияти 
мањсулот, системаи идоракунї ва дигар талаботи экологї, нишондињандањои миќдорї ва 
сифатии дар Тољикистон мављудбуда тафтиш карда мешавад. 

Вазифањои асосии аудити экологї, ки дар корхонањои љумњурї амал мекунанд, 
инњоянд: 

- асоснокунии стратегияи экологї ва сиѐсати корхона; 
- муайян намудани афзалиятњо ва банаќшагирии фаъолияти экологии корхона, 

муайян намудани имкониятњои иловагї барои татбиќи он; 
- санљиши риояи ќонунгузории њифзи муњити зист; 
- баланд бардоштани самараноки танзими таъсири фаъолияти соњибкорї ба муњити 

зист; 
- паст кардани хатари њолатњои фавќулодда бо ифлосшавии муњити зист. 
Хизматрасонињое, ки дар бозори хадамоти экологии Љумњурии Тољикистон пешбинї 

шудаанд, аз инњо иборатанд: тањлили хок, њаво ва об. Дар миѐни бисѐр љанбањои њифзи 
муњити зист мавќеи асосиро масъалаи сифати њавои атмосфера ишѓол менамояд. 
Эњтимоли гузаронидани тањлили фаврии таркиби гази атмосфера ба объекти дорои 
оксиген (O2), гази карбон (CO2) ва карбогидоксид (CO) мебошад. Оксиген ва 
карбогирооксиди дар боло овардашуда ба омилњои гуногуни муњити табиї ва 
антропогенї ва оксидшавии карбон вобастагї дорад, ки таъсири асосии 
интиќолдињандагиро дар худ доро мебошанд. 

Њамагї дар љумњурї 977 корхонањои калон ва миѐна мављуд аст. Аз њама манбањои 
калонтарини ифлоскунанда ин истењсолоти алюминий ва семент, корхонањои коркарди 
маъдани кўњи, стансияњои барќу гармидињї, корхонањои саноати сабук, саноати 
бофандагї ва коркарди пахта бањисоб мераванд. Ќариб 39% партови моддањои 
ифлоскунанда аз манбањои доимї дар љумњурї ба КВД «Ширкати алюминийи Тољик» 
рост меояд. Дар байни минтаќањо ва водињо бошад, ќариб 45% партов ба водии Њисор 
(шањрњои Душанбе, Турсунзода ва Вањдат), ки дар ин љойњо иќтидории асосии саноатии 
љумњурї мављуд аст, рост меояд. 

 
Љадвали 1. Партовњои баъзе аз корхонањои саноатии Љумњури Тољикистон 

Table 1. Wastes of some industrial enterprises of the Republic of Tajikistan 

№ 
 

Номгўи 
корхонањо 

Партовњои моддањои ифлоскунанда т/сол 

NOх SO2 CО 
Моддањо

и сахт 

Фто
ридњ

о 

Дигар 
моддањо 

Њамагї 
т/сол 

1 
КВД 
«Тољиксемент» 

176,015 195,840 956,040 1732,765 - 265,996 3326,656 

2 
КМ ТК ММ 
«Апрелевка»  

51,918 540,99 248,726 147,031 
 

1238,28 2226,945 

3 
ЉДММ КМ 
«Зарафшон» 

23,448 27,900 96,301 698,639 - 22,694 868,982 

4 КМ «Анзоб» 14,46 47,05 48,1 16,468 - 924,506 1050,587 
5 МБГ«Душанбе» 72,758 941,476 397,5 2209,588 - - 3621,32 

6 
ЉДММ «Хуак-
син Ѓаюр 
Семент» 

2,817 1,687 3,866 169,844 
 

256,012 434,226 

7 КВД «ТалКо» 550 663 8563 2474 164 987 13401 

 
Ба манбањои асосии антропогении ифлоскунандаи атмосфера корхонањои калони 

саноатии љумњурї (манбањои ифлоскунандаи доимї), ки дар љадвали боло оварда 
шудааст, дохил мешаванд. Инњо корхонањои Комплекси барќию гармидињї, кўњкорї, 
саноати коркарди маъдани кўњї, ва металњои ранга мебошанд. Ба ин соњањо 88% њаљми 
партови умумии моддањои ифлоскунанда аз њисоби манбањои доимї дар љумњури рост 
меояд [6,с.24].  

Њолати экологї дар Љумњурии Тољикистон дар давраи солњои 2013-2018 назар ба 
солњои гузашта бењтар гашта истодааст. Тамоюли таѓйирѐбии њаљми умумии партовњои 
моддањои зарарнок дар атмосфера дар давраи солњои 2017-2018 баробар намебошад. Дар 
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давраи аз соли 2011 то 2015 зиѐдшавии њаљми умумии партови моддањои зараровар аз 
манбањои њаракаткунанда аз 302,7 њазор тонна то 383,4 њазор тонна ба назар мерасад. 
Сабаби ин воридшавии воситањои автомобилї дар љумњурї мебошад [6,с.25].  

Аз миќдори умумии партови моддањои ифлоскунанда 56,3% ба оксиди карбон, 30,7% 
ба моддањои сахт, 3,9% ба дуоксиди сулфур, 2,5% ба карбогидратњо, 1,4% ба оксиди 
нитроген ва 5,3% ба дигар моддањои махсуси зараррасон рост меояд. 

Дар 977 корхонаи дар љумњурї фаъолияткунанда наздики 15 њазор манбањои доимии 
партови ифлоскунандаи атмосфера, бо 2250 адад дастгоњњои газу чангтозакунї 
муљањњазонидашуда мављуд аст. Таќрибан барои 500 манбањои муташаккили партов 
муљањњазонидашуда бо дастгоњњои чангќапак ва газтозакунак муњим мебошад. Ќобилияти 
миѐнаи дошта гирифтани партовњои зараровар дар дастгоњњои чангу газтозакунї 72%-ро 
ташкил медињад, чунки 60% дастгоњњо фарсуда ва кўњна гаштаанд. 

Самаранокї ва динамикаи рушди бозори экологї аз њолати механизми ташкилию 
иќтисодї, аз он љумла: танзими давлатии амалиѐти содиротї ва воридотї, ки барои 
истифодаи захирањои табиї ва партовњо, системаи сертификатсияи экологї, ки ба 
шароитњои бозори муосир дахл доранд, иборат мебошанд. Мањдудкунї ва навъњои дигари 
танзими низоми идоракунии муњити зист дар асоси литсензияњо ва шартномањои 
истифодаи захирањои табиї, инчунин механизмњои созмонњои байналмилалии тиљоратї 
ва иќтисодї, аз љумла муайян намудани сохтори муносиби савдои чакана дар ашѐњои 
ибтидої ва коркардшуда мебошад. Дар расми 1 механизми ташкилию иктисодии бозори 
хадамоти экологї аз назари муаллиф, аз љумла иштирокчиѐни он, вазифањои онњо ва 
унсурњои асосии он оварда шудааст. 

 
Расми 1. Љузъњои ташкилию иќтисодии механизми бозори хадамоти экологї 

Figure 1. Organizational and economic components of the mechanism of markets for environmental 
services 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вазифаи механизми ташкилию-иќтисодї аз он иборат аст, ки бо кумаки тадбирњои 
иќтисодї ба дастоварди њадафњои сиѐсати давлатї дар соњаи њифзи муњити зист, 
барќарорсозї ва истифодаи оќилонаи он ноил гардад. Унсурњои асосии он: идоракунї; 
банаќшагирии тиљорат ва тањияи барномањои маљмуи њадафњо оид ба муњофизат, 
барќарорсозї ва истифодаи оќилонаи муњити зист; фаъолияти молиявї барои васеъ 
намудани бозор ва хизматрасонињои экологї; муќаррар намудани андоз ва стандарти 
пардохти истифодаи объектњои табиї; суѓуртаи корпоративї; мониторинги њолати 
муњити зист ва иншооти экологї; рушди пешгўињои рушди иљтимоию иќтисодї дар асоси 
пешбинї намудани рушди бозори хизматрасонии экологї; њисобдорї, њисоботдињї; 
дастгирии инноватсионї, тиљорат ва дигар чорабинињое, ки ба истифодаи маљмуї ва 
њифзи захирањои табиї нигаронида шудаанд; љуброни зараре, ки ба объектњои табиї 
расонида шудааст; аудит; санљиш; инвентарњо мебошанд. 

Барои бењтар намудани низоми назорати экологї бояд чунин амалњоро иљро намуд: 
-иљрои тањлилњои техникию иќтисодии усулњои њозиразамони назоратї оид ба 

њолати муњити зист; 
- аз њисоби нозирони њифзи муњити зист ташкил намудани хадамоти гумруки экологї 

љињати назорат аз болои воридот ва содироти техника, технология ва дигар маводе, ки ба 
муњити зист зарар мерасонанд; 

-такмил ва васеъ намудани системаи назоратии њолати экологї дар асоси комплекси 
лаборатория-статсионарњои мављуда ва навташкил, нимстатсионарњо, назорати 
аэровизуалї; 

АСОСЊОИ АМАЛИЁТЊОИ ИҚТИСОДИИ МЕХАНИЗМИ ХИЗМАТРАСОНЇ 
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-тањия ва такмили усулњои ошкор сохтани хавфи экологї ва арзѐбии дараљаи хатари 
экологї. 

Шарти асосии иљрои ин вазифаи муњим, пеш аз њама, истифодаи васеи воситањои 
муоинаи масофагї, истифодаи базаи дастгоњњои њозиразамон, рушди усулњои коркарди 
маълумот ва ѓайрањо мебошанд. Аз њама муњим он аст, ки минтаќањои аз ин љињат 
ноустувор, ки метавонанд боиси рўй додани њолати номатлуби табиї гарданд, муайян 
карда шаванд. 

Барои Љумњурии Тољикистон лозим аст, ки назарияи универсалии амалкунандае 
тањия намояд, ки тавонад дар пешгўї ва рафъи оќибатњои харобиовари табиат ва 
садамањои саноатї сањм гузорад. 

Масъалаи њамбастагии объектњои саноатї ва шароити табиї бисѐр муњим аст, чунки 
мављуд набудани бањисобгирии хусусияти муњити табиї зимни љойгир намудани корхонаи 
калони саноатї, метавонад боиси дар оянда сар задани садамањои вазнин барои одамон ва 
табиат гардад. Ѓайр аз ин, зарур аст, ки низоми пешгўї ва моделкунонии њолатњои 
садамавї тањия шуда, ин раванд бо техникаи компютерї таъмин карда шуда, аз 
экспертизаи экологї гузаронида шавад: 

Бо маќсади пешгирї ва кам кардани хатари рух додани фалокатњои экологї, мањдуд 
кардани масоњати онњо ва таъмини бехатарии ањолї зарур аст, ки чунин чорабинињо 
амалї карда шаванд: 

-муайян намудани минтаќањои хатари калони экологї дошта, баќайдгирии њамаи 
корхона ва иншоотњои ин мањал, ки метавонанд дар њолатњои садамавї боиси ифлос 
гаштани муњити атроф аз моддањои хавфноки химиявию биологї гарданд; 

-муайян кардани минтаќањои эњтимолии сар задани фалокатњои табиї, њолатњои 
фавќулоддаи иќлимї; 

-тањия ва татбиќи чорабинињо љињати њадалимкон кам кардани хатари сар задани 
фалокати экологї, пеш аз њама, дар корхонањои калони химиявї, газу нафт, анборњои 
сўзишворї, марказњои нигоњдории моддањои радиоактивї, дарѓотњо, иншооти пешгирии 
сел ва ярљ; 

-тањияи барномаи давра ба давра иваз кардани воситањои истењсолии кўњнашуда аз 
љињати экологї хатарнок бо воситањои истењсолии сифатан нав ва аз нигоњи экологї 
безарар; 

-ба низом даровардани раванди истењсол, коркард ва истифодаи моддањои зањрнок, 
радиоактивї, зуддаргиранда ва тарканда бо маќсади кам кардани гардиши истењсоли 
онњо; 

-тањияи меъѐр ва ќоидањои кашонидани моддањои хатарноки тарканда, зањрнок ва 
зуддаргиранда ба воситаи наќлиѐти автомобилї, роњи оњан, наќлиѐти њавої ва обї; 

-тањияи наќшаи љумњуриявї оид ба бартарафсозии оќибатњои имконпазири 
фалокатњои экологї ва ѓ. 

Муќарриз: н.и.и., дотсент Ёров Љ.Н. 
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ТАШАККУЛ ВА РУШДИ БОЗОРИ ХАДАМОТИ ЭКОЛОГЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола омилњои асосии таъсиррасон ба бозори хадамоти экологї дар Љумњурии Тољикистон 

оварда шудааст, инчунин марњила ва усулњои зарурї, барои рушди соњибкории хурду миѐнаи экологї дар он 
тањлил карда мешаванд. Њалли мушкилоти марбут ба бењтар кардани вазъи экологї, ки яке аз самтњои 
афзалиятноки рушди иљтимоию иќтисодии аксари давлатњои муосир мебошад. Бо зиѐд шудани талабот ба 
сифати зиндагии ањолї, инчунин муњити зист алоќамандии зич дорад, ки ин ба баланд шудани таъсири 
техногении фаъолияти инсон ба биосфера вобаста аст ва дар сабзиши иќтисодиѐт њам тавассути танзими 
мустаќими давлатї ва њам тавассути ташкили як намуди махсуси соњаи бозор - бозори хадамоти экологї 
зоњир мешавад. Њамаи гуфтањои дар боло овардашуда зарурати асоснок кардани механизм, самтњои 
ташаккул ва рушди бахши экологии хољагии халќро дар шароити бад шудани вазъи экологї-иќтисодї ва 
шиддатѐбии таназзули љузъњои гуногуни экосистемањои тамоми минтаќаи Осиѐи Марказї ва ќаламрави 
Тољикистонро пешбинї мекунанд. Ташаккул ва рушди бозори хадамоти экологї бояд, пеш аз њама, ба самти 
омили экологї дар баробари омилњои иќтисодї ва иљтимої асоси њаѐтии њар як соњаи иќтисодиѐт бошад ва 
њамчун љузъи муњимтарини консепсияи рушди устувори тамоми давлатњои муосир эътироф карда шавад. 
Дар баробари ин, бозори хадамоти экологї дар Љумњурии Тољикистон нав ба роњ монда мешавад, аз ин рў, 
айни замон омўхтани тамоюл ва дурнамои рушди ин бозор, муайян кардани хусусияти субъектњои дар он 
амалкунанда хеле муњим ва мувофиќ аст. Њамзамон, вазъи бозори хадамоти экологї зери таъсири талабот 
таѓйир меѐбад, ки ин дар навбати худ аз вазъи иќтисодии љумњурї ва вазъи экологї вобаста аст ва таъсири 
танзими давлатиро њис мекунад, аз бисѐр љињат ба тозагї ва устувории экосистема, дараљаи оќилонаи 
истифодаи онњо вобаста аст. 

Калидвожањо: хадамоти экологї, бозори хизматрасонии экологї, таълими экологї, аудити экологї, 
экспертизаи экологї, захирањои табиї, тиљорати экологї, экологизатсияи иќтисодиѐт, сертификатсия, 
сармоягузорї. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 
В статье представлены основные факторы, влияющие на рынок экологических услуг в Таджикистане, а 

также проанализированы шаги и методы, необходимые для развития малого и среднего экологического бизнеса в 
республике. Решение проблем, связанных с улучшением экологической ситуации, представляет собой одно из 
приоритетных направлений социально-экономического развития большинства современных государств. Последнее 
имеет тесную связь с возрастающими требованиями к качеству жизни населения и природной среды, что 
обусловлено усилением техногенного воздействия человеческой деятельности на биосферу и проявляется в 
экологизации экономики, как прямым государственным регулированием, так и через организацию рыночного 
сектора особого рода - рынка экологических услуг. Все сказанное выше обуславливает необходимость 
обоснования механизма и направлений становления и развития экологического сектора национальной экономики в 
условиях обострения эколого-экономической ситуации и усиления деградации различных компонентов экосистем 
всего Центральноазиатского региона, в т.ч. и территории Таджикистана. Формировать и развивать рынок услуг 
экологической направленности необходимо, в первую очередь, в силу того, что экологический фактор, наряду с 
экономическим и социальным факторами, является основой жизнедеятельности любой экономики и признан 
важнейшим компонентом концепции устойчивого развития всех современных государств. В то же время, рынок 
экологических услуг в Таджикистане лишь начинает организовываться, поэтому в настоящее время очень важно и 
актуально исследовать тенденции и перспективы развития этого рынка, выявить особенности функционирующих 
на нем субъектов. При этом, обстановка на рынке экологических услуг меняется под воздействием спроса, 
который, в свою очередь, зависит от экономической ситуации в республике, экологической конъюнктуры и 
ощущает регулирующее влияние государства, во многом зависит от чистоты и устойчивости экосистем, степени 
рационализации их использования.  

Ключевые слова: экологические услуги, рынок экологических услуг, экологическое образование, 
экологический аудит, экологическая экспертиза, природные ресурсы, эколого-ориентированный бизнес, 
экологизация экономики, сертификация, инвестиции. 
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE MARKET FOR ENVIRONMENTAL SERVICES IN THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article presents the main factors affecting the market of environmental services in Tajikistan, as well as analyzes 

the steps and methods necessary for the development of small and medium-sized environmental businesses in the republic. 
Solving problems related to improving the environmental situation is one of the priority areas of socio-economic 
development of most modern states. The latter is closely related to the increasing requirements for the quality of life of the 
population and the natural environment, which is due to the intensification of the technogenic impact of human activity on 
the biosphere and manifests itself in the greening of the economy, both by direct government regulation and through the 
organization of a special kind of market sector - the market of environmental services. All of the above stipulates the need 
to substantiate the mechanism and directions of the formation and development of the ecological sector of the national 
economy in the context of the aggravation of the ecological and economic situation and the intensification of degradation of 
various components of the ecosystems of the entire Central Asian region, incl. and the territory of Tajikistan. It is necessary 
to form and develop a market for environmental services, first of all, due to the fact that the environmental factor, along 
with economic and social factors, is the basis of the life of any economy and is recognized as the most important 
component of the concept of sustainable development of all modern states. At the same time, the market of environmental 
services in Tajikistan is just beginning to be organized, therefore, at the present time it is very important and relevant to 
study the trends and prospects for the development of this market, to identify the features of the entities operating on it. At 
the same time, the situation in the market of environmental services is changing under the influence of demand, which, in 
turn, depends on the economic situation in the republic, the environmental situation, and feels the regulatory influence of 
the state. largely depends on the purity and sustainability of ecosystems, the degree of rationalization of their use. 

Keywords: environmental services, market of environmental services, environmental education, environmental 
audit, environmental expertise, natural resources, environmentally-oriented business, greening the economy, certification, 
investment. 
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УДК 657.6 
ИНТИХОБИ МАЊАКЊОИ АРЗЁБИИ САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАБАРИИ 

ВОСИТАЊОИ ДАВЛАТЇ ЊАНГОМИ ГУЗАРОНИДАНИ АУДИТИ САМАРАНОКЇ 
 

Тоњирова Р.С., Асоев К.Р. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Барои расидан ба њадафњои ислоњоти низоми буљетї ташкил намудани низоми 

бањисобгирї ва тартибдињии њисоботи буљетро дар мамлакат тавре ба роњ мондан лозим 
аст, ки он на танњо ба дурустї ва маќсаднокии харљкунии воситањои давлатї имкон дињад, 
инчунин ба назорати натиљанокии истифодаи онњо мусоидат кунад, барои ба таври 
воќеъбинона арзѐбї намудани дороињо ва уњдадорињои маќомоти њокимияти давлатї 
маълумоти сањењ пешнињод намояд. 

Баланд бардоштани самаранокии истифодаи воситањои давлатї ва такмили раванди 
буљетї таќвият бахшидан ба масъулияти иштирокчиѐни раванди буљетї ва шаффофии 
идоракунии молияи давлатиро таќозо менамояд. Њангоми дуруст ба роњ мондани раванди 
татбиќи буљети давлатї на танњо чун воситаи танзимкунии молиявї баромад мекунад, он 
инчунин метавонад ба рушди соњањои иќтисодї ва иљтимої, пешравии илмию техникї, 
навкунї ва такмили пояњои моддию техникии истењсолоти миллї таъсир расонад. 
Идоракунии муносиби молияи давлатї барои истифодаи самараноки воситањои давлатї 
шарти зарурї мебошад. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон аз 26 декабри соли 2018 муњиммияти такмили низоми идораи молияи 
давлатиро ќайд намуда, Вазорати молияи Љумњурии Тољикистонро вазифадор намуданд, 
ки стратегияи идоракунии молияи давлатиро бо назардошти афзалиятњои кишвар, иљрои 
босифати ќисми даромад ва харољоти буљет, шаффофияти харољоти буљет, инчунин, 
пешнињоди наќшањои дурнамои ислоњот дар ин самтњо татбиќ намояд [11].  

Президенти мамлакат дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 21 
январи соли 2021 бори дигар ба масъалаи мазкур диќќат дода, таъќид намуданд, ки 
вобаста ба тањаввулоти босуръати љањони имрўза ва таъсири манфии он Њукумати 
мамлакатро зарур аст, ки фаъолияти худро дар самти муќовимат ба тањдиду буњронњо, 
ташаккули имконияту захирањои молиявии ба рушд нигаронидашуда, таъмин намудани 
гуногунсамтии иќтисодиѐт, густариши раванди раќамикунонї, дастрасии молиявию 
дастгирии соњибкорї, њалли масъалањои иљтимоии ањолии кишвар, омодагї ба 
пайомадњои таѓйирѐбии иќлим ва гузариш ба иќтисоди «сабз» таќвияти бештар бахшад 
[12]. Дар њалли масъалањои мазкур, бешак наќши назорати молиявии давлатї, ки яке аз 
самтњои фаъолияти он арзѐбї намудани самаранокии истифодабарии воситањои давлатї 
(маблаѓњои буљет ва амволи давлатї) мебошад, назаррас аст. 

Дар њаќиќат, имрўз яке аз масъалањои мубрами соњаи молияи давлатї ва ислоњоти 
раванди буљетї дар мамлакат истифодабарии оќилона ва самараноки воситањои давлатї, 
иљрои дурусти барномањои давлатии стратегї аз љониби иштирокчиѐни раванди буљетї 
мебошад. Оќилона будан ва самаранокии истифодабарии воситањои давлатї зарур аст, 
чунки њар як љомеаи инсонї барои њарчи самараноктар истифода бурдани сарватњои худ 
љањд мекунад, ки ин натиљаи нињоии истифодабарии воситањои давлатї мебошад [3,с.33]. 

Солњои охир дар Љумњурии Тољикистон дар фаъолияти маќомоти назорати 
молиявии давлатї истифодаи усулњои нави назорат ба назар мерасад, ки ба њифзи 
воситањои буљети давлатї ва моликияти давлатї њангоми истифодабарии онњо мусоидат 
менамоянд. Дар ин маврид яке аз усулњои муносиби назорати истифодабарии воситањои 
давлатї аудити самаранокї мебошад, ки барои амалї намудани принсипњои натиљанокї 
ва сарфанокї дар истифодабарии воситањои давлатї ва иљрои уњдадорињои гирандагони 
воситањои давлатї оид ба истифодаи маќсадноки онњо шароит муњайѐ месозад. 

Аудити самаранокї – намуди назорати молиявии давлатии равандњои ташаккул ва 
иљрои буљети давлатї мебошад, ки санљиши фаъолияти маќомоти давлатї ва гирандагони 
маблаѓњои давлатиро барои муайян намудани самаранокии истифодабарии воситањои 
давлатї ифода менамояд. Ин намуди аудит аз љониби маќомоти назорати молиявии 
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давлатии мамлакатњои рушдѐфта чун маљмуи чорабинињои назоратї оид ба санљиши 
маќомоти њокимияти давлатї ба хотири арзѐбї намудани самаранокї, сарфанокї ва 
даромаднокии фаъолияти идоракунї, таъсири ин фаъолият ба муносибатњои гуногуни 
иљтимоию иќтисодї, инчунин барои пешнињод намудани тавсияњои ба баландбардории 
минбаъдаи натиљанокии кори ин маќомот равонагардида ба љо оварда мешавад [13,c.220]. 

Ба ќавли дигар, аудити самаранокї – маљмуи чорабинињои назоратї ва коршиносию 
тањлилии ба гирифтани маълумоти сањењ дар бораи объекти назорат равонагардида 
мебошад, ки барои хулосабарорї кардан оид ба дараљаи самаранокии объекти мазкур 
умуман ва њам оид ба дараљаи самаранокии идоракунии ин объект, аз љумла оид ба 
самаранокии истифодабарии њар як намуди воситањои људогардида имкон медињанд 
[14,с.14]. 

Мувофиќи санадњои меъѐрии Палатаи њисоби Љумњурии Тољикистон, ки маќоми 
олии назорати молиявї дар мамлакат мебошад ва аудити мустаќили беруниро оид ба 
арзѐбии иљрои буљети давлатї анљом медињад, аудити самаранокї – аудити мустаќил, 
холисона ва дурусти чорабинињои њукуматї, низомњо, амалиѐт, барномањо, амалњо ва 
созмонњо вобаста ба муќаррар намудани мутобиќати онњо ба меъѐрњои сарфанокї (кам 
кардани харљи воситањо), мањсулнокї (ба даст овардани боздењии бештар) ва натиљанокї 
(расидан ба њадафњо ва натиљањои пешбинишуда)-и фаъолияти ташкилоту муассисањои 
давлатї ва мављудияти имконияти бењтар кардани он мебошад [16]. 

Њангоми гузаронидани аудити самаранокии истифодабарии воситањои давлатї 
муайян ва барои истифода дар раванди санљиш интихоб намудани мањакњои арзѐбии 
самаранокї масъалаи калидї ва нињоят мураккаб мебошад, чунки дар асоси онњо њадафи 
аудити самаранокї – муайян намудани самаранокии истифодабарии воситањои давлатї 
амалї карда мешавад. Дурустии муайян кардани мањакњои мазкур ба сифати натиљањои 
аудити самаранокї таъсири муњим мерасонад. То кадом андоза мањакњои интихобшуда 
љињатњои санљидашавандаи истифодабарии воситањои давлатиро тавсиф медињанд - омили 
асосии њосилкунандаи сифати аудити самаранокї мебошад. 

Дар адабиѐти соњаи назорати молиявї ва аудит масъалаи муайян кардани мањакњои 
арзѐбии самаранокї бањсталаб аст. Пеш аз њама, гуногунфањмињо ва њархела шарњ додани 
худи мафњуми мањаки арзѐбии самаранокї ба назар мерасад. Њанўз њам муњаќќиќони соња 
оид ба шарњдињии чиро ифода намудани мањаки арзѐбии самаранокї дар аудити 
самаранокии истифодабарии воситањои давлатї ба аќидаи ягона наомадаанд. Онњо дар 
баробари «мањакњои арзѐбии самаранокї» мафњумњои мухталифро низ ба кор мебаранд, 
чун «мањакњои самаранокї», «нишондињандањои самаранокї», «меъѐрњои самаранокї», 
«аломатњои муайянкунандаи истифодабарии воситањои давлатї», ки дар ќаринањои 
гуногун њамдигарро иваз мекунанд. 

Ба хотири равшанї андохтан ба масъалаи истифодабарии мафњумњо мо, пеш аз њама, 
ба фарњангњои забони тољикї мурољиат менамоем. Он љо вожаи мањак чун «санге, ки 
тилло ѐ нуќраро ба он соида, сара ѐ носара будани он ва ѐ иѐри онњоро муайян мекунанд», 
шарњ дода шудааст [18,с.811]. Љойи дигар оварда шудааст [19,с.673]:  

Зарри ќалбу зарри некў дар иѐр 
Бе мањак њаргиз надонї з-эътибор (Румї)* 
*Мавлоно Љалолуддини Балхї (шарњи муаллифон). 
Аз тафсири маљозии вожаи «мањак» бармеояд, ки он чун аломат, ченак ѐ меъѐри 

санљиши чизе ба кор бурда мешавад ва дар мавриди арзѐбии самаранокї он ченаки 
бањодињии самаранокиро ифода мекунад. Њамчунин, вожаи «мањак» дар забони русї чун 
«критерий» (англисї – criterion) ќабул шудааст. Аз ин љост, ки мањак аломате мебошад, ки 
дар асоси он бањои сифати объект, раванд, ченаки ин бањо ташаккул меѐбад [2,с.272]. Яъне, 
дар мавриди аудити самаранокї, мањак – аломат ѐ ченаки арзѐбии сифати истифодабарии 
воситањои давлатї мебошад. 

Дар адабиѐт баъзан ба љойи мафњуми «мањакњои самаранокї» мафњумњои «мањакњои 
аудити самаранокї» ѐ «нишондињандањои аудити самаранокї» ба кор бурда мешаванд. 
Масалан, муаллифон А.В. Бурмистров [4,с.26], К.В. Гавриленко [5,с.50] ва А.В. Никонов 
[10,с.803] ба ин маќсад мафњуми «мањакњои аудити самаранокї»-ро истифода мебаранд, ки 
ба андешаи мо нодуруст аст. 
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Баъзе муаллифон чунин мењисобанд, ки «нишондињандањои аудити самаранокї 
љузъњои таркибии мањакњои аудити самаранокї буда, ин ѐ он љињати фаъолияти объекти 
санљишро инъикос мекунанд» [8,с.33]. Муаллифони дигар ба ин аќида зид баромада, изњор 
менамоянд, ки фаъолияти объекти санљидашавандаро на «нишондињандањои аудити 
самаранокї» («мањакњои аудити самаранокї»), балки «нишондињандањои самаранокї» 
(«мањакњои самаранокї») инъикос менамоянд, ки натиљањои гуногуни истифодабарии 
воситањои давлатї ѐ фаъолияти объекти санљишро тавсиф медињанд [15,с.50].  

Вале ба аќидаи мо, мафњуми дурусттар «мањакњои арзѐбии самаранокї» мебошад, 
чунки њангоми гузаронидани аудити самаранокї мањакњои арзѐбї (бањодињї)-и 
самаранокии истифодабарии воситањои давлатї (маблаѓњои буљет) интихоб карда 
мешаванд, ки дар асоси онњо самаранокии аз љониби объекти санљидашаванда истифода 
бурдани воситањои давлатї арзѐбї карда мешавад. Дар асарњои Э.А. Барашов [1,с.183-
184], И.С. Богданович [3,с.33-39], В.Н. Глаз [6,с.39-46], И.С. Егорова [7,с.10-19] ва дигарон 
њамин мафњум истифода шудааст. Худи аудити самаранокї метавонад тавассути 
самаранокии истифодабарии воситањо – мафњуми иќтисодии дар низоми идоракунї 
инъикоскунандаи мувофиќати чорабинињои гузаронидашаванда ба њадафњо ва 
манфиатњои идоракунї баррасї карда шавад [9,с.48]. 

Бояд ќайд кард, ки дар санадњои меъѐрии Палатаи њисоби Љумњурии Тољикистон 
мафњуми «меъѐрњои арзѐбии самаранокї» истифода мешавад, ки мазмун ва муњтавои он 
пурра ба мафњуми «мањакњои арзѐбии самаранокї» мувофиќ аст. Мањакњои арзѐбии 
самаранокї хосиятњои сифатї ва миќдории равандњо ва натиљањои истифодабарии 
воситањои давлатї ва фаъолияти объектњои санљидашаванда (маќомоти њокимияти 
давлатї, муассисањо, корхонањо)-ро ифода намуда, нишон медињанд, ки кадом натиљањо 
шањодати истифодабарии самараноки воситањои давлатї мебошанд. Яъне, мањакњои 
арзѐбии самаранокї стандартњои намунавии асосноккардашудаи сифати корро ифода 
менамоянд, ки дар асоси онњо метавон санљиш ва тањлили натиљањои аз љониби объекти 
санљиш расидан ба њадафњо ва иљрои вазифањои муќарраршудаи онро ба љо овард ва 
дараљаи самаранокии истифодабарии воситањои давлатиро муайян кард. 

Интихоби мањакњои арзѐбии самаранокї дар раванди омўзиши пешакии мавзўи 
аудити самаранокї ва соњаи фаъолияти объектњои санљиш пас аз муайян кардани 
њадафњои он дар асоси тањлили чунин сарчашмањо ба љо оварда мешавад [16]: 

- ќонунгузорї ва санадњои меъѐрии њуќуќї, њуљљатњои ба мавзуи аудити самаранокї 
ва соњањои фаъолияти объектњои санљиш дахлдошта, ки ќоида, талабот, чорабинињои 
ташкилї ва нишондињандањои банаќшагирифташудаи натиљањои истифодабарии 
воситањои давлатиро муайян мекунанд; 

- натиљањои фаъолияти объектњои санљиш дар даврањои пешин, фаъолияти дигар 
муассисаву корхонањо, ки дар соњаи аудитшавандаи истифодабарии воситањои давлатї 
сарукор доранд, ѐ ба намудњои фаъолияти шабењ машѓул мебошанд; 

- маводи омори давлатї оид ба масъалањои санљидашаванда. 
Сифати натиљањои аудити самаранокї бештар аз риоя гардидани принсипњои 

холисона будан, сањењї, ќиѐсшавандагї ва басандагии мањакњои арзѐбї вобаста 
мебошанд. 

Мањакњои арзѐбии самаранокї он гоњ холисона мебошанд, ки агар онњо дар натиљаи 
тањлили њамаљонибаи соњаи аудитшавандаи истифодабарии воситањои давлатї ва 
фаъолияти объекти аудити самаранокї интихоб шуда, хусусиятњои фаъолияти объекти 
санљишро ифода намоянд ва ба њадафњои аудити самаранокї мувофиќ бошанд. 

Дуруст ифода гардидани мањакњои арзѐбии самаранокї, духўра маънидод нашудани 
онњо аз љониби аудиторон, кормандони объекти санљиш ва истифодабарандагони 
натиљањои аудити самаранокї сањењии онњоро ифода менамояд. 

Принсипи ќиѐсшавандагии мањакњои арзѐбї талаб менамояд, ки онњо бояд ба њамин 
гуна мањакњои њангоми гузаронидани аудити самаранокї дар соњаи мувофиќи 
истифодабарии воситањои давлатї дар дигар объекњои санљиш њамсон бошанд ва 
тавонанд, ки њангоми гузаронидани аудити самаранокии шабењ ба кор бурда шаванд. 

Мањакњои арзѐбии самаранокии истифодабарии воситањои давлатї њамон ваќт 
басанда њисобида мешаванд, ки барои тањия намудани хулосањои асоснок аз натиљаи 
аудити самаранокї шароит фароњам оранд ва мутобиќ ба њадафњои аудити самаранокї 
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тањия шуда бошанд. Вобаста аз мавзуи аудити самаранокї ва хусусиятњои соњаи 
фаъолияти объекти санљиш миќдори мањакњои арзѐбии самаранокї дар мавриди њар як 
аудити алоњида гуногун буда, њамзамон таркиби мањакњои мазкур љињати ташаккули 
хулосањои асоснок аз натиљаи аудити самаранокї мутобиќи њадафњои муќарраргардидаи 
аудит бояд басанда бошад. 

Дар асоси бо мањакњои дахлдор муќоиса кардани маълумоти воќеї оид ба фаъолияти 
объекти санљиш, ки дар раванди санљиш ба даст оварда шудаанд, аз натиљањои аудити 
самаранокї хулосањо бароварда мешаванд, ки дар онњо дараљаи самаранокии 
истифодабарии воситањои давлатї арзѐбї карда мешавад. Агар натиљањои 
санљидашавандаи истифодабарии воситањои давлатї бо мањакњои интихобгардида 
мувофиќат кунанд, пас маълум мешавад, ки воситањои давлатї бо дараљаи басандаи 
самаранокї истифода мешаванд. Риоя нагардидани мањакњои мазкур аз мављуд будани 
камбудињо дар фаъолияти объекти санљиш ва зарурати бењгардонии раванди 
истифодабарии воситањои давлатї дар объекти мазкур далолат медињад. Муњтавои 
мањакњо аз чї будани мавзуъ (предмет)-и санљиш ва ба санљиш фаро гирифтани кадом 
љињатњои истифодабарии воситањои давлатї (сарфакорї, мањсулнокї, натиљанокї) 
вобаста мебошад [4,с.27]. 

Дар аудити самаранокии истифодабарии воситањои давлатї мањакњои миќдорї ва 
сифатии арзѐбии самаранокї истифода мешаванд. Мањакњои миќдорї нишондињандањое 
мебошанд, ки ќимати онњо дар намуди ягон адади воќеии маънии муайян дошта ифода 
мегардад. Аммо на њамаи натиљањои истифодаи самараноки воситањои давлатиро метавон 
аз љињати миќдорї бо воњидњои ченаки муайян (сомонї, фоиз ва дигарњо) арзѐбї кард [20].  

Дар аксари њолатњо бо мањаки миќдорї ќатъиян чен кардани бештари хосиятњо ва 
натиљањои истифодабарии воситањои давлатї ѓайриимкон аст. Барои арзѐбї намудани 
онњо мањакњои сифатии самаранокї ба кор бурда мешаванд. Мањакњои сифатї ба таври 
субъективї, бо ѐрии бањодињињои коршиносона, бо роњи назорати раванд ва натиљањои 
фаъолияти объекти санљиш чен карда мешаванд. 

Аксаран мањакњои сифатї аввалдараља мебошанд, чунки онњо ба натиљањои нињоии 
фаъолияти объекти санљиш таъсир мерасонанд, мањакњои миќдорї бошанд, дуюмдараља 
мебошанд, чунки онњо асосан натиљаи мобайнии фаъолияти объектро ифода мекунанд. 
Њамчунин, мањакњои сифатї оид ба тамоилоти имконии самаранокии мањакњои миќдории 
ченкунандаи воситањои давлатї њангоми гузаронидани аудити самаранокї дарак 
медињанд. 

Метавон хулоса баровард, ки назорати доимии мањакњои сифатї ба бењгардии 
мањакњои миќдорї меоварад. Мањакњои сифатї сабаб ва мањакњои миќдорї пайомад 
мебошанд. 

Арзѐбии миќдории самаранокї метавонад бо воњидњои гуногуни ченак ифода карда 
шавад, чунки доираи масъалањое, ки онњо метавонанд бо миќдор ифода карда шаванд, 
нињоят васеъ аст, масалан, ченакњои миќдории аудити самаранокии њамгирокунии маориф 
ва илм аз љумла инњо буда метавонанд: миќдори дар амалияи тањсилот татбиќгардидаи 
тањќиќотњо оид ба масъалањои рушди маориф; шумораи донишљўѐне, ки таљрибаомўзии 
пешаздипломиро дар муассисањои илмї гузаштаанд; шумораи рисолањои дипломї, ки дар 
муассисањои тањсилотї иљро карда шудаанд; шумораи кормандони илмї, ки дар 
фаъолияти педагогии муассисањои тањсилоти олї ва муассисањои тањсилоти касбии 
иловагї иштирок кардаанд. Дар ин маврид ченакњои сифатии арзѐбї аз љумла инњо буда 
метавонанд: мубрамии корњои илмї-тањќиќотї; бо тањќиќоти илмї фарогирии 
масъалањои асосии маориф тибќи самтњои афзалиятноки рушди маориф ва соњаи касбии 
ташкилотњои илмї; мављуд будани асосњои илмї (аз љумла натиљањои тањќиќоти илмии 
дахлдор)-и њуљљатњои барномавї, навоварињо ва њалли масъалањо дар соњаи рушди 
маориф, пуррагии њуљљатњои меъѐрї, сатњи назорат, самаранокии ќарорњои ќабулгардида. 

Хусусияти иќтисодии воситањои давлатї арзѐбии сифатию миќдории гуногуни 
натиљањои истифодабарии онњоро талаб менамояд. Як мањак наметавонад истифодабарии 
воситањои давлатиро ба таври пурра арзѐбї кунад, бинобар ин, ба љо овардани арзѐбии 
маљмуии истифодабарии воситањои давлатї бо ѐрии низоми мањакњо маќбул аст. Арзѐбї 
дар асоси афзалиятдињї ба ин ѐ он мањак арзѐбии якљониба буда, ба натиљањои аудити 
самаранокии истифодабарии воситањои давлатї таъсири номатлуб мерасонад.  
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Барои њар як чорабинии назоратии дар доираи аудити самаранокї 
гузаронидашаванда мањакњои худии арзѐбии самаранокии истифодабарии воситањои 
давлатї тањия карда мешаванд, ки вобаста аз хусусиятњои соњаи фаъолияти муассиса ва 
корхонањои санљидашаванда, њадафњо ва вазифањои аудити самаранокии 
гузаронидашаванда, натиљањои даринтизорбуда ва дигар шароит фарќ мекунанд. 

Мањакњои арзѐбии самаранокї ба дастовардњои илмї дар соњаи аудитшаванда, 
дастурамалњо, стандартњо ва ќонунњо, ба натиљањои омўзиши пешакии фаъолияти 
муассиса ва корхонањои истифодабарандаи воситањои давлатї, механизмњои назорати 
идоракунии ин ѐ он харољот, ин ѐ он барнома, ба таљрибаи гузаронидани санљишњои 
њамсон асос меѐбанд. Чун мањаки арзѐбии самаранокї метавонад њамчунин мисоли 
мусбати муќоисакунї бо натиљањои кор њангоми татбиќи њамин гуна лоињањо, барномањо 
ва дигар харољот баромад намояд. 

Њамчунин, њангоми гузаронидани аудити самаранокии иљрои вазифањои давлатї ба 
сифати мањак метавонад пуррагї ва натиљанокии иљрои вазифањои давлатї ва вазъи соњаи 
фармоишњои давлатии ин ѐ он муассиса ѐ корхона интихоб карда шавад, чун сариваќтї, 
пуррагї ва сарфанокии иљрои фармоиши давлатї; њангоми гузаронидани аудити 
самаранокии иљрои барномањои давлатї – сарфанокї ва натиљанокї; њангоми 
гузаронидани аудити самаранокии истифодабарии воситањои буљетї – таносуби 
масрафњои буљетї ва натиљањои истифодабарии онњо; њангоми арзѐбии самаранокии 
истифодабарии воситањои давлатї барои ба ањолї пешкаш намудани хизматрасонии 
тиббии ройгон - дастрас будани ѐрии тиббии касбї ба ањолї, сифати ѐрии тиббии ройгон. 

Омўзиши тањќиќоти мутахассисон ва намояндагони љомеаи илмї дар асоси 
интишорот [9; 10; 15; 17] ба мо имкон дод, ки чунин гурўњњои мањакњои арзѐбии 
самаранокии истифодабарии воситањои давлатиро људо намоем: 

1) Мањакњои нињодї. Дар ин маврид ба сифати аломатњои асосии таъмини 
самаранокї инњо хизмат менамоянд: дар санадњои меъѐрию ќонунгузорї мављуд будани 
мањакњои асосноккардашудаи натиљанокї ва мањсулнокї; набудани ќонунвайронкунињо 
њангоми истифодабарии воситањои буљет ва амволи давлатї, тањия ва татбиќи 
барномањои давлатии њадафнок; амалкунии босамари нињодњо, аз љумла назорати 
молиявї ва аудити дохилї дар сохтори таќсимкунандагони асосии воситањои буљетї, 
аудити давлатии берунї (дар асоси методологияи аудити самаранокї)-и аз љониби 
Палатаи њисоби Љумњурии Тољикистон ва коршиносони мустаќил гузаронидашаванда ва 
дигарњо. 

2) Мањакњои ќаноатмандї. Аломатњои самаранокї аз љумла инњо мебошанд: 
набудани шикоятњо ва мављуд будани вокунишњои мусбати ањолї дар бораи 
хизматрасонињои давлатї, татбиќи барномањо, лоињањо ва умуман истифодабарии 
воситањои давлатї, ки бо роњи пурсиши ањолї гирифта шудаанд. 

3) Мањакњои амалї – арзѐбии самаранокї дар асоси натиљањои нињої, ки пурра бояд 
ба њисоботи буљет, њисобот оид ба натиљањои фаъолияти муассисањои буљетї ва аз љониби 
онњо истифода бурдани амволи давлатї, маълумоти назорати сифати менељменти молиявї 
мувофиќат кунанд. Масалан, њангоми гузаронидани аудити самаранокии татбиќи 
барнома дар соњаи сохтмони роњњо мањакњои самаранокї метавонанд сарфаи ваќти 
ронандагони автомобилњо, пиѐдагардњо, сарфаи сўзишворї, кам шудани шумораи 
садамањои наќлиѐтї бошанд. 

Тањќиќотро љамъбаст намуда, хулоса мебарорем, ки мањакњои арзѐбии самаранокии 
истифодабарии воситањои давлатї њангоми гузаронидани аудити самаранокї барои њар 
як њолати алоњидаи гузаронидани санљишњо бояд бо њамон як ќоидањо ва мафњумњо асос 
ѐбанд. Њангоми набудани равиши ягона дар интихоби мањакњои арзѐбии самаранокї онњо 
бояд барои њар як санљиш аз нав тањия карда шаванд. Вобаста ба ин дар маќоми назорати 
молиявии давлатї тањия намудани номгўйи мањакњои умумии самаранокии 
истифодабарии воситањои давлатї зарур аст. Номгўйи мазкур њангоми тањия намудани 
мањакњои самаранокї барои чорабинињои назоратии алоњида бояд њамчун асос хизмат 
намояд. Ба бунѐди мањакњои самаранокї бояд муносибати тафриќавї зоњир кард: намуд 
(самт)-и истифодабарии воситањои давлатї, шакли ташкилию њуќуќии шахси 
санљидашаванда, инчунин хусусиятњои соњавии дахлдор бояд ба инобат гирифта шаванд. 
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Њамчунин давра ба давра нав кардани номгўйи мањакњо дар асоси тањлили таљрибаи 
корбурди онњо дар чорабинињои назоратї муњим аст. 

Њамин тавр, мањакњои арзѐбии самаранокии истифодабарии воситањои давлатї 
барои њар як объекти санљидашавандаи мушаххас тањия карда мешаванд, онњо 
метавонанд барои њадафњои гузаронидани аудити самаранокї дар дигар объектњои 
санљиш, њатто дар њамон як соњаи истифодабарии воситањои давлатї мувофиќат 
накунанд. Азбаски объектњои аудити самаранокї хусусиятњои хосси фаъолияти худро 
доранд, пас барои гузаронидани аудити самаранокї дар њар кадоми онњо бояд мањакњои 
махсус тањия карда шаванд, ки мавзуи санљиш ва унсурњои алоњидаи муњимми 
самаранокии истифодабарии воситањои давлатиро ба инобат гиранд. 

Муќарриз: н.и.и., Мавлонзода В.Њ. 
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ИНТИХОБИ МАЊАКЊОИ АРЗЁБИИ САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАБАРИИ ВОСИТАЊОИ ДАВЛАТӢ 
ЊАНГОМИ ГУЗАРОНИДАНИ АУДИТИ САМАРАНОКЇ 

Солњои охир дар истифодабарии воситањои давлатии Љумњурии Тољикистон камбудињои зиѐди бо 
харљкунии ѓайримаќсадонаи онњо алоќаманд ба назар мерасанд, њамчунин далелњои камомад ва харљи 
беасоси маблаѓњои буљетї зиѐд шудаанд. Њолатњои истифодабарии ѓайрисамараноки воситањои буљетиро 
метавон пешгирї ва бартараф намуд, агар воситањои махсуси назорат ва тањлили истифодабарии воситањои 

http://www.prezident.tj/
http://www.prezident.tj/
https://www.sai.tj/index.php/tj/metododol


147 
 

давлатї ба кор бурда шаванд. Воситаи хуби назорат ва арзѐбии самаранокии истифодабарии воситањои 
давлатї аудити самаранокї мебошад. Њангоми гузаронидани аудити самаранокии истифодабарии 
воситањои давлатї масъалаи муњим интихоби мањакњои арзѐбии ин гуна самаранокї мебошад. Њалли 
масъалаи мазкур бо душворињои муайян кардани мањакњои арзѐбии самаранокї, ки дар мавриди њар як 
аудит ва дар њар як объекти санљиш гуногун мебошанд, алоќаманд аст. Маќола ба омўзиши масъалањои 
муайян кардани мањакњои арзѐбии самаранокии истифодабарии воситањои давлатї ва интихоби онњо барои 
гузаронидани њар як аудити самаранокї бахшида шудааст. Мафњумњои «аудити самаранокї», «мањакњои 
арзѐбии самаранокии истифодабарии воситањои давлатї» шарњ дода шудаанд, муњиммияти интихоби 
мањакњои арзѐбии самаранокї барои гузаронидани аудити самаранокии истифодабарии воситањои давлатї 
таъкид шудааст. Принсипњои асосї ва сарчашмањои иттилоотии њангоми тањия намудани мањакњои арзѐбии 
самаранокии истифодабарии воситањои давлатї истифодашаванда, инчунин талаботи ба онњо 
пешнињодшаванда тањќиќ шудаанд. Тањлили мањакњои сифатї ва миќдории арзѐбии самаранокии 
истифодабарии воситањои давлатї ба љо оварда шудааст. Аз натиљањои тањќиќот хулоса бароварда шудааст, 
ки мањакњои арзѐбии самаранокии истифодабарии воситањои давлатї њангоми гузаронидани аудити 
самаранокї барои њар як њолати санљиш бояд ба њамон як ќоида ва мафњумњо асос ѐбанд. Дар мавриди 
набудани равиши ягона дар интихоби мањакњои арзѐбии самаранокї онњо бояд барои њар як санљиш аз нав 
тањия карда шаванд. 

Калидвожањо: воситањои давлатї, идоракунии молияи давлатї, аудити самаранокї, њадафи аудити 
самаранокї, мањакњои арзѐбии самаранокї, объекти аудити самаранокї, мањакњои сифатии арзѐбии 
самаранокї, мањакњои миќдории арзѐбии самаранокї. 
 

ВЫБОР КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
В последние годы в использовании государственных средств Республики Таджикистан наблюдается много 

недостатков, связанных с нецелевым их расходованием, участились также факты необоснованного расходования 
бюджетных средств. Можно предотвратить и устранить случаи неэффективного использования бюджетных 
средств, если применить специальные средства контроля и анализа использования государственных средств. 
Лучшим средством контроля и оценки эффективности использования государственных средств является аудит 
эффективности. При проведении аудита эффективности использования государственных средств важным 
вопросом является выбор критериев оценки такой эффективности. Решение данного вопроса связано с 
трудностями определения критериев оценки эффективности, которые различны при каждом аудите и в каждом 
объекте проверки. Статья посвящена изучению вопросов определения критериев оценки эффективности 
использования государственных средств и их выбора для проведения каждого аудита эффективности. Дается 
определение понятий «аудита эффективности», «критерии оценки эффективности использования государственных 
средств», подтверждается важность выбора критериев оценки эффективности для проведения аудита 
эффективности использования государственных средств. Исследуются основные принципы и источники 
информации, используемые при разработке критериев оценки эффективности использования государственных 
средств, а также требования, предъявляемые к данным критериям. Проведен анализ качественных и 
количественных критериев оценки эффективности использования государственных средств. По результатам 
исследования делается вывод о том, что критерии оценки эффективности использования государственных средств 
при проведении аудита эффективности для каждого случая проверок должны основываться на одних и тех же 
правилах и понятиях. При отсутствии единого подхода в выборе критериев оценки эффективности они должны 
разрабатываться заново для каждой проверки. 

Ключевые слова: государственные средства, управление государственными финансами, аудит 
эффективности, цель аудита эффективности, критерии оценки эффективности, объект аудита эффективности, 
качественные критерии оценки эффективности, количественные критерии оценки эффективности. 

 

SELECTION OF CRITERIA FOR EVALUATING THE EFFICIENCY OF THE USE OF STATE FUNDS IN 

CONDUCTING A PERFORMANCE AUDIT 
In recent years, there have been many shortcomings in the use of public funds of the Republic of Tajikistan, 

associated with their inappropriate spending, and the facts of shortages and unjustified spending of budget funds have also 
become more frequent. Cases of ineffective use of budget funds can be prevented and eliminated if special means of control 
and analysis of the use of public funds are applied. The best tool for monitoring and evaluating the effectiveness of public 
funds is a performance audit. When conducting an audit of the effectiveness of the use of public funds, an important issue 
is the choice of criteria for assessing such effectiveness. The solution to this issue is associated with the difficulties of 
determining the criteria for evaluating the effectiveness, which are different for each audit and in each object of 
verification. The article is devoted to the study of the issues of determining the criteria for assessing the effectiveness of the 
use of public funds and their choice for each performance audit. The definition of the concepts of "performance audit", 
"criteria for assessing the effectiveness of the use of public funds" is given, the importance of choosing criteria for 
assessing effectiveness for conducting an audit of the effectiveness of the use of public funds is confirmed. The basic 
principles and sources of information used in the development of criteria for assessing the effectiveness of the use of public 
funds, as well as the requirements for these criteria are investigated. The analysis of qualitative and quantitative criteria for 
assessing the effectiveness of the use of public funds. Based on the results of the study, it is concluded that the criteria for 
assessing the effectiveness of the use of public funds in the performance audit for each case of inspections should be based 
on the same rules and concepts. In the absence of a unified approach to the selection of performance evaluation criteria, 
they must be developed anew for each check. 
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УДК.338.378  

НАҚШИ РАҚОБАТПАЗИРИИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ ТАЪЛИМЇ ДАР РУШДИ 
ИННОВАТСИОНИИ МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ КАСБИИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
 

Рашидова Д.Љ. 
Донишгоњи технологии Тољикистон 

 
Рушди муносибатњои бозорї дар соњаи тањсилоти олии касбї бо муборизаи 

субъектњои он-муассисањои тањсилоти олии касбї (МТОК), ба монанди дигар 
иштирокчиѐни муносибатњои бозорї барои пешнињоди хизматрасонињои таълимї бо 
маќсади таъмини суботи молиявї вобастагии мустањкам дорад. Бояд ќайд кард, ки дар 
шароити имрўза ташаккули тамоюли имконпазири субъектњои тањсилоти олии касбии 
ватанї дар муборизаи раќобатї дар бозори хизматрасонии таълимї ва ба даст овардани 
натиљањои самарабахш торафт мураккабтар мегардад. Дар соњаи тањсилоти олии касбї, 
равандњои љањонишавї, фазои љањонии таълим, бозори љањонии хизматрасонињои 
таълимї ва бозори љањонии мењнат таъсири назаррас доранд. Дар чунин шароит, ба даст 
овардани раќобатпазирии муассисањои тањсилоти олии касбии ватанї аз сатњи ќобилияти 
мутобиќшавии онњо ба шароити таѓйирѐбандаи беруна вобаста аст, ки љустуљўи 
консепсияњои муосири фаъолият ва рушди муассисањои тањсилоти олии касбї, баланд 
бардоштани раќобатпазирии онро талаб мекунад [2,с.212-213]. 

Дар бозори хизматрасонии таълимї, гарчанд фарќиятњои хосси соњавї мављуданд, 
хусусиятњои хоси таркибї, технологї, шароити истењсол ва пешнињоди хизматрасонињои 
таълимї дар бозори хизматрасонии таълимї дар таркиб ва сатњи салоњияти касбии 
кормандони муассисањои тањсилоти олии касбї зоњир мешаванд, аммо дар он 
ќонуниятњои бозори мол ва њамкории раќобатии иштирокчиѐн низ хос аст. 

Тавре ки дар адабиѐти иќтисодї ќайд гардидааст, “раќобатпазирї ќобилияти 
раќобат кардани љонибњои манфиатдори бозор буда, њамеша заминаи амали 
раќобатпазирии онњо дар соњаи маориф мебошад” [3,с.185]. Аз ин рў, метавон гуфт, ки 
раќобатпазирии муассисањои ватании соњаи тањсилоти олии касбї хусусияти бозорї 
дорад. 

Мафњуми “раќобатпазирї” дар адабиѐти иќтисодї ба таври васеъ баррасї карда 
мешавад. Дар раванди тањќиќот ва арзѐбии раќобатпазирии фаъолияти хизматрасонии 
муассисањои тањсилоти олии касбї дарк кардани фарќияти байни раќобатпазирии объект 
ва субъект зарур аст. Дар соњаи тањсилоти олии касбї, объекти раќобатпазирї 
хизматрасонии таълимї мебошад. Хизматрасонии мазкур њамчун объект дар натиљаи 
фаъолияти субъектњо - донишгоњњо ташаккул меѐбад, ки равандњои идоракунї, ташкилї, 
истењсолї ва фурўшро фаро мегирад [5,с.22]. Аз ин рў, ќобилияти муассисањои соњаи 
тањсилоти олии касбї барои раќобат ва пирўзї дар раќобат, ки имконияти нигањдории 
мавќеи мављударо таъмин менамояд, истеъмолкунандагони навро ба даст орад ва дар 
бозори хизматрасонии таълимї мавќеи устуворро ноил гашта, раќобатпазирии 
муассисањои тањсилоти олии касбиро тавсиф менамояд. Њамин тариќ, раќобатпазирї 
инъикосгари натиљаи истифодаи функсионалии маљмуи омилњо ва амали раќобат дар 
бозор мебошад. 

Љустуљўи механизмњои такмили раќобатпазирї аз хусусиятњои хоси объектњои 
раќобатпазир, возењ кардани њадаф ва доираи арзѐбии он вобаста аст [4,с.27-30]. Тањлил ва 
арзѐбии сатњи раќобатпазирї, пеш аз њама, бо объекти раќобатпазирї - хизматрасонии 
таълимї алоќаманд аст. Азбаски раќобатпазирии кишвар ва соња дар нињояти кор аз 
ќобилияти муассисањои тањсилоти олии касбї сарчашма мегирад, истењсол ва пешнињоди 
хизматрасонии раќобатпазир аз шароити барои муассисањои тањсилоти олии касбї ва, дар 
маљмуъ, дар кишвар фароњам оварда шуда, вобаста аст [6,с.41]. Раќобатпазирии 
хизматрасонињои таълимї ва барномањои таълимї (њамчун мањсули мењнат) аз 
раќобатпазирии худи донишгоњ, вазъи молиявию иќтисодї ва обрўву эътибори он вобаста 
аст. Муаллиф тарафдори аќидаи Р.А. Фатхутдинов мебошад, ки раќобатпазирии њама 
сатњњо (кишвар, минтаќа, соња)-ро њамчун омили берунаи афзалиятњои раќобатии 
хизматрасонињои таълимї донистааст. Дарвоќеъ, афзоиши раќобатпазирии 
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хизматрасонињои таълимї дар њама сатњњо бо сатњи сифати муассисањои соњаи тањсилоти 
олии касбии истењсолкунандаи хидматњои таълимї њамчун мањсулот муайян карда 
мешавад, ки дар натиљаи фаъолияти онњо тамоми нишондињандањои људонашаванда ва 
хусусии раќобатпазирии хидматњо мукаммал мегарданд [11]. Њамин тариќ, 
раќобатпазирии объектњои сатњи поѐнї омили раќобатпазирии сатњњои болої мебошад. 
Тавре ки дар боло ќайд кардем, дар навбати худ, ташкилотњои болоии соњаи тањсилоти 
олии касбї барои таъмини раќобатпазирии донишгоњњои кишвар шароит фароњам 
меоранд. 

Бояд ќайд кард, ки сифати хизматрасонии таълимї ва раќобатпазирии он бо њам зич 
алоќаманд аст. Сифат њамчун маљмуи хосиятњои хизматрасонии таълимї дар тамоми 
марњилањои пайдарпайи истењсол ва пешнињоди он ташаккул меѐбад. Бояд таъкид кард, ки 
раќобатпазирии хизматрасонињои таълимї танњо пас аз татбиќи он зоњир мешавад. Аз ин 
рў, категорияњои “сифат” ва “раќобатпазирї” дар марњилањо ѐ соњањои гуногун зоњир 
мешаванд. Бо вуљуди ин, сифати хизматрасонии таълимї яке аз омилњои асосие мебошад, 
ки раќобатпазирии муассисањои тањсилоти олии касбиро муайян мекунад. 

Раќобатпазирии муассисањои тањсилоти олии касбї як сохтори мураккабест, ки 
нишондињандањои худро дорад. Дар адабиѐти иќтисодї гурўњњои мухталифи низоми 
нишондињандањои сифатї ва миќдории раќобатпазир мављуданд, ки таснифот шудаанд. 
А.М. Яновский нишондињандањои раќобатпазирии мањсулот/хизматрасонињоро чунин 
гурўњбандї кардааст: 

а) нишондињандањои сифат, муфид будани хизматрасонињои таълимї; 
б) харољоти истеъмолї ѐ нархи ў; 
в) нишондињандањое, ки самаранокии хизматрасониро тавсиф мекунанд (усули 

пешбарї, каналњои фурўш ва ѓайра). 
Гурўњи охирин ба соњањои маркетинг дахл дорад. Ба аќидаи муаллифи дигар - И.Б. 

Романов гурўњи якуми нишондињандањои пешнињодкардаи А.М. Яновский, - сифати 
хизматрасонии таълимиро ба ду зергурўњ таќсим кардааст: 

а) меъѐрї - мувофиќати нишондињандањои асосии хизматрасонии таълимї ба 
стандартњо ва меъѐрњои муќаррар намудаи давлат; 

б) нишондињандањое, ки хосиятњои нави хизматрасонии таълимии пешнињодшударо 
арзѐбї мекунанд. 

Гурўњи дувуми нишондињандањои раќобат танњо бо хусусиятњо ва нархи татбиќи он 
мањдуд аст. Ў дар гурўњи сеюм - омилњои маркетингро муттањид кард, ба монанди 
эътимод ба донишгоњ, дастрасии хизматрасонии таълимї, шиддатнокии таблиѓот ва ѓ. 

Њангоми арзѐбии сатњи дастрасї ба хизматрасонии мушаххаси таълимї, бояд 
гуногунии ташкили шаклњои таълим дар муассисањои тањсилоти олии касбї, мављудияти 
филиалњои донишгоњњо дар минтаќањои кишвар, инчунин дараљаи рушди низоми 
тањсилоти фосилавї ба назар гирифта шавад. Шумораи таблиѓот ва интишори онњо дар 
васоити ахбори омма, шумораи гурўњњои огоњшудаи ањолї, истеъмолкунандагони 
хизматрасонињои таълимї ва ѓайра нишондињандаи шиддатнокии таблиѓотро инъикос 
мекунад. Њамин тариќ, нишондињандањои мутобиќати хизматрасонињо ба пойгоњи меъѐрї, 
сифат, нархњои татбиќ ва самаранокии истењсолот ва пешнињоди хадамоти таълимї ба 
таркиби омилњое тааллуќ доранд, ки раќобатпазирии хизматрасонињои таълимиро муайян 
мекунанд [10,с.39-40]. 

Њамин тариќ, раќобатпазирии хизматрасонињои таълимии муассисањои тањсилоти 
олии касбї ќобилияти ба даст овардани хидматњои истењсолшаванда ва 
пешнињодшавандаи афзалиятњои раќобатї дар муќоиса бо хидматњои шабењи муассисањои 
тањсилоти олии касбии дигар мебошанд. 

Бархе муаллифон наќшаи таснифотро, ки омилњои бартарии раќобатпазирии 
хизматрасонии таълимї ва раќобатпазирии онро инъикос мекунанд, дар шакли занљираи 
нарх - сифат - хидмат - муњити маркетингї пешнињод менамоянд (љадвали 1). 

Хизматрасонињоии таълимї, ба монанди њамаи хосиятњои молї, андозаи харљ ѐ 
харољотро барои истењсол ва истифодаи онњо, яъне нархи истеъмолро муайян мекунад 
[10,с.39-40]. Бояд ќайд кард, ки нархи истеъмолї аз нархи бозор ва, инчунин, харољоти 
марбут ба пардохти маблаѓи њаќќи хариди хизматрасонињои таълимї аз љониби 
истеъмолкунандагон дар давраи њаѐти он иборат аст.  
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Љадвали 1. Омилњои раќобатпазирии хизматрасонињои таълимии муассисањои тањсилоти 
олии касбї 

Table 1. Factors of competitiveness of educational services of higher education institutions 
№ Омилњо Тавсиф 
1. Нарх Таносуби сатњи нархњо бо нархи муассисањои тањсилоти олии касбї - 

раќибон. Тараќќии низоми тафриќаи нархњо вобаста ба таносуби талабот ва 
пешнињод дар бозори хизматрасонии таълимї ва бозори мењнат, инчунин 
сиѐсати раќибон. 

2. Сифат Судмандии хизматрасонињои таълимї (талабот ба хатмкунандагон, 
фаъолият, ба кор таъмин шудан, ба стандарт мувофиќ будан), эътибор. 

3. Хизматрасонї Сатњи дастрасии хизматрасонињои таълимї, ба истеъмолкунандагон 
расонидани онњо, сатњи хизматрасонї, мављудияти хобгоњњо, толори 
варзишї, марказњои хидматрасонї ва ѓайра. 

4. Муњити 
маркетингї 

Самаранокии фаъолияти таблиѓотї, алоќа бо љамъият, агентњои бозори 
мењнат, корфармоѐн ва ѓайра. 

 
Раќобатпазирии хизматрасонињои таълимиро дар низоми сесатњї тавсиф кардан 

мумкин аст. 
Якум, раќобатпазирии хизматрасонињо сатњи мутобиќати нишондињандањои 

маљмаавии хизматрасонии таълимиро ба талаботи стандартњои меъѐрї ва таълимии 
Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон таљассум мекунад. Ин сатњ њамчун сатњи 
миѐна ѐ њадди аќќали фаъолияти донишгоњњо баромад мекунад. 

Дувум, раќобатпазирї сатњи мутобиќати нишондињандањои хизматрасонии 
таълимиро бо нишондињандањои шабењи муассисањои пешбари соњаи тањсилоти олии 
касбии љумњурї инъикос мекунад. Ин сатњ њам иљрои талаботи стандарти сатњро инъикос 
мекунад, инчунин таќсимот ва таблиѓи самараноки хизматњоро, ки кори босифати 
коллективи мењнатии донишгоњро инъикос менамояд. 

Севум, раќобатпазирї вазъи болоравии маљмуи нишондињандањоро дар муќоиса бо 
нишондињандањои шабењи донишгоњњои пешрафтаи кишвар аз љињати ќонеъ гардонидани 
талаботи истеъмолкунандагони хизматрасонињои таълимї ва корфармоѐн инъикос 
мекунад. Дар ин љо, бартарии раќобатии яке аз макотиби олии касбї нисбат ба дигарон ба 
назар намоѐн мегардад. Ба ибораи дигар, низоми нишондињандањои сифат, вазъи 
молиявию иќтисодї, вусъатдињии хизматрасонињо ба истеъмолкунандагон, таъминот дар 
бозор, инчунин нишондињандањои фаъолияти њайати профессорону омўзгорони 
муассисањои тањсилоти олии касбї нисбат ба дигар муассисањои љумњурї баландтар аст. 

Дар маљмуъ, раќобатпазирии хизматрасонињои таълимї бо дараљаи талабот ба 
хатмкунандагони муассисаи тањсилоти олї аз рўи ихтисоси муайян дар бозори мењнат дар 
5-10 соли оянда, инчунин сатњи баланди раќобат барои дохилшавї ба муассисањои 
тањсилоти олии касбї ѐ ихтисоси зикргардида тавсиф карда мешавад. 

Тавре ки зикр гардид, нишондињандаи сифат, пеш аз њама, дар дараљаи мутобиќатии 
хизматрасонињои таълимї ва барномањои таълимї ба талаботи стандарт, бандњои Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маориф”, ки ба таљрибаи љањонии таъмини сифати 
тањсилот асос ѐфтааст, ифода меѐбад. Дар робита ба ин, консепсияњои зерини идоракунии 
сифат пешнињод карда мешаванд: 

- таваљљуњ ба истеъмолкунанда ва ниѐзњои бозори мењнат, зеро нишондињандаи 
сифатро истеъмолкунанда муќаррар мекунад, донишгоњњо бояд диќќати љиддиро ба 
тањќиќи эњтиѐљот, талабот ва интизорињои истеъмолкунанда ва бозори мењнат равона 
кунанд; 

- равишњои равандї ва низомбандї (системавї) бо усулњои идоракунии сифати 
мањсулот ва пешнињоди хизматрасонињои таълимї тавассути алоќамандї дар низоми 
мувофиќашуда; 

- пешсафии роњбарият: усулњои ташкили кор ва равандњои таълимї дар чањорчўбаи 
низоми идоракунї бояд аз сиѐсати умумї ва њадафњои донишгоњ, ки аз љониби шурои 
олимон ва маъмурият таъсис ѐфтааст, сарчашма гиранд, ки татбиќи њадафњоро дар асоси 
љалби самарабахши захирањои зарурї таъмин мекунанд; 

- љалби њайати профессорон-омўзгорон, баланд бардоштани фаъолияти эљодии он 
дар татбиќи њадафњои дар назди донишгоњњо гузошташуда, зеро ин танњо дар њолати 



152 
 

рафтори муносиби коллективњои мењнатї, неруи зењнї дар њама сатњњои ташкилот 
имконпазир аст. 

- пайваста љустуљў намудани механизмњои нав вобаста ба таѓйирѐбии рафтори 
истеъмолкунандагон, корфармоѐн ва љонибњои манфиатдор (донишгоњњо дар ин шароит 
бояд рафтори худро дар ин равандњо, тавассути таъмини сатњи сифати истењсолот ва 
идоракунї таѓйир дињанд); 

- баланд бардоштани сатњи таъминоти иттилоотии донишгоњ, ки барои ќабули 
ќарорњои воќеии идоракунї њамчун пойгоњ мебошад: раванди такмил бояд ба манбаъњои 
воќеии иттилоотї, маълумотњое, ки дар натиљаи андозагирии объективии вазъи воќеии 
сифати хизматрасонињои таълимї асос ѐбад; 

- њамкории мутаќобилан судманд бо таъминкунандагон: сифати хизматрасонињои 
таълимї аз рўи сифати ашѐи ибтидої, хидматњои илмї, китобњои дарсї ва маводи 
таълимї муайян карда мешавад. 

Бояд ќайд кард, ки дар шароити муосир, њангоми тањия, татбиќ ва баланд 
бардоштани самаранокии низоми менељмент, сифат истифодаи усули равандиро таќозо 
мекунад, ки ба баланд бардоштани сатњи ќаноатмандии истеъмолкунандагони 
хизматрасонињои таълимї равона карда шудааст. Усули равандї ин идоракунии пайваста 
мебошад, ки робитањои самаранок ва њамоњангшудаи байни равандњои алоњида дар 
дохили муассисањои соњаи тањсилоти олии касбї ва омезиши онњоро таъмин менамояд 
[1,с.127-129]. Тавре ки дар боло ќайд кардем, мутобиќати хизматрасонињои таълимї ба 
стандартњо ѐ меъѐрњо сатњи њадди аќали сифатро муайян мекунад. 

Бояд ќайд кард, ки соњаи маориф яке аз соњањои муњимми иќтисодиѐти миллї 
мебошад, бинобар ин, дар низоми нишондињандањои раќобатпазирї нишондињандањои 
иќтисодии фаъолияти муассисањои тањсилоти олии касбї мавќеи муњимро ишѓол 
менамоянд. Нишондињандањои иќтисодї хусусияти иќтисодї ва арзиши хизматрасонињои 
таълимиро тавсиф мекунанд. Дар ин љо, пеш аз њама, зарур аст, ки арзиши тањсил, таълим, 
яъне харољоти донишгоњ барои омодасозии як мутахассис муќаррар карда шавад. Ба 
сифати нишондињандаи заминавї самаранокии иќтисодии фаъолияти муассисањои 
тањсилоти олии касбї, истењсоли хизматрасонињои таълимї баромад мекунад, ки онро 
њамчун таносуби сифати хизматрасонињои истењсолшаванда ва пешнињодшаванда ба 
нархи он муайян кардан мумкин аст. Инро њиссаи пардохтњои донишљўѐн барои 
хизматрасонињои пешнињодшаванда муайян мекунад. Дар асл раќобатпазирии 
хизматрасонињои таълимї муњимтарин замина мебошад. Афзалиятњои асосии 
раќобатнокии хизматрасонињои таълимї харљи кам ѐ барои истењсол ва пешнињоди он, 
инчунин тахассуси муассисањои тањсилоти олии касбї, њамчун нишондињандаи ќобилияти 
ќонеъ гардонидани талаботи махсуси истеъмолкунандагон ѐ фармоишгарон мебошанд. Ба 
ин навоварии хизматрасонињои таълимї ва сифати онњоро дохил кардан лозим аст. Дар 
шароити иќтисоди бозорї, донишгоњу донишкадањо рафтор ва усулњои раќобатро дар 
асоси истифодаи механизмњои бозор муайян мекунанд. Масалан, барои њар як муассисаи 
тањсилоти олии касбї нархњои хизматрасонињои таълимии муассисаи тањсилоти олии 
касбии дигари раќобатпазир њамчун меъѐри асосї барои муайян кардани нархњои 
хизматрасонињои таълимии истењсолшуда ва пешнињодшуда амал мекунанд. Дар рафти 
тањќиќот нархи барномањои таълимї ва хизматрасонињои муассисањои тањсилоти олии 
касбии раќибон тањлил карда мешавад. Масалан, Донишгоњи технологии Тољикистон 
њамасола дар самти ташаккули нархњо дар бозори хизматрасонињои таълимї тањќиќоти 
маркетингї мегузаронад. Тибќи натиљањои тањќиќот, нархгузорї барои хизматрасонињои 
худ муайян карда мешавад. Донишкадаи сайѐњї, соњибкорї ва хизмати Тољикистон, 
инчунин дигар муассисањои тањсилоти олии касбии шањри Душанбе истењсол ва 
пешнињоди хизматрасонињои таълими њамсонро анљом медињанд. 

Маќсади асосии тањќиќот тањлили нархи хизматрасонињои таълимї дар муњити 
раќобатї мебошад, ки њалли масъалањои зеринро муайян мекунад: 

1) муайян кардани теъдоди муассисањои тањсилоти олии касбї аз рўи аломати 
минтаќавї, ки мутахассисонро барои хизматрасонињои шабењ омода мекунанд; 

2) ташаккул додани сатњи нархњои хизматрасонии таълимї дар ДТТ дар самтњо ва 
шаклњои мухталифи таълим; 
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3) ошкор кардани нархњои хизматрасонињои донишгоњњои раќибон дар самтњо ва 
ихтисосњои гуногун ва муќоиса кардани онњо бо сатњи нархњои Донишгоњи технологии 
Тољикистон; 

4) њисоб кардани сатњи миѐнаи нархњо дар Донишгоњи технологии Тољикистон, 
инчунин таѓйирѐбии нархњои хизматрасонињои ДТТ аз сатњи миѐна4 

5) муайян кардани таносуби нархњо аз рўи шаклњои гуногуни тањсил дар муњити 
раќобатии Донишгоњи технологии Тољикистон ва муќоиса кардани таносуби мазкур бо 
таносубе, ки ба ДТТ хос аст.  

Бо назардошти хусусиятњои мањали љойгиршавї ва сатњи алоќаи наќлиѐтї, ки 
муњити раќобатии Донишгоњи технологии Тољикистонро муайян мекунанд, муассисањои 
тањсилоти олии касбие, ки мавриди баррасї ќарор дода шудаанд, дар мавќеъњои зерин 
љойгиранд: 

1) дар микроноњияи 46 ноњияи Фирдавсї, ш. Душанбе; 
2) дар ноњияњо ѐ микроноњияњои наздиктарин (63, 46, Гипрозем)-и шањри Душанбе. 
Њисобкунии нархи хизматрасонии таълимии Донишгоњи технологии Тољикистон аз 

рўи ихтисосњо ва шаклњои гуногуни таълим дар асоси њуљљатњо ва ќарордодњо (фармони 
ректор “Дар бораи арзиши тањсил”) сурат мегирад. Дар ин њолат, танњо арзиши тањсил 
барои 1 курс интихоб карда шуд. Сатњи нархњои хидматрасонии донишгоњњои раќибон 
дар асоси манбаъњои интернетї (сомонањои муассисањои тањсилоти олии касбї), инчунин 
бо ташкили пурсиши саволномањо муайян карда шудааст. Сатњи нархњои хизматрасонии 
Донишгоњи технологии Тољикистон ва нархњои хизматрасонии донишгоњњову 
донишкадањои раќибон барои њар ихтисос ва њар шакли тањсил муќоиса карда шудааст. 

Сатњи миѐнаи нархњо барои хизматрасонињо дар муњити раќобатии Донишгоњи 
технологии Тољикистон њамчун нишондињандаи миѐнаи арифметикї барои њар як шакли 
тањсил њисоб карда шудааст. Мо косташавии нархњоро аз нархњои миѐнаи муњити раќобат 
(МТОК-раќибон) њисоб намуда, пас онро (косташавии нарх) бо нишондодњои нисбї њисоб 
кардем (таќсими косташавї бо бузургии мутлаќ ба арзиши миѐна ва зарб кардан ба 100%). 

Њисобкунии нархњои хизматрасонии Донишгоњи технологии Тољикистон (ДТТ) низ 
њамин тавр сурат гирифтааст. Дар асоси натиљањои тањлили нархњои хизматрасонии 
таълимии Донишгоњи технологии Тољикистон чунин хулосањо бароварда шудаанд: 

- сатњи баланди раќобат аз рўи ихтисосњои “Молия ва ќарз”, “Андозњо ва 
андозбандї”, “Бањисобгирии муњосиботї, тањлил ва аудит”, “Менељменти ташкилотњо” ва 
ѓайра. Танњо 7% ихтисосњои шакли рўзонаи тањсил нархи аз сатњи миѐна баланд доштанд 
(зиѐда аз 10%) – “Маркетинги байналмилалї, тарроњї”. Таќрибан нархи 20% ихтисосњо 
таълими ба арзиши миѐна наздик аст. Ин воќеият ба ихтисосњои “Бањисобгирии 
муњосиботї, тањлил ва аудит”, “Менељменти ташкилот”, “Информатикаи амалї, сайѐњї” 
тааллуќ доранд. Бештар аз 72% ихтисосњо нархи тањсили аз сатњи миѐна пасттар доштанд, 
аз љумла ихтисосњои “Иќтисодиѐт ва идоракунї дар корхонањо” (дар бахши 
хизматрасонї), “Идоракунии сифат” ва “Иќтисодиѐти мењнат” аз ин шуморанд. 

Ѓайр аз он, натиљањои бадастомада ба мо имкон доданд, ки тавсияњои зеринро барои 
такмили минбаъдаи сиѐсати нарх дар Донишгоњи технологии Тољикистон тањия намоем. 

1. Нархи хизматрасонињои таълимро барои ихтисосњое, ки дар онњо паст будани 
нархњо аз сатњи миѐна аз 10% зиѐд нест, дар сатњи доимї нигоњ доштан лозим аст. 

2. Барои он ихтисосњое, ки нархњо аз нархи миѐнаи бозор 10% зиѐдтар аст, арзиши 
хизматрасонињои таълимро ба њисоби миѐна 10% коњиш додан лозим аст; 

3. Зиѐд кардани арзиши нархи тањсил ба њисоби миѐна ба андозаи 10% дар 
ихтисосњое, ки инњирофи манфї аз бузургии миѐнаи нарх дар муњити раќобат дар њудуди 
10-30% ќарор дорад. 

4. Зиѐд кардани арзиши хизматрасонии таълимї ба андозаи 20% дар ихтисосњое, ки 
дар он инњирофи манфї аз бузургии миѐнаи нарх беш аз 30%-ро ташкил медињад. 

Умуман, тадќиќоти маркетингиро оид ба нархњои хидматрасонии таълимї пайваста 
ташкил кардани алгоритми мониторинги омилњои ба сатњи нархњои хизматрасонии 
тањсилотии таъсиррасон, мунтазам нав кардани заминаи иттилоотие, ки барои нархгузорї 
ва таъини нархњои хизматрасонии таълимї дар шароити раќобат заруранд, мувофиќи 
маќсад аст. Гузаронидани тадбирњои истифодаи механизмњои бозор, бахусус нархгузории 
бозорї, афзоиши самаранокии фаъолияти муассисањоро дар соњаи тањсилоти олии касбї 
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таъмин намуда, раќобатпазирии онњоро дар бозори хизматрасонии таълимї баланд 
мебардорад. 

Нишондињандаи дигари раќобатпазирї ин нишондињандаи вусъатдињии 
хизматрасонии таълимї ба истеъмолкунандагон мебошад. Вай робитањои 
коммуникатсионии муассисањои соњаи тањсилоти олии касбиро барои расонидани 
хизматрасонии таълимї ба гурўњњои гуногуни ањолї аз рўи шаклњои тањсил (рўзона, 
ѓоибона, фосилавї), инчунин сохторњои ташкилии он дар минтаќањои љумњуриро тавсиф 
мекунад [5,с.22]. 

Дар низоми нишондињандањои раќобатпазир индикаторњои пешбурди 
хизматрасонии таълимї дар бозори хизматрасонии таълимї ањамияти калон доранд. Ин 
нишондињанда таъсирро ба бозори таблиѓотии муассисањои тањсилоти олии касбї, 
ташкили PR-њамкорї бо ањли башарият ва ВАО (воситањои ахбори омма) тавсиф мекунад. 
Индикаторњои фаъолияти њайати профессорону омўзгорони донишгоњ мањсулнокии неруи 
зењнї ва фаъолияти сохторњои донишгоњ, касбият ва таљрибаи идоракунї ва ташкили 
раванди таълим дар шароити муносибатњои бозориро тавсиф мекунад. 

Маљмуи нишондињандањои дар боло овардашуда (раќобатпазирї ва афзалиятњои 
раќобатии хизматрасонињои таълимї) бояд самтњои тањќиќоти маркетингї ва марњилањои 
мониторинги фаъолият ва раќобатпазирии донишгоњро муайян кунанд. Тавре ки ќайд 
карда шуд, раќобатпазирии хизматрасонии таълимї яке аз шартњои муњимми арзѐбии 
муассисањо дар соњаи тањсилоти олии касбї мебошад. Њангоми тањияи тадбирњо оид ба 
баланд бардоштани раќобатпазирї бояд диќќати худро ба љузъи инноватсионии хидмат 
равона кард. 

Њамин тариќ, дар марњилаи кунунии рушди Љумњурии Тољикистон зарурати 
таъхирнопазири тањия ва татбиќи барномаи таѓйироти сохторї њам дар соњаи маориф ва 
њам дар соњаи муносибатњои иљтимої-мењнатї ба миѐн омадааст, ки ба пешгирии 
номутавозинии бозори хидматрасонии таълимї ва бозори мењнат нигаронида шудааст. 
Муносибатњои бозории муассисањои тањсилоти олии касбї имкон медињанд, ки иќтидори 
кадрї самараноктар истифода шаванд ва омода намудани мутахассисони ихтисосњои 
такроршавандаро бартараф намуда, дар натиља, сифати хизматрасонињои таълимї бењтар 
карда шавад. Зарур аст, ки њамасола мониторинги мутобиќатии омодагии кадрњои касбї 
ба эњтиѐљоти иќтисодиѐт гузаронида шуда, рўйхати ихтисосњое муайян карда шавад, ки 
донишгоњњо њангоми банаќшагирии раванди таълим ва истеъмолкунандагони 
хизматрасонињои таълимї њангоми интихоби касб ва ташаккули сиѐсати кадрњо онњоро ба 
эътибор гиранд. Дар донишгоњњо марказњои мусоидат бо кор таъминкунии 
хатмкунандагон ва алоќаи доимиро бо онњо ташкил кардан мувофиќи таќозои замон аст. 

Муќарриз: н.и.и., дотсент Ањмадов Р.Р. 
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НАҚШИ РАҚОБАТПАЗИРИИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ ТАЪЛИМЇ ДАР РУШДИ МУАССИСАЊОИ 
ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ КАСБЇ 

Дар маќола мушкилоти марбут ба асоснокунии назариявї дар соњаи тањсилоти олии касбї дида 
баромада шудааст, ки ба равандњои љањонишавии фазои тањсилот ва бозори љањонии хидматњои тањсилот ва 
бозори мењнати љањонї таъсири назаррас доранд. Дар бозори хизматрасонии тањсилот, гарчанде ки 
фарќиятњои хоси соњавї мављуданд, ки дар хусусиятњои хоси мундариља, технология, шароити истењсолот ва 
пешнињоди хидматњои тањсилот дар бозори хидматрасонии тањсилот, инчунин дар таркиб ва сатњи 
салоњияти касбии кормандони донишгоњ зоњир мешаванд, балки онро ќонуниятњои бозори мол ва 
боњамтаъсиркунии раќобатпазирии иштирокчиѐн тавсиф мекунад. Дар соњаи тањсилоти олии касбї, объекти 
раќобатпазирї хизматрасонии тањсилот мебошад. Ин хизматрасонї, њамчун объект дар натиљаи фаъолияти 
субъектњо – муассисањои тањсилоти олии касбї ташаккул меѐбад, ки равандњои идоракунї, ташкилї, 
истењсолї ва фурўшро фаро мегирад. Аз ин рў, ќобилияти муассисањои соњаи тањсилоти олии касбї барои 
раќобат, пирўзї дар раќобат, ки ба он имконият медињад, ки мавќеи мављударо нигоњ дорад, 
истеъмолкунандагони навро ба даст орад ва дар бозори хизматрасонии тањсилот мавќеи устуворро ба даст 
орад. Њамин тариќ, раќобатпазирї натиљаи функсионалии истифодаи системаи омилњое, ки амали 
раќобатро дар бозор инъикос мекунад. 

Калидвожањо: маълумоти олии касбї, љањонишавї, хидматњои тањсилотї, истењсолот, менељмент, 
ташкилї, истењсолї, истеъмолкунанда, раќобат, сифат, самаранокии омўзиш. 
 

РОЛЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В РАЗВИТИИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В статье рассматриваются проблемы, а также дается теоретическое обоснование влияния оказт 

глобализационных процессов на мировое образовательное пространство и мировой рынок образовательных услуг 
и мировой рынок труда. На рынке образовательных услуг, хотя и отмечаются характерные отраслевые отличия, 
которые проявляются в специфических особенностях содержания, технологий и условий производства и 
предложения образовательных услуг на рынке образовательных услуг, а также в составе и уровне 
профессиональных компетенций работников вузов, но ему присущи закономерности товарного рынка и 
конкурентного взаимодействия участников. В сфере высшего профессионального образования объектом 
конкурентоспособности выступает образовательная услуга. Эта услуга как объект формируется в результате 
деятельности субъектов - вузов и охватывает управленческие, организационные, производственные и сбытовые 
процессы. Поэтому способность учреждений сферы высшего профессионального образования конкурировать, 
выигрывать в конкуренции, дающей им возможность сохранения существующих положений, привлечения новых 
потребителей и завоевания устойчивого положения на рынке образовательных услуг, характеризует 
конкурентоспособность вузов. Таким образом, конкурентоспособность отражает функциональный результат 
использования системы факторов, действие конкуренции на рынке.  

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, глобализация, образовательные услуги, рынок, 
управление, потребитель, конкуренция, качество, издержки потребителя, эффективность обучения.  
 

ROLE OF COMPETITIVENESS EDUCATIONAL SERVICES IN THE DEVELOPMENT OF HIGHER 

PROFESSIONAL EDUCATION INSTITUTIONS 
The article discusses the problems and also provides a theoretical basis associated with the sphere of higher 

professional education is influenced by the processes of globalization, the world educational space and the world market of 
educational services, the world labor market. In the market of educational services, although there are characteristic 
industry differences, which are manifested in the specific features of the content, technologies and conditions of production 
and supply of educational services in the educational services market, as well as in the composition and level of 
professional competencies of university employees, but it is characterized by the laws of the commodity market and the 
competitive interaction of participants. In the field of higher professional education, the object of competitiveness is an 
educational service. This service as an object is formed as a result of the activities of subjects - universities, which covers 
management, organizational, production and sales processes. Therefore, the ability of institutions in the sphere of higher 
professional education to compete, to win in competition, which gives it the opportunity to maintain existing positions, 
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attract new consumers and gain a stable position in the educational services market, characterizes the competitiveness of 
universities. Thus, competitiveness reflects the functional result of using a system of factors, the action of competition in 
the market. 

Keywords: higher professional education, globalization, educational services, market, management, consumer, 
competition, quality, consumer costs, learning efficiency. 

 
Маълумот дар бораи муаллиф: Рашидова Дилрабохон Љалоловна - Донишгоњи технологии Тољикистон, 
номзади илмњои иќтисодї, омўзгори кафедраи назарияи иќтисодї ва иќтисодиѐти рушд. Суроѓа: 734061, 
Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, кўчаи. Н. Ќарабоев 63/3. Телефон: (+992) 905-05-65-25. E-mail: 
dilrabo@gmail.com 

 
Сведение об авторе: Рашидова Дилбархон Джалоловна - Технологический университет Таджикистана, кандидат 
экономических наук, преподаватель кафедры экономической теории и экономики развития. Адрес: 734061, 
Республика Таджикистан, г.Душанбе, улица Карабаева 63/3. Телефон: (+992) 905-05-65-25. E-mail: 

dilrabo@gmail.com 

 
Information about the author: Rashidova Dilbarkhon Jalolovna - Technological University of Tajikistan, Candidate of 
Economic Sciences, lecturer at the Department of Economic Theory and Development Economics. Address: 734061, 
Republic of Tajikistan, Dushanbe, Karabaev street 63/3. Phone: (+992) 905-05-65-25. E-mail: dilrabo@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dilrabo@gmail.com
mailto:dilrabo@gmail.com


157 
 

УДК:330.5(575.3) 
МЕХАНИЗМИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ БЕРУНИИЌТИСОДИИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 
 

Шамсов Ф.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Рушди муътадил ва кофии босуръати иќтисоди миллї, самаранокии он ва сатњи 

баланди раќобатпазирї дар бозорњои дохилї ва байналмилалї омилњое мебошанд, ки 
амнияти иќтисодии Љумњурии Тољикистон ва дар маљмуъ барои дигар давлатњо вобастагї 
дорад. 

Имрўз Љумњурии Тољикистон бо 180 давлати дунѐ муносибатњои дипломатї 
барќарор карда, узви комилњуќуќ ва фаъоли Созмони Милали Муттањид, Созмони 
њамкории Шанхай, Созмони Ањдномаи амнияти дастљамъї, Созмони амният ва њамкорї 
дар Аврупо, Созмони њамкории исломї ва дигар сохторњои бонуфузи глобалї ва 
минтаќавї мебоша [8]. 

Дар асоси таљрибаи чандинсолаи љањонї њаминро метавон гуфт, ки таъмини амнияти 
иќтисодї ин гарави истиќлолияти кишвар, рушди босамари он дар њама самтњо ва ба даст 
овардани на танњо натиљањои мусбат, балки натиљањои баланди иљтимої, чи дар дохили 
кишвар ва чи дар љањон мебошад. Аз ин лињоз, таъмини амнияти иќтисодии кишвар яке аз 
вазифањои асосии кишвар ва њамчун самтњои афзалиятноки давлат мебошад. 

Мубрамияти мавзу љињати баѐн намудан ва омўзиши далелњои зерин равона карда 
шудааст: 

1) истифодаи равишњои муосир дар соњаи иќтисодиѐт ва идоракунии фаъолияти 
давлатї; 

2) тезу тунд шудани мушкилоти дохилии иќтисодї ва иљтимої-сиѐсии кишвар, ки 
боиси афзоиши пастравии иљтимоии табаќањои гуногуни љомеа гардида ва бар ин васила 
тањдиди вайроншавии асосњои иќтисодии амнияти фаъолият ва рушди давлатњо мегардад; 

3) зарурати бартараф намудани тањдидњои берунї ва дохилї ба амнияти иќтисодии 
давлат. 

Инсоният аз лањзаи мављудияти худ дар шароитњои гуногуни тањдидњои доимии 
табиї ва њам аз тањдидњои дар дохили љомеаи худ мављудбуда зиндагї мекарданд. Чунин 
тањдидњо боиси бавуљудоии сарчашмањои гуногуни хатарњои берунї ва дохилї мегардад 
Хатарњо њамчун имконияти объективии мављудаи таъсири манфї ба сохти љамъият ба 
њисоб рафта, дар натиљаи он ба љамъият њар гуна хисорот, зарарњо расонида мешавад, ки 
вазъияти рушду тараќќиѐтро коста мегардонад, фањмида мешавад. Сарчашмаи хатар пеш 
аз њама, шароит ва омилњои ниятњои душманона ва хосиятњои зарароваре мебошанд, ки 
пайдоиши табиї, техногенї ва иљтимої доранд. 

Дар таъмини амнияти миллї, њимояи манфиатњои миллии кишвар дар соњаи 
иќтисодиѐт наќши аввалиндараља дорад. Амнияти иќтисодии хориљии Љумњурии 
Тољикистон яке аз љузъњои муњимми амнияти миллии кишвар мебошад. Гуногунии 
самтњои амнияти иќтисодї ва шаклњои мављудияти он раднопазир аст: Самтњои амният ин 
албата људо мешавад ба амнияти энергетикї, амнияти захирањои табиї, иљтимої-
иќтисодї ва дигар љузъњои муњимро дар бар мегирад. Бе таъмини дурусти амнияти 
иќтисодї бомуваффаќият њалли масъалањои дар назди давлат истода имконнопазир 
мегардад [2,с.268]. 

Вазъияти кунунии иќтисоди Љумњурии Тољикистон таќозо мекунад, ки стратегияи 
амнияти иќтисодї чи аз љињати љузъњои дохилї ва чи аз љузъњои берунї муайян карда 
шавад. Љумњурии Тољикистон мебояд, ки новобаста аз мураккабии давраи гузариш ќодир 
аст амнияти иќтисодиро на танњо дар дохили кишвар, балки дар хориљи кишвар низ 
таъмин намояд. 

Самтњои иктисодии берунии стратегияи давлат ин дар татбиќи самарабахши 
афзалиятњои таќсимоти байналхалќии мењнат (ТБМ), иштироки мамлакат дар њамгирої 
баробар дар иќтисодиѐти љањонї мебошад. Такя ба маълумотњо ва маводњо оид ба ин 
мавзуро ба назар гирифта, шаклњо, мафњумњо ва љузъњои асосии амнияти иќтисодии 
берунии мамлакатамонро тањлил намуда, баѐн менамоем. Бо инъикоси моњияти ин 
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мафњум њаминро бояд ќайд намоем, ки амнияти иќтисодии берунии давлат, ки дар он 
мардум тавассути давлат бидуни ягон дахолат ва фишори берунї роњу шаклњои рушди 
иќтисодии худро соњибихтиѐрона муайян карда метавонанд, ифода менамояд. Инчунин, 
амнияти иќтисодї бо категорияњои суботи иќтисодї, истиќлолият, соњибихтиѐрии 
иќтисодї, инчунин фишори иќтисодї ва ѓайра зич алоќаманд аст. 

Амнияти иќтисодии хориљї (иќтисодиѐти байналмилалї) маљмуи шартњо ва 
созишномањои сохторњои байнидавлатї ва созишномањои байналмилалии 
эътирофнамудаи Љумњурии Тољикистон мебошад, ки дар он њар як давлат њамчун узви 
љомеаи љањонї имконияти озодона интихоб ва амалї намудани стратегияи иљтимоию 
иќтисодиро фароњам меорад, дар њоле ки ба фишори сиѐсии дохилї ва берунї дучор 
нашаванд. Дар чунин њолат давлат њак дорад дар њолати дахолат накардани давлатњои 
дигар муносиибатњои дутарафаро, ки шароитњои имконпазир ва фоиданокро ба миѐн 
меорад, умед бандад. Амнияти иќтисодии хориљї бояд тавассути бастани шартномањои 
дуљониба ва бисѐрљониба ба татбиќи меъѐрњои њуќуќи байналмилалї, инчунин таъсиси 
ташкилотњои байнидавлатї бо маќсади мусоидат ба рушди њамкорињои иќтисодии 
давлатњои аъзои ин ташкилотњо мусоидат намояд. 

Чунин аст, ки вазъи иќтисодиѐт ва њокимият, ки дар он њифзи манфиатњои миллї 
кафолат дода шуда, рушди кишвар мутаносиб ба љињатњои иљтимої нигаронида шудааст 
ва бояд иќтидори иќтисодї ва мудофиавии кишвар басандагї кунад. Амнияти иќтисоди 
берунї инчунин асосњои моддии дохилї дорад дар њоле, ки раванди такрористењсолкунии 
мањсулоти миллї, сурати баланди тараќќиѐт дар саноат ва хољагии ќишлоќ таъмин карда 
шавад [4,с.340]. 

Истилоњи «амнияти берунииќтисодї» аз нигоњи илми таърих нисбатан љавон аст. 
Дар кишвари мо ин мафњум дар даврони соњибистиќлолият дар илм ворид гардидааст. 
Дар ин мудаттњо давлати моро мебоист дар давраи гузариш ба низоми иќтисоди бозорї 
мушкилотњои иљтимої ва иќтисодии мављударо ба таври мушаххас дар мадди аввал 
гузошта, роњњои бартараф намудани онро љуѐ шавад. 

Бояд тазаккур дод, ки байни мафњумњое чун «амнияти берунииќтисодї» ва «амнияти 
миллї» робитаи ногусастанї вуљуд дорад – иќтисод ва фаъолияти иќтисоди хориљї яке аз 
љанбањои њаѐтан муњимми давлат мебошад [3,с.400]. Њангоми тањияи амнияти иќтисодї се 
нуќтаи назар ба вуљуд меояд: 

1. Кифоя будани захирањои молиявию иќтисодї барои таъмини сатњи зарурии 
амнияти миллии кишвар, аз љумла ќобилияти мудофиавии он, ки ба такмил ва сатњи 
рушди ќуввањои мусаллањ вобаста аст. 

2. Маќсаднок будани рушди устувори иќтисодиѐти кишвар, њам барои бахши 
давлатї ва њам барои бахши хусусї, аз љумла барои соњибкории инфиродї шароити 
мусоид фароњам овардан зарур аст. 

3. Яке аз љузъи зарурї барои тамоми кишварњое, ки ба иќтисоди љањонї фаро 
гирифта шудаанд, ки бањри њифзи манфиатњои иќтисодии давлат ва љомеа аз тањдидњои 
берунї ва дохилї мебошад [3,с.340]. 

Дар сохтори хеле мураккаби дохилии амнияти берунииќтисодї се унсури 
муњимтарини калидї људо карда мешаванд: 

1. Истиќлолияти иќтисодї - дар шароити кунунии иќтисодиѐти љањонї имкони 
назорати давлатии захирањои миллї, сифати мањсулот, иштирок дар савдои љањонї дар 
заминаи баробар, раќобатпазириро дорад, ташкил менамояд.  

2. Њифзи моликият дар њама шаклњо. 
3. Ќобилияти такмил ва инкишоф. 
Инчунин мафњуми амнияти берунииќтисодї бо категорияи таваккал зич алоќаманд 

аст, ки самаранокии идоракуниро хеле бењтар мекунад. Вобаста аз хусусияти талафот ва 
захирањое, ки барои барќароркунї истифода мешавад, метавонанд дар сатњи мањаллї, 
миллї ва љањонї зоњир шаванд. Амнияти иќтисодиро њам бо усулњои соф иќтисодї ва њам 
ба воситаи хусусияти ѓайри иќтисодї, масалан, сиѐсї ѐ њарбї таъмин кардан мумкин аст. 
Шарти асосии ноил шудан ба амнияти умумимиллии танзими давлатї дар соњаи амнияти 
иќтисодї бо назардошти муносибатњои берунииќтисодї амалї гардонида мешавад. Дар 
асоси гуфтањои боло ба хулосае омадан мумкин аст, ки амнияти берунииќтисодї бояд 
њамчун омодагї ва тавоноии нињодњои давлатї барои эљоди механизмњои амалї ва њифзи 
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манфиатњои миллии рушди иќтисодии кишвар дар муњити иќтисоди берунї тавассути як 
низоми иќтисодї фароњам оварда шавад [11,с.592]. 

Амнияти иќтисодии хориљї нишондињандаи субот ва њаѐти самарабахши љомеа, 
инчунин гарави истиќлолияти кишвар мебошад. Бе арзѐбии ќобилиятнокии иќтисод ва 
устувории он ба тањдидњои эњтимолии берунї ва дохилї таъмини амнияти миллї 
ѓайриимкон мегардад. Аз ин лињоз, таъмини амнияти иќтисодии хориљї ба яке аз самтњои 
муњимтарини давлат табдил ѐфта истодааст. 

Њангоми ќабули ќарор дар бораи таъмини амнияти берунииќтисодї таљрибањои 
дигар мамлакатњо бояд мавриди омўзиш гирифта шаванд, зеро тавассути он сиѐсати 
берунии иќтисодиро ба амал бароварда, манфиати худро дар мадди аввал мегузоранд. 
Табиист, ки таљрибаи хориљї бояд татбиќ ва ќабул карда шавад, вале њатман бояд 
хусусиятњо ва сиѐсати иќтисодии Љумњурии Тољикистонро ба инобат гирифт ва инчунин 
дарки аниќи тафовути мафњумњои амнияти иќтисодии миллї ва хориљї дошта бошад 
[5,с.128]. 

Бо ин маќсад дар зер дар љадвали 1 хусусиятњои ин ду мафњум оварда шудаанд. 
 

Љадвали 1. Хусусиятњои муќоисавии мафњумњои амнияти иќтисоди миллї ва хориљї 
Table 1. Comparative features of the concepts of national and foreign economic security 

Ном  Тавсиф  
Амнияти миллї Стратегияи давлат ба њифзи шахсият, љомеа ва давлат аз тањдидњои дохилї 

ва беруна нигаронида шудааст. Ин як навъи амният аст, ки хатари љанг ва 
хатар ба истиќлолияти давлатро дар бар мегирад. 
Љузъњои зеринро дар бар мегирад: амнияти иттилоотї дар соњањои тиљорат 
ва техникї; раќобатпазирї дар арсаи љањонї; худтаъминкунї ва 
мустаќилияти иќтисодї; назорати давлатї ба соњањои стратегї; амнияти 
логистика нисбат ба захирањои муњимтарин. 

Амнияти 
берунииќтисодї 

Амнияти иќтисодии берунї барои таъмини кам кардани талафот ба давлат 
аз таъсири омилњои манфии иќтисодии берунї ва фароњам овардани 
шароити мусоид барои рушди иќтисодиѐт тавассути иштироки фаъолонаи 
давлат дар таќсимоти љањонии мењнат пешбинї шудааст. 

 
Њамин тариќ, амнияти миллї мафњуми васеътар ва амиќтар аст, дар њоле ки амнияти 

иќтисодии берунї љузъи амнияти миллї мебошад. Ва дар баробари ин, ду мафњум ба њам 
вобастаанд. Бидуни амнияти миллї барои татбиќи амнияти иќтисодии берунї шароит 
вуљуд надорад, инчунин, дар сурати мављуд набудани амнияти иќтисодии берунї, амнияти 
миллї пурра ва муассир буда наметавонад, зеро иќтисодиѐти рушдѐфта ва аз омилњои 
хатарноки дохилї ва беруна њифзшуда. 

Барои Љумњурии Тољикистон бањри таъмини амнияти иќтисодии берунї ду вазифаи 
душвор ва мушаххас иборат аст: табдили системавии љомеа дар шароити љањонишавї ва 
њамгирої ба иќтисоди љањонї.  

Бинобар ин, масъалањои ташкили назорат љињати тартиб додани муносибатњои 
љамъиятї ањамияти махсус пайдо мекунанд. Дар баробари ин, дар таъмини амнияти 
иќтисодї ва ташаккули асосњои консептуалии он наќши асосї ба давлат тааллуќ дорад. 
Консепсияи амнияти иќтисодї бояд асоси тањияи барномањои мушаххас ва ноил шудан ба 
маќсадњои муќарраргардида бошад. Вазифаи муњимми ташаккули амнияти иќтисодї 
муайян кардани робитањои муайянкунанда мебошад. Дар баробари ин, муќаррароти 
амнияти берунииќтисодї бояд ба дараљаи инкишофи муносибатњои љамъиятї мувофиќ 
бошад [9,с.952]. 

Механизми таъмини амнияти берунииќтисодї ягонагии нињодњо мебошад, ки тибќи 
манфиатњои љомеа, шахс ва давлат вазифаи таъмини амнияти иќтисодии кишварро иљро 
намуда, идоранамоии муносибатњои иќтисодии давлатиро дар хориљи кишвар амалї 
мегардонанд. 

Њангоми иљрои ин вазифањо институтњои иќтисодї наќши махсус мебозанд, зеро 
онњо барои таъсири танзимкунанда ба иќтисодиѐти миллї пешбинї шудаанд, дар њоле ки 
институтњои њуќуќї на танњо ќонунияти истифодаи усулњои иќтисодї ва фишангњои 
таъсиррасониро ба тањдидњо ба иќтисодиѐти миллї таъмин мекунанд, балки ба амал 
баровардани вазифаи давлатро таъмин менамоянд [6,с.224]. 
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Дар байни механизмњои таъмини амнияти иќтисодии хориљии давлат механизмњои 
иќтисодии дохилї ва иќтисодии хориљї људо карда мешаванд. Самаранокии механизми 
дохилии иќтисодї бо омилњои зерин тавсиф мешавад: 

1. Иќтидори хољагии халќ дар мамлакат барои васеъ намудани такрористењсолкунии 
он. 

2. Истењсоли мањсулоте, ки дар тамоми љањон талабгор зиѐд аст. 
3. Назорати давлатии захирањои стратегї. 
4. Устувории фаъолияти низоми молиявї. 
5) Нигоњ доштани неруи илмию инноватсионї. 
6. Дараљаи ќаноатбахши системаи танзими давлатии иќтисодиѐт барои муњайѐ 

намудани шароити оптималии фаъолияти муътадили он дар шароити бозор [12,с.304]. 
Самаранокии механизми иќтисодии берунии амнияти берунииќтисодї кишвар 

бештар бо омилњои зерин тавсиф мешавад: 
1.Ќобилияти муќовимат ба таъсири тањдидњои беруна ба вуљуд дар иќтисодиѐти 

миллї. 
2. Њамкории байналхалќї оид ба истењсоли мањсулоти муњимтарини навъњои 

серталабот. 
3. Назорати давлатии содироту воридоти молу мањсулот. 
4. Иљрои шартномањои басташуда ва устувории иттифоќњо бо дигар мамлакатњо, 

инчунин ташкилотњои байналхалќии иќтисодї. 
5. Муќаррар намудани сатњи раќобатпазирии мањсулоти ватанї дар бозори љањонї. 
6. Иштирок дар ташкили фазои иќтисодии минтаќавї ва љањонї. 
7. Сатњи кофии танзими давлатии равандњои њамкории байналмилалї барои 

фаъолияти муътадили иќтисоди миллї дар шароити љањонишавии иќтисодї. 
Дар расми 1 самтњои татбиќи механизмњои иќтисодии таъмини амнияти 

берунииќтисодии давлат нишон дода шудааст. 
 

Расми 1. Самтњои татбиќи механизмњои иќтисодии таъмини амнияти иќтисоди хориљї 
[11,с.592] 

Figure 1. Directions of implementation of economic mechanisms to ensure foreign economic security 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воситањои сиѐсии таъмини амнияти берунииќтисодии давлат дар маљмуъ 
иттињодияњои љањонии давлатњо, созмонњои минтаќавї ва байналмилалї, инчунин 
меъѐрњои њуќуќї, корњои дипломатї, динї ва ахлоќї, тадбирњо ва чорањои сиѐсї ва њарбї 
мебошанд, ки бо маќсади ба иќтисодиѐти давлат зарар расонданро истисно менамояд. 

Механизми ташкилии таъмини амнияти берунииќтисодї дар худ сохторњо, вазифањо 
ва тартиби дахлдори ќабул ва татбиќи ќарорњоро оид ба масъалањои амният дар бар 
мегирад. Ин механизм ба маќомоти дахлдори ќонунгузорї ва иљроия, инчунин, ба 
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маќомотњои судї, ташкилотњои љамъиятї ва давлатї, ки ба таъмини амният машѓуланд, 
иќтисодиѐти бехавфро ба танзим медарорад. 

Масъалаи дигар дар таъмини амнияти берунииќтисодї ин идоранамоии хавфњо ба 
њисоб меравад. Хавфњо аз нуќтаи назари амнияти берунииќтисодї ин маљмуи шароитњо ва 
омилњое мебошанд, ки имкони мустаќим ѐ ѓайримустаќими расонидани зарар ба 
манфиатњои миллии Љумњурии Тољикистонро дар соњаи иќтисодї ба вуљуд меоранд. 
Мушкилоти амнияти берунииќтисодї маљмуи омилњоеро дар бар мегиранд, ки дар 
шароити муайян метавонанд боиси пайдоиши тањдид ба амнияти иќтисодї шаванд. 

Хавфњо ба амнияти берунииќтисодї инњоянд: 
1. Хоњиши кишварњои пешрафта барои истифода бурдани афзалиятњои худ дар сатњи 

рушди иќтисодї, технологияњои баланд (аз љумла иттилоот) њамчун воситаи раќобати 
љањонї. Аз замони пайдоиши тамаддуни башарї одамон ва љомеањои тавонотар кўшиш 
мекарданд, ки бартарињои худро истифода баранд, то љомеањои сусттараќќикарда њамчун 
як навъ василаи мављудият ба онњо хидмат кунанд. Ин то имрўз идома дорад, танњо њоло 
сухан дар бораи тамоми давлатњо меравад. Давлатњои мутараќќї кўшиш мекунанд, ки 
манфиатњои худро пеш баранд. 

2. Таќвият додани номутавозунии сохторї дар иќтисодиѐти љањонї ва системаи 
молиявї, афзоиши ќарзи хусусї ва соњибихтиѐрї, васеъ шудани фарќияти байни арзѐбии 
дороињо ва коѓазњои ќиматнок. Мисол ин ки њиссаи ММД-и ИМА дар ММД-и љањонї дар 
соли 2017 23,7% буд. Ин ќариб чоряки тамоми молу хизматњои дар љањон 
истењсолшавандаро ташкил медињад. Ва аз ин рў чунин хулоса намудан лозим аст, ки агар 
иќтисодиѐти ИМА хароб шавад, иќтисодиѐти љањонї њам зарар мебинад ва аз ин рў 
иќтисодиѐти ИМА манфиати стратегии њамаи мамлакатњои љомеаи љањонист. Дар давоми 
30 соли охир шумораи мамлакатњои тараќќикарда кам шуд, зеро прогресси илму техника 
ба пеш ќадами калон гузошт [10,с.218].  

Чи тавре, ки таљрибаи љањонї нишон медињад, таъмини амнияти берунииќтисодї 
гарави истиќлолияти кишвар, шарти суботу њаѐти пурсамари љомеа ва ноил шудан ба 
комѐбї мебошад. Ин ба он маъно фањмида мешавад, ки иќтисод яке аз љанбањои њаѐтии 
фаъолияти љомеа, давлат ва шахс аст ва аз ин рў, мафњумњои амнияти иќтисодии миллї ва 
берунї бидуни арзѐбии ќобилияти иќтисодиѐт њарфњои хушку холї хоњанд буд. 

Моњияти амнияти берунииќтисодї дар системаи меъѐрњо ва нишондињандањо, аз 
љумла меъѐрњои макроиќтисодї амалї мегардад. Системаи нишондињандањои 
макроиќтисодї имкон медињад, ки дараљаи амнияти иќтисодии берунии давлат муайян 
карда шавад. 

Нишондињандањои макроиќтисодї ин нишондињандањои љамъбастии њаљми 
истеъмол, истењсолот, даромад, харољот, сатњи некуањволии ањолї, воридот ва содирот 
мебошанд. 

Аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон як ќатор тадбирњо доир ба иљрои наќша 
– чорабинињо вобаста ба шароитњори иќтисодию иљтимої тайи солњои охир амалї 
гардида истодааст, ки ин ба самаранокии нишондињандањои макроиќтисодї, аз љумла 
баланд гардидани ММД, МММ ва њаљми даромади миллї мусоидат менамояд. Вобаста ба 
имкониятњои мављудбуда Љумњурии Тољикистон њамкорињои худро љињати бењтар 
намудани амнияти иќтисодї бо дигар мамлакатњои хориљї ба роњ мондааст. Аз 
нишондињандањои гардиши савдои Љумњурии Тољикистон њамасола бар меояд, ки робитаи 
иќтисодии Љумњурии Тољикистон бо як ќатор мамлакатњо барои таъмини амнияти 
иќтисодї хуб ба роњ монда шудааст, ки мо онро дар љадвали 2 нишон медињем. 

 
Љадвали 2. Гардиши савдои хориљии Љумњурии Тољикистон дар тайи солњои 2013-2019 

Table 2. Foreign trade turnover of the Republic of Tajikistan for 2013-2019 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Гардиши савдои хориљї – њамагї  4988,8  5274,7  4326,2  3929,9  3972,9  4224,3  4523,7  
Мамлакатњои ИДМ  2093,0  2405,7  2045,4  1968,0  2086,9  2348,3  2521,1  

Дигар мамлакатњои љањон  2895,8  2869,0  2280,8  1961,9  1886,0  1876,0  2002,6  
Содирот – њамагї  943,4  977,3  890,6  898,7  1198,0  1073,3  1174,4  
Воридот – њамагї  4045,4  4297,4  3435,6  3031,2  2774,9  3151,0  3349,3  

Тањияи муаллиф дар асоси маълумотњои оморї барои соли 2020. 
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Вобаста ба маълумотњои дар љадвали боло овардашуда, маълум мегардад, ки 
њамасола гардиши савдои хориљї дар њолати коњишѐбї ќарор дорад, ки вобаста ба амал 
омадани робитањои иќтисодї дар соли 2019 ба маблаѓи 4523,7 млн. доллар нисбат ба соли 
2013 4988,8 млн. долларро ташкил медињад, ки он дар муќоиса ба соли 2013 ба маблаѓи 
465,1 млн. доллар кам гардидааст. Аз тањлили маълумотњо бар меояд, ки робитаи 
иќтисодии Љумњурии Тољикистон вобаста ба њаљми гардиши савдои хориљї бо 
мамлакатњои ИДМ бештар ба назар мерасад. Дар амалї гардидани савдои хориљї то 
кунун вобаста ба баъзе мањдудиятњо зиѐд будани њаљми воридот дар Љумњурии 
Тољикистон нисбат ба њаљми содирот бештар ба назар мерасад. Яъне ин нишондињанда 
дар соли 2019 ба маблаѓи 3349.3 млн. доллари ИМА њаљми воридот ва 1174,4 млн. доллари 
ИМА њаљми содирот баробар гардидааст, ки таносуби онро мо дар диаграммаи 1 
овардаем. 

 
Диаграммаи 1. Таносуби содирот ва воридот дар гардиши савдои хориљї 

Diagram 1. Ratio of exports and imports in foreign trade turnover 
 (млн. доллари ИМА) 

 

Ногуфта намонад, ки роњњои такмили механизми таъмини амнияти иќтисодии 
хориљии Љумњурии Тољикистон ин татбиќи сиѐсат дар соњаи амнияти берунииќтисодї 
тавассути амалњои њамоњангшудаи маќомоти њокимияти давлатї дар њама сатњњо бо 
истифода аз тадбирњои сиѐсї, њуќуќї, иљтимої, иќтисодї, иттилоотї ва дигар чорањои 
муќобили хатарњо ба даст оварда мешавад. Натиљаи ин фаъолият вазъи њифзи 
манфиатњои миллии Љумњурии Тољикистон дар соњаи иќтисодї мебошад. 

Муќарриз: н.и.и., дотсент Саидмуродова М.А. 
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МЕХАНИЗМИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ БЕРУНИИЌТИСОДИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР 

ШАРОИТИ МУОСИР 
Дар маќола мафњуми амнияти берунииќтисодї ва мавќеи он дар системаи амнияти миллии давлат 

тавсиф гардидааст. Инчунин механизми таъмини амнияти берунииќтисодии кишвар шарњ дода шудааст. 
Тањдидњои асосї ба амнияти берунииќтисодии давлат, Њукумати Љумњурии Тољикистонро водор менамояд, 
ки чорањои заруриро дар таъмини амнияти берунииќтисодї бозњам пурзур намояд. Ногуфта намонад, ки 
таъсири содирот ва воридот ба таъмини амнияти иќтисодї оварда мерасонад ва дар ин росто тањлили хавфу 
тањдидњои фаъолияти иќтисодии хориљї аз нуќтаи назари амнияти иќтисодї баррасї гардида, роњњои 
такмили механизми таъмини амнияти беруниииќтисодии Љумњурии Тољикистон пай дар пай омўхта 
мешавад. Айни замон шумораи тањдидњо зиѐд шуда истодааст ва љумњурии моро мебояд, ки амнияти 
иќтисодии кишварро пурзур намуда ќобилияти халалдор накардани омилњое, ки ба иќтисодиѐт ва њатто ба 
соњањои њарбию сиѐсї таъсир мерасонад, пурзур намояд. Дар ин росто стратегияи умумии амнияти 
берунииќтисодї пешнињод шудааст, ки татбиќи он имкон медињад, ки иќтидори иќтисодии мамлакат пурзур 
гардида, иќтисодиѐти миллї иштирокчии бонуфўзи бозори љањонї гардад. Њамин тариќ, амнияти 
берунииќтисодии Љумњурии Тољикистонро тањким ва инкишоф додан лозим аст, ки бо ноил шудан ба он 
давлат метавонад њам иќтидори дохилии иќтисодї ва њам иљтимоии худро такмил дињад. 

Калидвожањо: амнияти берунииќтисодї, иќтисоди миллї, амнияти миллї, нишондињандањои 
макроиќтисодї, даромади миллї. 

 

МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
В статье раскрывается понятие внешнеэкономической безопасности и ее место в системе национальной 

безопасности. Разъясняется механизм обеспечения внешнеэкономической безопасности страны. Учитывая 
основные угрозы внешнеэкономической безопасности государства, Правительство Республики Таджикистан 
призывает активизировать необходимые меры по обеспечению внешнеэкономической безопасности. Следует 
отметить влияние экспорта и импорта на экономическую безопасность, и в этой связи необходим анализ рисков и 
угроз внешнеэкономической деятельности, с точки зрения экономической безопасности и путей 
совершенствования механизма внешнеэкономической безопасности страны. В то же время количество угроз 
растет, и нашей стране необходимо укреплять экономическую безопасность страны и ее способность 
предотвращать воздействие факторов, влияющих на экономику и даже военно-политическую сферу. В данной 
работе предлагается общая стратегия внешнеэкономической безопасности, реализация которой позволит укрепить 
экономический потенциал страны и национальной экономики, стать влиятельным участником мировых рынков. 
Таким образом, необходимо укреплять и развивать внешнеэкономическую безопасность Республики Таджикистан, 
добиваясь ее государство может улучшить как свой внутренний экономический, так и социальный потенциал. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая безопасность, национальная экономика, национальная 
безопасность, макроэкономические показатели, национальный доход. 

 

MECHANISM OF ENSURING THE EXTERNAL ECONOMIC SECURITY OF THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN IN MODERN CONDITIONS 
The article reveals the concept of foreign economic security and its place in the national security system. The 

mechanism of ensuring the country's foreign economic security is explained. The Government of the Republic of Tajikistan 
calls for the main threats to the foreign economic security of the state to activate the necessary measures to ensure foreign 
economic security. It should be noted the impact of exports and imports on economic security, and in this regard, the 
analysis of risks and threats to foreign economic activity from the point of view of economic security and ways to improve 
the mechanism of foreign economic security of the country. At the same time, the number of threats is growing, and our 
country needs to strengthen the country's economic security and its ability to prevent the impact of factors affecting the 
economy and even the military-political sphere. This paper proposes a general strategy for external economic security, the 
implementation of which will strengthen the economic potential of the country and the national economy, and become an 
influential participant in world markets. Thus, it is necessary to strengthen and develop the external economic security of 
the Republic of Tajikistan, achieving which the state can improve both its internal economic and social potential. 

Keywords: external economic security, national economy, national security, macroeconomic indicators, national 
income. 
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УДК:339.0 
ТАКМИЛИ МЕХАНИЗМЊОИ ЊАМГИРОИИ НИЗОМИ ТАЊСИЛОТИ КАСБЇ ВА 

ИСТЕЊСОЛОТ 
 

Бурхонзода Зафар Сафар 
Муассисаи давлатии тањсилотии литсейи касбии политехникии ш. Душанбе 

 
Дар Стратегияи миллии рушди Чумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 

самти рушди индустриалии кишвар пешбинї гардидааст, ки ”рушди индустриаливу 
инноватсионии иќтисодиѐти мамлакат, пеш аз њама, дар заминаи гузаронидани ислоњот 
дар системаи тањсилот ва омодасозии кадрњои муосир барои соњањои иќтисодиѐт дар 
назар дошта мешавад” [12,c.21]. Татбиќи вазифањои стратегии мазкур, ки барои 
ташаккули иќтисодиѐти ба донишњо асосѐфта равона карда шудааст, баланд бардоштани 
сатњу сифати дониши хатмкунандагони муассисањои тањсилоти касбии кишвар, 
омодасозии кадрњоро бо дарназардошти талаботи рушди индустриаливу инноватсионї 
таќозо менамояд. Воќеан њам, гузариши иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон ба механизми 
бозаргонии рушдѐбанда ба таври даќиќу возењ нишон медињад, ки он хатмкунандагони 
муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї, ки тахассуси кофии касбї ва таљрибаи фаъолияти 
амалї надоранд, дар мутобиќшавї бо бозори мењнат ба мушкилї дучор мешаванд. Дар 
шароити рушди муносибатњои бозаргонї ба хатмкунанда љойи кор ва шуѓл на якумрї, 
балки бо замони кўтоњтарин кафолат дода мешавад. Ба шумораи зиѐди љавонон аз нав 
касб омўхтан ва фарогирии шуѓл ва касбњои нав рост меояд. Дар шароити кунунї соњаи 
мењнат ва соњаи тайѐр кардани кадрњо ба самтњои гуногун равона гардидаанд. Дар 
дањсолањои охир муњтавои њамаи касбњо ба таѓйирот дучор гардид. Як ќатор касбњо бе 
талабот дар бозори мењнат монда, касбњои нав пайдо шудаанд. Таѓйироти мазкур бо як 
ќатор сабабњо ба вуљуд омадаанд, ки коњишѐбии дархост ба мењнати бетахассус, талабот 
ба донишњои нав ва муњтавои нави таълим, љорї намудани системаи худкоршудаи 
идоракунии равандњои истењсолї, њаммонандшавии њудуди байни касбњо ва ѓайра аз 
љумлаи онњо мебошанд [11]. Имрўз барои самарабахшии худтатбиќкунии касбї ва шахсї 
на танњо салоњиятнокии касбї, балки салоњиятнокии иљтимої, иќтисодї, муошират, 
салоњиятнокї дар соњаи технологияи иттилоотї ва коммуникатсионї таќозо мешавад, ки 
он амалан њама намудњои фаъолияти касбиро фарогир мебошад. Зарурати такмили 
системаи тањсилоти касбї, ворид кардани таѓйирот дар соњаи мењнат, вокуниш ба 
њолатњои иќтисодии кишвар, омўзиши сохтори бозори мењнат, талабот ба салоњиятнокии 
нав ќарор мегирад. Ин њама њадафњо такмили ќатъии дараљаи таѓйирпазирии системаи 
тањсилоти касбї, эљоди шакли усулан нави њамкории мутаќобила бо бозори мењнат, 
корфармоѐн (шарикони иљтимої)-ро таќозо мекунад, то ки онњо фаъолона барои рушди 
он иштирок кунанд. Солњои ахир дар сохтори бозори мењнат шумораи шуѓлнокї ба соњаи 
бахши воќеии иќтисодиѐт меафзояд. Масалан, дар давраи солњои 2014-2020, шумораи ба 
соњаи бахши воќеии иќтисодиѐт аз 2325,4 то 2506, њазор нафар ѐ ба 7,7% афзоиш ѐфтааст. 
Дар соњаи кишоварзї беш аз 1525,6 њазор нафар, дар саноати истихрољи кўњї ва коркарди 
конњои маъданї- 12,2 њазор нафар афзудааст. Дар соњањои барќ, газ, таъминоти об- 12,6 1 
њазор нафар, дар соњаи хизматрасонї-751,8 њазор нафарро ташкил додааст [5,c.138]. 

 
Љадвали 1. Динамика ва сохтори шуѓлнокї дар Љумњурии Тољикистон дар бахши воќеї ва 

соњаи хизматрасонї 
Table 1. Dynamics and structure of employment in the Republic of Tajikistan in the real sector and 

services 
Нишондињандањо 2014  2015  2016  2017  2018  2019 2020 2020 ба 2014 % 
Њамагї дар 
иќтисодиѐт 
машѓулбуда 

2325,4  2379,7  2385,3  2407,0  2425,5  2463,4  2506,2  107,7 

Бахши воќеии 
иќтисодиѐт: 

1682,6  1704,0  1694,8  1685,3  1698,9  1731,0  1754,4  104,2 

Ба % 72,3 71,6 71,0 70,0 70,0 70,0 70,0 -2,3 
Бахши 642,8  675,7  690,5  721,7  726,6  732,4  751,8  116,9 
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хизматрасонї 
Ба % 27.3 28,4 29,0 30,0 30,0 30,0 30,0 2,3 

Сарчашма: Маљмуаи омории солонаи Љумњурии Тољикистон. – 2021. -С. 138-139. 
 

Чунонки аз маълумоти љадвали 1 бармеояд, дар натиљаи таѓйироти сифатии сохтори 
неруи корї дар соњаи бахши воќеии иќтисодиѐт вазни хосси он дар маљмуи шуѓлнокї ба 
иќтисодиѐт аз 72,3 то 70,0% коњиш ѐфтааст. Аммо дар соњаи хизматрасонї аз 27.3 то 30,0% 
зиѐд шудааст. Афзоиши шумораи шуѓлнокї аз њисоби афзудани шумораи он дар соњаи 
тиљорат ба вуљуд омадааст, ки он харољоти зиѐди омодасозии мутахассисонро дар бахши 
воќеии иќтисодиѐт талаб намекунад. Дар солњои ахир дар љумњурї шумораи корхонањои 
саноатї дар њоли афзоиш аст, ки он тайѐр кардани мутахассисони мутобиќи њалќаи миѐна 
ва кадрњои коргариро барои соњањои саноат таќозо мекунад. Дар давраи солњои 2014-2020, 
шумораи корхонањои саноатї аз 2164 то 2283 адад, ѐ ба 119 воњид афзудааст. Афзоиши 
назарраси шумораи корхонањо дар соњаи саноати истихрољи маъданњои кўњї ба мушоњида 
мерасад. Дар соњаи саноати коркардкунанда бошад, 1,3 маротиба афзудааст. Дар давраи 
баррасишаванда њисоби миѐнаи солонаи шумораи кормандони саноатї- истењсолї 3.1 
њазор нафар афзудааст [5,c.397-398]. Дар Паѐми Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои 
миллат - Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон (с.2021) чунин 
омадааст: «Бинобар ањамияти бузурги соњаи саноат дар рушди минбаъдаи мамлакат, 
њалли масъалањои иљтимоиву иќтисодї ва таъмин намудани иљрои њадафњои стратегии 
миллї, аз љумла раванди саноатикунонии босуръати кишвар пешнињод менамоям, ки 
солњои 2022–2026, яъне то љашни 35-солагии истиќлолияти давлатии Тољикистон «Солњои 
рушди саноат» эълон карда шаванд. Дар ин давра бояд беш аз 500 њазор љойњои нави корї 
таъсис ѐфта, даромади пулии ањолї беш аз 2 баробар зиѐд гардад ва њиссаи табаќаи 
миѐнаи ањолї ба 45 фоиз расонида, дар натиља сатњи камбизоатї то 15 фоиз коњиш дода 
шавад» [10]. Бинобар ин, дар шароити кунунї яке аз самтњои афзалиятноки рушди 
тањсилоти миѐнаи касбї ташкили њамкорињои пайваста ва мутаќобилаи муассисањои 
тањсилоти миѐнаи касбї ва корхонањои саноатї, ки њадафи он мувофиќат ва наздикшавии 
бештари омодасозии мутахассисон ба талаботи соњањои бахши воќеии иќтисодиѐт ва 
корфармоѐни мушаххас, таъмини робитаи раванди омўзиши донишљўѐн бо фаъолияти 
корхонањое мебошад, ки оянда дар онњо кор хоњанд кард. 

Устуворона рўйи майдон омадани иќтисодиѐти дониш навсозии истењсолот ва 
талаботи навро ба мутахассиси дорои тањсилоти касбї, бахусус техникї матрањ менамояд 
[13]. Афзудани сањми мењнати марбут бо амалисозї ва хизматрасонии технологияи нав на 
танњо донишњои амалии вобаста ба таљњизоти љадид, балки ба восита ва шароити иљрои 
равандњои технологиро низ таќозо мекунад. Мутахассисони њалќаи миѐна бо сатњи 
баланди тањсилоти миѐнаи касбї мавриди талабот ќарор мегиранд. 

Корхона њар чи бештар дар такмили њамаи њалќањои истењсолот бо ќувваи корї, ки 
имконияти эљодкорї, ќобилияти тањлил, тамоюл ба љустуљўњои навро дар соњаи фаъолияти худ, 
ташаббускорї, масъулияти иљтимої барои натиљањои кори худ дорад, манфиатдор мебошад 
[6,c.159]. Воќеан, сухан дар бораи стратегияи сиѐсати кадрї меравад, ки дар он ба сифати тарзњои 
асосии фаъолияти мењнатї, зарурати таљдиди мунтазами дониш ва азхудкунии касб ва ихтисосњои 
нав пешнињод мегардад. 

Барои системаи тањсилоти касбї масъалаи мазкур аз њама муњимтар аст, зеро имрўз 
яке аз љиддитарин ва “мутаќобилан фоидаовартарин” самтњои њамкории тарафайни 
истењсолот ва тањсилот, ин иштироки корфармоѐн дар коркарди муњтавои тањсилот аст 
(тибќи маълумотњои тањќиќоти иљтимої беш аз 80% корфармоѐн ба ин иќдом омода 
мебошанд). Агар барои корфармоѐн иштирок дар коркарди муњтавои тањсилот, 
омодасозии кадрњоро мутобиќ бо вазифањои навсозии техникї ва рушди корхона, баланд 
бардоштани мањсулнокии мењнат ва сифати мањсулоти тавлидшаванда таъмин намояд, он 
гоњ барои тањсилоти миѐнаи касбї бањисобгирии дархости истењсолоти мушаххас имкони 
тайѐр кардани мутахассисони раќобатпазир, дар бозори мењнати минтаќавї 
дархостшавандаро фароњам месозад. Дар шароити навсозии истењсолот талабот ба 
истифодаи хатмкунандагони муассисањои таълимии тањсилоти миѐнаи касбї барои 
касбњои коргарии махсусан мураккаб меафзояд, њарчанд ки идоракунии системаи 
худкоршудаи илмталаб оид ба тавлиди мањсулоти мураккаби баланддаќиќ ва арзишнок 
вазифаи асосии касбии коргар ќарор мегирад [8,c.120-129]. 
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Корхонањои шарикони иљтимої њамроњ бо коллељњо зимни тарњрезии барномањои 
таълимии касбї имкони муайян кардани он донишу мањоратро доранд, ки он барои 
истењсолот таќозо карда мешавад. Муассисањои тањсилоти миѐнаи касбие, ки тайѐр 
кардани кадрњои ихтисоси техникиро анљом медињанд, зимни тарњрезии барномањои 
таълимии касбї дар рељаи шарикони иљтимої бо корхонањо кўшиши барзиѐд истифода 
кардани имконияти коркарди муштараки муњтавои таълим ва истифодаи озодии 
академикии дар стандарти таълимї воридшударо татбиќ мекунанд. Татбиќи иртиботи 
мутаќобилаи омодасозии мутахассисон дар муассисаи тањсилоти миѐнаи касбї бо 
истењсолот имкони истифодаи васеи омодагии бисѐрзинагии мутахассисони њалќаи миѐна 
(коргарон, техникњо, техникњои дараљаи баланд)-ро медињад, илова бар ин, њар як зинаи 
таълим вижагии возењи касбиятро дорад. 

Бисѐрзинагї, ки амсилаи таълимии навро нисбат ба шавќу раѓбат ва имконоти 
шахсият ва талаботи фармоишгарони кадрњо бештар мутобиќшаванда мекунад, ба 
иртиботи мутаќобилаи кадрњои педагогии коллељ ва корхонањои шарикони иљтимої, дар 
якљоягї бо таќвияти омодагии умумиилмї, умумикасбї ва махсус асос ѐфтааст. Њамин 
тавр, мушорикати муассисаи тањсилоти миѐнаи касбї бо истењсолот, тамоюли воќеии 
рушди тањсилоти касбї дар марњилаи кунунї мањсуб меѐбад. Њамин тавр, тањаввулоти 
њамаи соњањои њаѐти иљтимої- иќтисодии љомеа дар шароити кунунї ба навсозии 
тањсилоти касбии ватанї боис гардид. Дар шароити бисѐрзинагї тањсилоти имрўз амалї 
гардонидани инегратсияи и миѐнаву олии касбї ва истењсолот яке аз самтњои муњим дар 
рушди инноватсионии муассисањои тањсилоти касбї мебошад.  

Назорати норасоињо дар байни бозори мењнат ва бозори хизматрасонии таълимї 
айни замон хеле муњим аст; набудани кадрњои баландихтисос, махсусан дар соњањои 
технологияхои нав ва инноватсионї; набудани шарикии самарабахши байни системаи 
тањсилоти касбї ва корхонањои хусусї; муайян набудани ваќти кофї барои омўзиши 
коргарон; эътибори пасти касбњои корї; мутобиќат накардани заминаи моддию техникии 
муассисањои таълимї бо технологияњои муосири истењсолї; набудани рушди заминаи 
меъѐрию њуќуќї барои муносибатњои байни муассисањои таълимї ва 
истеъмолкунандагони хизматрасонињои таълимї ва ѓайра. Дар њалли ин проблемањо 
наќши муњимро ба њамгироии соњаи тањсилот ва истењсолот, ки ба фаъолияти муштараки 
субъектњои системаи муттањиди “тањсилоти миѐнаи касбї - тањсилоти олии касбї - 
истењсолот”. Татбиќи иљрои Њадафи Њукумати љумњурї, барои гузариши кишвар аз 
марњалаи аграрї - саноатї ба марњилаи саноатї-аграрї ташкили раванди омўзиши 
њамаљонибаи мутахассисони техникї истифода аз низоми байнишабакавии бисѐрљанбаи 
равандњои таълимї, тадќиќотї ва истењсолї, њамгироии муассисањои таълимї, сатњњои 
гуногуни тањсилоти касбї, мазмуни барномањои таълимї, технологияњои таълимї ва 
тарбиявї, шаклњои нави ташкил ва идоракунии захирањои молиявию иќтисодї ва 
равандњои истењсолиро таќозо менамояд. Њамгироии муассисањои миѐна ва олии 
таълимии тањсилоти касбї ва истењсолї ба тайѐр намудани кадрњои баландихтисос барои 
саноат, ки дар он кўшишњои њамоњангсозии њамаљонибаи њамаи системањои интегралї 
имкон медињад, ки амалиѐтњои муштарак муваффаќ шаванд.  

Дар робита ба ин, мо Консепсияи њамгирої кардани муассисањои тањсилоти касбї (аз 
љумла дар соњаи тањсилоти касбї ва олї) ва истењсолот, ки дар асоси идея ва принсипи 
умумии усули њамгирої, ки низоми таъминоти молиявиро барои иштирокдорони 
муносибати њамгирої имконият медињаду бо низомњои дигар пайваста бо таљдиди 
сохтори он њамоњанг мегардад, дар натиља ба сатњи сифатан нав мегузарад, асоснок 
намудем [7,c.120-126]. Њадаф, вазифањо ва функсияи интегратсия дар расми 1 оварда 
шудаанд.  

Консепсияи консептуалї зарурати мутобиќати вазифањои субъектњои системаи 
ягонаи муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї ва олии касбї ва истењсолот мебошад, ки 
онњо дар њамаи равандњои таълимї, ки бо рушди касбии мутахассис алоќаманданд, дохил 
мешаванд. Муносибати интегралї барои њамкории мунтазами унсурњо на танњо дар 
дохили система, балки бо муњити беруна шароит фароњам меорад. Як аломати 
муттањидсозии истењсолї зичии алоќањо нест, балки мутобиќати комили ќисмњои 
таркибии он аст. Барои пешрафти системаи њамаљонибаи муассисањои тањсилоти миѐнаи 
касбї (ТМК), олии касбї (ТОК) ва истењсолот робитањои фаъоли муассисањои таълимии 
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касбї ва соњањои истењсолии саноат мебошанд. Самтњои асосии фаъолияти маълумоти 
миѐнаи касбї, маълумоти олии касбї ва истењсолот дар љадвали 2 оварда шудаанд. 
 
Расми 1. Њадаф, вазифањо ва функсияи интегратсияи ТИК, ТОК ва истењсолот дар низоми 

тањсилоти касбї 
Figure 1. Objectives, tasks and functions of integration of ICT, ICS and production in the 

vocational education system 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Љадвали 2. Самтњои асосии фаъолияти маълумоти миѐнаи касбї, маълумоти олии касбї ва 

истењсолот дар доираи интегратсияи ТМК, ТОК ва истењсолот 
Table 2. Main areas of activity of secondary vocational education, higher professional education and 

production in the framework of integration of TMC, TOC and production 
Субъектњо  Моњият  
Муассисањои 
тањсилот миѐнаи 
касбї 

Коркард намудани барномањои таълимї аз рўйи ихтисосњои дахлдори 
ТОК ва ТМК шароит фароњам меорад, ки дар он донишљўѐни муассисаи 
миѐнаи касбї њамзамон барномањои бахши якуми муассисаи олиро аз 
худ намоянд; ташкил намудани фонди њавасмандгардонї барои 
донишљўѐни лаѐќатманди ММК ва МИК, ки барои рушди касбии 
донишљуѐн таъсир мерасонад 

Муассисањои 
тањсилоти олии касбї 

Коркард намудани барномањои таълимї аз рўйи ихтисосњои дахлдори 
ТОК ва ТМК; хатмкунандагони коллељи техникї соњиби маълумоти 
олии касбї мегарданд; 
 кумак дар рушди касбї ва касбомўзии љавонони боистеъдод; дар асоси 
шартномањо бо корхонањо, ки ба рушду пешбурди истењсолот 
нигаронида шудаанд, курсњои такмили ихтисоси мутахассисони 
корхонањо ва ѓайраро ташкил мекунанд 

Субъектњои истењсолї  - дар тањияи стандартњои давлатии касбњои асосї барои корхона 
иштирок менамояд; 
- арзѐбии сифати тањсили баъдидипломиро дар бар мегирад; 
- барои гузаштан аз таљрибаомўзии истењсолии кормандони муњандисї-
техникї мусоидат менамояд;  
- бо муассисањои ТОК барои тањия ва љорї намудани мањсулоти 
инноватсионї тадќиќот мегузаронад;  
- ташкил намудани семинарњо бо менељерони лоињањо ва мутахассисони 
асосї. 

Сарчашма: Мирсаиддов А.Б. Тамоюли рушди иноватсиониии муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї / А.Б. 
Мирсаиддов, З. Бурњонзода. –Душанбе: Ирфон, 2021. -144 с.  
 

Дар асоси намунањои муайяншуда, принсипњои илмии зерини њамгирої дар соњаи 
тањсилоти касбї ва корхонањои истењсолї пешнињод карда мешаванд:  

- принсипи синергизм, ки ба афзоиши шумораи алоќамандии њамоњангшудае, ба 
намуди нави функсияњои системаи интегратсионї мусоидат мекунад; 

ЊАДАФ: 
 таъмини сохтори вазифавии рушди устувори системањо барои баланд бардоштани раќобатпазирии 

субъектњои онњо 

ВАЗИФАЊО 
- муносибати якҷоя ба рушд ва инкишофи умумии системањои омехта; 

- рушди сиѐсати кластерӣ ва шарикии иҷтимоӣ ; 

- таъмини ҳамбастагии субъектҳои манфиатдор;  

 - тақвияти мазмуни таҳсилоти техникӣ, омӯзиши такмили ихтисос; 

 - татбиқи иқтидори субъектҳои интегратсионӣ, ки ба рушди он ва азнавсозии он 

нигаронида шудааст 
 

ФУНКСИЯҲОИ КОМПЛЕКСИ ТАЪЛИМИИ ЯГОНА:  
ҳамоҳангсозӣ, корпоративӣ, пешрафт, њавасмандкунї, азнавташкил намудан ва ѓ. 
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- принсипи муносибат ба ташаккул ва инкишофи шаклњои њамгирої дар асоси 
муттањидсозии ќисмњо ва унсурњои ќаблї; 

- принсипи њамгирої, ки ба мустањкам намудани муносибат байни унсурњои 
системаи ягонаи муассисањои тањсилоти касбї ва истењсолот бо маќсади ташаккул додани 
системаи мукаммали система равона шудааст; 

- принсипи кластерї; 
- принсипи муттасилї, мутобиќати байнисоњавии органикї ва њамаљонибаи њам 

унсурњои берунї ва дохилии системаи ягонаи интегралї. 
Дар ин росто, принсипњои педагогии њамгироии системаи тањсилоти миѐна ва олии 

касбї ва истењсолотро метавон људо намуд:  
- принсипи мунтазам ва боэътимод, аз як тараф, давомнокии мундариља, 

давомнокии марњилањои тамоми система мувофиќи талаботи таѓйирѐбии муњтавои 
омўзишњои техникї дар истењсолоти инноватсионї ва дар навбати худ, марбут ба њар як 
марњила бо гирифтани натиљањои мушаххас ва имконияти истифодаи он дар амал; 

- принсипи анъанавї ва навоварињо, ки аз як тараф, идеяњои пешќадами анъанавї 
ва консепсияњои њамгирої ба даст меоянд ва аз тарафи дигар, системаи муттасилро дар 
асоси дастовардњои соњаи технологияњои олї ва технология пайваста такмил медињанд; 

- принсипализатсия ва услуби амалия, ки бунѐди раванди таълимро дар асоси 
донишњои асосї дар якљоягї бо таљрибаи амалї менамояд; 

- принсипи шаффофият ва таносуби он; 
- принсипи равобити гуманитарї ва экологї, тавсифи њадди аксарияти ќобилияти 

шахсї дар асоси аќидаи экосентрикї. 
Умумияти принсипњои илмию педагогї дар асоси моделсозї танњо системаи ягонаи 

таълими миѐна ва олии касбї ва истењсолот љойгир карда шуданаш мумкин аст. Барои 
рушди равандњои инноватсионї корманди баландихтисос, на танњо барои корњои эљодї, 
муаррифї, инчунин барои истифодаи технологияњои нав талаб карда мешавад. Бинобар 
ин, дар чањорчўбаи модели интеллектуалї барои татбиќи равандњои инноватсионї 
шароит фароњам оварда мешавад. 

Муќарриз: д.и.и., профессор Љураева А. 
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ТАКМИЛИ МЕХАНИЗМЊОИ ЊАМГИРОИИ НИЗОМИ ТАЊСИЛОТИ КАСБЇ ВА ИСТЕЊСОЛОТ 
Дар маќола масъалањои мукаммал намудани механизмњои њамгироии муассисањои тањсилоти касбї ва 

корхонањои истењсолї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Дар робита ба ин, муаллиф консепсияи 
њамгирої кардани муассисањои тањсилоти касбї (аз љумла дар соњаи тањсилоти касбї ва олї) ва 
истењсолотро пешнињод намудааст. Принсипњои илмии њамгирої, бахусус принсипи инергизм, ки ба 
афзоиши шумораи алоќамандии њамоњангшуда мусоидат намуда, барои тамоми иштирокдорон самара 
меорад, тањќиќ шудаанд. Асоснок карда шудааст, ки муносибати интегралї њамкории мунтазамро на танњо 
дар дохили низом, балки рўйи кор омадани самараи мусбиро дар муњити беруна мусоидат менамояд ва 
њамин тариќ дар љомеа муњити эљодкориву инннноватсионї пайдо мешавад. Муаллиф инчунин ќайд 
менамояд, ки умумияти принсипњои илмию педагогї дар асоси моделсозї танњо системаи ягонаи таълими 
миѐна ва олии касбї ва истењсолот љойгир карда шуданаш мумкин аст. Барои рушди равандњои 
инноватсионї корманди баландихтисос, на танњо барои корњои эљодї, муаррифї, инчунин барои истифодаи 
технологияњои нав талаб карда мешавад. Бинобар ин, дар чањорчўбаи модели интеллектуалї барои татбиќи 
равандњои инноватсионї шароит фароњам оварда мешавад. 

Калидвожањо: муассисањои тањсилоти касбї, корхонањои истењсолї, рушди индустриаливу 
инноватсионї, њамгирої, њамгироии тањсилоту истењсолот, њамоњангии бозори мењнату бозори тањсилот.  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВО 
В статье рассматриваются вопросы совершенствания механизмов интеграции между учреждениями сферы 

профессионального образования и предприятиями сферы производста. В связи с этим автор предложил концепции 
интеграции учреждений системы профессионального образования (среднего и высшего образования) и субъектов 
сферы производства, исследовнны основние принципи интеграции, прежде всего, принцип синергизма, который 
расширяет число скоординированных связей, принсящих эффект для всех участников интеграции. Обосновано, что 
интегральные отношения благоприятствуют непрыривной совместной деятельности не только внутри системы, но 
и проявлению во внешней среде положительного эффекта, тем самым создается в обшестве творческая и 
инновационная среда. Автор также отмечает, что общность научно-педагогических принципов на основе 
моделирования может быть размещена только в единой системе среднего и высшего профессионального 
образования и производства. Развитие инновационных процессов требует от работника высокой квалификации не 
только для творческой работы, презентации, но и для использования новых технологий. Поэтому в рамках умной 
модели создаются условия для реализации инновационных процессов. 

Ключевые слова: учреждения профессионального образоваания, производственные предприятия, 
индустриально-инновационное развитие, интеграция, интеграция образования и производства, сблансированность 
между рынком труда и образовательных услуг.  

 

IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF INTEGRATION OF THE SYSTEM OF VOCATIONAL EDUCATION 

AND PRODUCTION 
The article examines the issues of improving the mechanisms of integration between institutions in the field of 

vocational education and enterprises in the production sector. In this regard, the author proposes the concept of integration 
of institutions of the vocational education system (secondary and higher education) and the subjects of the sphere of 
production, the basic principles of integration are investigated, first of all, the principle of synergy, which expands the 
number of coordinated ties that are effective for all participants in the integration. Evidently, integral relations are favored 
by continuous joint activity not only within the system, but also by the manifestation of a positive effect in the external 
environment, thereby creating a creative and innovative environment in the society. The author also notes that the 
commonality of scientific and pedagogical principles based on modeling can only be placed in a single system of secondary 
and higher vocational education and production. The development of innovative processes requires a highly qualified 
employee not only for creative work, presentation, but also for the use of new technologies. Therefore, within the 
framework of a smart model, conditions are created for the implementation of innovative processes. 

Keywords: institutions of vocational education, manufacturing enterprises, industrial and innovative development, 
integration, integration of education and production, balance between the labor market and educational services. 
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УДК:334.34(575.3) 
ТАЉРИБАИ ХОРИЉИИ ИДОРАКУНИИ ХОЉАГИЊОИ ДЕЊЌОНЇ (ФЕРМЕРЇ) ВА 

ИМКОНИЯТЊОИ ЉОРИНАМОИИ ОН ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Халилзода Умед Шараф 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 
Принсипњои умумии идоракунии фаъолияти хољагињои дењќонї (фермерї) 

мављуданд, ки системањои хориљї ва байналмилалии идоракуниро дар соњаи хољагии 
ќишлоќ бо хусусиятњои беназирашон ба миѐн овардаанд. Зеро дар онњо арзишњои муайяни 
миллї, хусусиятњои психологияи миллї ва њувияти миллии идоракунї ба назар гирифта 
шудаанд, ки дар якљоягї таљрибаи хориљии идоракунии фаъолияти хољагињои дењќонї 
(фермерї)-ро ифода мекунанд. 

Ба аќидаи мо, таљрибаи мамлакатњои аз лињози иќтисодї рушдѐфта, рушдѐфтаистода 
ва давраи гузаришро дар фаъолияти идоракунии хољагињои дењќонї (фермерї) аз њам људо 
намудан мумкин аст.  

1. дар мамлакатњои иќтисодиѐташон рушдѐфта истењсоли мањсулоти сифаташон олї, 
махсусгардонии мукаммали хољагињои дењќонї (фермерї) афзалият дорад. Хољагињои 
дењќонї (фермерї) фаъолияти худро ба ќуллаи баланди автоматикунонї ва 
кимиѐвигардонї бурда расонида, њосил дар ин хољагињо ба њисоби миѐна 65-70 сентнерро 
аз як гектар ташкил дода, КАС шакли агробизнесро ба худ касб намуда, соња характери 
индустриалиро гирифтааст.  

- дар мамлакатњои иќтисодиѐташон рушдѐфтаистода истењсоли анъанавии каммањсул 
(истеъмолї) аз тарафи хољагињои дењќонї (фермерї) ба роњ монда шудааст, ки ба њисоби 
миѐна як гектар то 35-40 сентнер мањсулоти донагиро таъмин менамояд [1,с.38-41]. Бахши 
каммањсулї хољагињои дењќонии (фермерии) хурд ва миѐнаро муаррифї менамояд, ки бо 
истењсоли мањсулоти истеъмолї машѓул мебошанд; дар ќатори ин, боз хољагињои 
сермањсул низ љой доранд, ки ба плантатсияњои бузург ва хубташкилгардида дохил 
мешаванд (плантатсияњои истењсоли банан дар Америкаи Марказї, ќањва дар Бразилия).  

- дар мамлакатњои иќтисодиѐташон дар давраи гузариш ќарордошта 
(ташаккулѐбанда), ноустувории истењсоли мањсулоти хољагии ќишлоќ, њосилнокии паст, 
мењнати дастї ва мавќеи сусти хољагињои дењќонї (фермерї) дар системаи иљтимої-
иќтисодї бештар ба назар мерасад. Њосилнокї, ба њисоби миѐна, аз як гектар то 15-20 
сентнер, хољагињои хурд ва хурдтарин, инчунин, мавќеи бенињоят сусти бозори хислатнок 
аст, ки давраи пас аз Шуравии баъзе давлатњои мустаќил шањодати комили он мебошад. 

 
Љадвали 1. Хислатњои фарќкунандаи хољагињои дењќонї (фермерї) дар мамлакатњои 

иќтисодиѐташон гуногун 
Table 1. Distinctive features of dehkan farms in countries with different economies 

Хољагињои дењќонии 
(фермерии) мањсулотї 

Хољагињои дењќонии 
(фермерии) истеъмолї 

Хољагињои дењќонии (фермерии) 
ташаккулѐбанда 

Фарќият 
- њосилнокии баланд - њосилнокии миѐна - њосилнокии бенињоят паст 
- рушди интенсивї - рушди экстенсивї - мењнати дастї афзалият дорад 
- дараљаи баланди 
махсусгардонии хољагидорї 

- сатњи миѐнаи 
махсусгардонї 

- вуљуд надоштани 
махсусгардонї 

Дар бар мегирад 

- кишоварзї ва 
чорвопарварии интенсивї бо 
њаљми бузурги омодагї  

- љуфткунии ќафомонда 
ва зироаткории серхарљ 

- коркарди нодурусти замин ва 
харољоти дукарата барои кишту 
кор  

- боѓдорї ва сабзавотпарварї - чорвопарварии 
чарогоњї 

- чорвопарварї вобаста ба 
имконият 

- чорвопарварии чарогоњї - чорводории 
бодиянишинї 

- боѓпарварии бемањсули 
серхарљ 

- зироаткории интенсивии 
шакли њуќуќї ва инфиродї  

- њосилѓундорї, шикор ва 
моњидорї 

- љамъоварии хўроки чорво, 
моњидорї 

Сарчашма: тањияи муаллиф 
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Хољагињои дењќонї (фермерї) дар мамлакатњои рушдѐфта аз рўи афзалияти 
мањсулоти хољагии ќишлоќ фарќият доранд. Вай дар асоси автоматикунонї, 
кимиѐвигардонии истењсолот, истифодаи технологияи биологї ва усулњои нави 
бењтаргардонии насли чорво ва тухмињои наботот рушд ѐфта истодаанд, ки ба чунин 
мамлакатњо ИМА, Љопон, Исроил, ва ѓайрањо мисол шуда метавонанд [2,с.82].  

ИМА. Дар ИМА 50% заминњои мављуда моликияти хусусї ва наздики 40% 
моликияти љамъиятї мебошанд. Омўзиши натиљањои фаъолияти хољагињои фермерии 
ИМА нишон дод, ки самаранокии кори онњо бо шакли заминистифодабарї муайян 
намегардад. Масалан, дар ИМА хољагињои фермерие, ки андозаи миѐнаи онњо 150 гек. 
мебошанд, нисбатан самараноканд. Яъне, идоракунї дар чунин хољагињо тибќи овоздињии 
сањмдорон сурат гирифта, кишти зироат, таъмини нурињо, интихоби бозор ва инвесторон 
бо сањмдорон мувофиќа мегарданд. Банаќшагирї дар хољагињо на кам аз се солро дар бар 
гирифта, дар он кишти навъи зироат, таъмини нурињои минералї, истеъмолкунандаи 
иќтидорї, харољоти молиявї-техникї ва ѓайра пешбинї мегарданд. Кишти зироат низ 
вобаста ба иќлими штат, њосилхезии таркиби хок, экология ва талаботи мардуми штат ба 
роњ монда мешавад.  

Мувофиќи нуќтаи назари амрикої ба идоракунии кадрњо дар хољагињои дењќонї 
(фермерї), ки аз рушди амалияи идоракунии захирањои инсонї замина мегирад ва ба 
натиљаи тањќиќоти марказњои тањлилї такя мекунад, чунин аст:  

- рушди техника ва технология омили муњимтарини таъсиррасон ба 
нишондињандањои истењсолот, њосилнокии мењнат, сифати мањсулоти кишоварзї ва 
кормандони хољагї мебошад. Агар технологияњои нав ангезаи камгардии кормандони 
хољагї гардад, пас аз кадрњои нав ва боќимонда талаботи такмили бештар талаб карда 
мешавад; 

- дар бештари хољагињо сафарбаркунии баланди кормандон ба назар мерасад. Яъне, 
кормандонро дар хољагињои дењќонї (фермерї) ба ду ќисм људо мекунанд: доимї ва 
мавсимї. Пеш аз њама, кормандони доимї бо музди мењнати баланд таъмин карда 
мешаванд. Кормандони мавсимї ин њайати касбияташон паст, ки вобаста ба њаљми 
истењсолоти хољагї киро карда мешаванд; 

- дар њолати автоматикунонии истењсоли мањсулоти хољагї, зарурати ба њадди аксар 
самаранок њавасмандгардонии кормандон барои азхудкунии донишњои нав, дар 
баландбардории такмили онњо пеш меояд. Дар њолати баръакс, инноватсия метавонад 
каммањсул гардида, сабаби таназзули сатњи касбияти кормандон гардад; 

- ба вуљуд омадани тамоюлњои нави пардохти музди мењнат вобаста ба таљриба зиѐд 
гардида, сатњи такмил ва худомўзї, касбияти баланд на фаќат аз њаљми корњои 
иљрогардида вобаста аст;  

- ба тарњи нав ташкил кардани идоракунии кормандон якљоя бо таѓйироти истењсолї 
ва ташкилї сурат мегирад. Ин њолат бештар ба истифодаи дастгоњи нав, таѓйирѐбии самти 
мањсулоти истењсолшаванда, инноватсия дар соњаи бењтаргардонии сифати мањсулоти 
кишоварзї, истифодаи тухмињои нав ва љорикунии технологияи нави истењсолї тааллуќ 
дорад.  

Чи тавре кормандонро ба кор ќабул менамоянд, њамон тавр аз кор сабукдўшкунии 
онњо дар хољагињои дењќонї (фермерї) бо гузаронидани мусоњиба сурат мегирад. Агар 
дар ќабули кадрњо мусоњиба доир ба донишњои касбии корманд нисбат ба кишоварзї, 
техника ва технологияњои истењсолї, сифати мањсулоти истењсолшаванда, нурињои 
минералї, тухмињо дода шавад, пас дар њолати азкорравї мусоњиба ба ѓайр аз њолатњои 
таъљилї (дуздї, даѓал вайронкунии тартиботи корї) боз ба натиљаи пасти њосил, вайрон 
кардани технологияи кишт, харољоти аз њад зиѐди истењсолї дода мешавад. Ба аќидаи 
фермерони амрикої, «кўр-кўрона» муносибат намудан бо кормандон хосси мо нест.  

Шарти муњимми муваффаќияти фермерон дар он аст, ки соњибони замин новобаста 
аз он ки замин хусусї аст, ѐ ба иљора дода шудааст, соњибони мањсулоти истењсолкардаи 
худ мебошанд ва нисбати фаъолияти худ пурра масъулиятро ба дўш доранд. Бо ин тарз 
њавасмандии баробар дар баланд бардоштани самаранокии мењнати худ, зиѐд намудани 
даромад ва фоидаи њам соњибмулк ва њам иљорагир таъмин карда мешавад. Аз рўи њисоби 
олимони амрикої, 50-60% даромад аз бахши аграрї аз њисоби пешрафти илмї-техникї ва 
ташкили баланди истењсолот ба даст оварда шудааст. 
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Дар заминаи ин ќонунгузорї дар њар як штати Амрико институтњои кишоварзї 
ташкил шуда, дар онњо корњои илмї хуб ба роњ монда шудаанд ва хољагињои дењќонї 
(фермерї) аз дастовардњои илмї сари ваќт огоњї меѐбанд [4,с.223]. Ин омил поягузорї дар 
пешрафти соња гардида, роњандозии ин навъи кор дар хољагии халќ, дар асоси њисоби 
хољагї, аксаран ѓайриимкон буд. Рушди таърихии ин принсипњо ба ташкили низоми 
мустањками давлатї ва пањн гардидани донишњои соњавї бо дастгирии бевоситаи давлат 
сабаб гардида, љараѐни рушди илмиву техникии ин соња ба сифати вазифањои 
аввалиндараљаи давлат ќабул шудаанд. 

Ин омил ва чораљўињои муњим раванди иќтисодиро такмил дода, дар бисѐр 
давлатњои мутараќќї, масалан ИМА, кайњо боз сурат гирифтаанд ва давлат барои 
тањкими ин соњаи муњим њар рўз дар сатњи вазорату идорањо чораљўї менамояд. Аз њисоби 
давлат ќариб њамаи шохањои асосии гидротехникї бунѐд мегарданд, ки шакли бунѐди 
онњо дар давраи муайян амалї мегардад.  

Дар ИМА ин амалњо ба шакли мукаммал дар даврони ваќт (бунѐди иншооти 
гидротехникї дар дарѐи Теннесси; шабакаи марказии таќсимотї ва ѓайра) ба роњ монда 
шудаанд. Дар ин љода бунѐди кооперативњои обтаќсимкунї низ муњим ба шумор меравад. 
Танњо дар сурати иштироки фаъоли давлат дар бунѐдкориву обѐрињои замин метавон ба 
дастовардњои бузурги иќтисодї ноил гашт [8,с.127]. 

Яке аз роњњои љалбнамоии инвесторон, таваљљуњи љамъият, њавасмандии фермерон 
ба баландбардории сифати мањсулоти кишоварзї, баландбардории самаранокии 
идоракунии хољагї дар ИМА ин ташкил ва гузаронидани озмунњои гуногун дар байни 
хољагињои дењќонї (фермерї) ба монанди «Муъљизаи дењќонї», «Мањсулоти сол», 
«Мањсулоти бењтарини фасл» ва «Фермер ва мањсулот» мебошад. Барои барќарор 
намудани ташаббусњои худи фермерон, истифодаи иќтидори ботинї ва сафарбаркунии 
захирањои онњо барои баланд бардоштани даромаднокї озмуни «Муъљизаи дењќонї» 
гузаронида мешавад. Инъикоси фаъолияти иштирокчиѐни озмун ва таърихи онњо тариќи 
ВАО-и мањаллї ва штатњои алоњида амалї мегардад. Натиљагирињои иштирокчиѐни 
озмун барои пешнињод аз рўи номинатсияњои алоњида ва, дар маљмуъ, дар шакли махсус 
дар доираи бањодињии њолати молиявии ХД(Ф) амалї мегардад. Натиљагирињои озмун ва 
маросими мукофотсупории ѓолибон дар љашнњои гуногуни миллии ИМА ва штатњои 
алоњидаи он баргузор мегардад. Аз њама муњим он аст, ки озмунњои баргузоршаванда 
имконият медињанд, ки инвестор сарчашмаи сармоягузорї, њукумат манбаи андозбандї, 
истеъмолкунанда мањсулоти лозимї, муњаќќиќ сарчашмаи тањќиќот, фермер мушкилоти 
идоракуниву зироаткории худро дарѐфт намоянд.  

Љопон. Системаи љопонии идоракунии фаъолияти хољагињои дењќонї (фермерї), яке 
аз самараноктарин система дар дунѐ буда, он ѓайрирасмї – бо симои инсонї эътироф 
гардидааст. Аз њисоби захирањои табиї мањдуд буда, мамлакат кўшиши ташкили шароити 
аксари самаранокї барои максималї мањсулнок истифода намудани канданињои 
фоиданок, аз он љумла хољагии ќишлоќ ба роњ монда мешавад. 

Дар Љопон идоракунии фаъолияти хољагињои дењќонї аз тарафи се ќишри љомеа ба 
роњ монда шудааст: соњибкасбон, њаваскорон ва нафаќахўрон.  

Соњибкасбон – фермероне, ки машѓулияти асосиашонро пурра дењќонї ташкил дода, 
њамеша кўшиши љорї намудани рушди зироатњои нав, нављорисозї дар фаъолияти 
хољагидорї, роботигардонии хољагидорї, истифодаи моњворавии санљиши обу њаво, 
таркиби хок ва кимиѐвикунии мањсулоти кишоварзиро афзалиятнок шуморида, 
кормандонро ба фаъолияти пурсамари хољагии дењќонї (фермерї) ва ба истењсоли 
мањсулоти хушсифат љалб менамоянд, ки беш аз 50% фермеронро дар Љопон ташкил 
медињанд. Асоси идоракунии фермерони соњибкасбро инноватсия ташкил дода, њамкорї 
бо нињодњои соњавї, муассисањои таълимї, обу њавошиносї, хокшиносї, марказњои 
тањќиќотии минтаќа ва мамлакат, инчунин, лоињањои сармоягузорї дар соњаи кишоварзї 
бенињоят фаъол мебошанд.  

Фермерони њаваскор – он дењќононе, ки дар баробари машѓулияти асосї боз бо 
фаъолияти кишоварзї машѓуланд. Хусусияти хосси идоракунии фермерони њаваскор ин 
баландбардории њосилнокии мењнат, ташкили иќлими корї ва њамоњангсозии фаъолияти 
кормандон бо истифода аз донишњои омехтаи машѓулияти асосї ва роњбарї дар хољагии 
дењќонї (фермерї) мебошад. Новобаста аз машѓулияти дувуминдараља будани фаъолияти 
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дењќонї, муоширати њамешагї бо кормандони хољагї, сари ваќт њал кардани тамоми 
масъалањои кишоварзї, суњбатњои мунтазам бо коргарону мутахассисон дар бобати 
такмили минбаъдаи истењсоли мањсулоти босифати кишоварзї, афзоиши самаранокии 
хољагидорї дар фаъолияти фермерони њаваскори љопонї амали муќаррарї мебошад.  

Фермерони нафаќахўр – дењкононе, ки баъд аз ба нафаќа баромадан пурра ба 
фаъолияти кишоварзї машѓул гардида, дар баробари фермерони соњибкасб ва њаваскор 
истењсоли мањсулоти босифати кишоварзиро њам барои бозорњои дохилї ва њам содирот 
ба роњ монда, беш аз 20%-и хољагињои дењќонии (фермерии) Љопонро ташкил медињанд.  

Муносибат ба одам ва интихоби кадр дар фаъолияти хољагидории љопонї омилњои 
зеринро дар бар мегирад:  

- дарк кардани инсон дар истењсоли мањсулоти босифати кишоварзї муњим аст.  
- ноэњтиромї ба тарбияи инсон ва арзишњои ў ба фаъолияти хољагидорї таъсири 

манфї расонида, њангоми љой доштани манфиатњои дарозмуддати хољагии дењќонї 
(фермерї) ќобили ќабул нест.  

- суфта тасвия намудани идеологияи корї ва миссияи хољагии дењќонї (фермерї). 
Ваќте њайати хољагї амалигардонии фаъолияти манфиатбахш ва заруриро дарк мекунанд, 
мотиватсияи баландро дар истењсоли мањсулоти кишоварзї дошта метавонанд [15,с.158].  

Дар ХД(Ф) Љопон азкорравии кадрњо ќариб мушоњида намешавад, бино ба 
маълумоти омор, ба њар 100 коргари соњаи кишоварзї 5 рўз коргурезї (дар ИМА 43 рўз, 
яъне 8 маротиба бештар) рост меояд. 

Тибќи маълумоти назарпурсињо, 70%-и љопонињо худро уњдадори иштироки ќарин 
дар корњои дўстонашон (њамкоронашон) медонанд (дар ИМА 45%-и сокинон, дар Англия 
36%, дар Олмон 31%, дар Фаронса 12%, дар Россия 6%). 

Иштироки фаъол дар гузаронидани семинарњо, љаласањо, муоширатњо барои 
баландбардории дараљаи такмили кормандон, навгонињо дар соњаи кишоварзї, мањсулоти 
экологии тоза, технологияњои муосири кишоварзї фермерони Љопон мавќеи махсусро 
доро мебошанд.  

Бояд ќайд кард, ки ташкилотњои кишоварзии љопонї бюрократияро ба њадди аќал 
расонида, баръакс, њамкории зичи корманд бо роњбарро дастгирї мекунанд. Одатан, 
роњбарияти хољагї ба њар як шикояти кормандон фавран вокуниш нишон медињанд. 

Дар системаи идоракунии фаъолияти хољагињои дењќонии (фермерии) љопонї се 
консепсия васеъ истифода мегардад: музди маош, системаи бетанаффусии омўзиш, 
системаи мотиватсия.  

Музди мењнат дар Љопон. Музди мењнат дар системаи хољагидории Љопон аз якчанд 
ќисмат иборат мебошад. Аввалан, музди кори асосї (ставкаи базавї). Ин ќисмати музд 
барои њама кормандони доимии синну сол ва тахассуси якхела таќрибан баробар аст. 
Дуюм, маблаѓњои иловагии гуногуни васеъ истифодашаванда: иловапулї, мукофот, 
бонусњо, ки аз рўи натиљањои фаъолият – љамъоварии њосили баланд, сифати аълои 
мањсулоти хољагї, фурўши мањсулот дар хориљи кишвар ва ѓайра иборат аст. Андозаи ин 
маблаѓњо аз 10% то 50%-и музди асосиро ташкил медињанд. Пардохтњои нимсола ва 
солона (бонусњо) метавонанд аз музди моњона якчанд маротиба зиѐд бошанд. Маќсад аз 
ин иловапулињо баланд бардоштани њосилнокии мењнат, интизоми мењнат ва итоати 
бегуфтугў ба роњбари хољагї мебошад. 

Системаи омўзиши бетанаффус. Бозомўзї ва баланд бардоштани ихтисоси 
кормандони хољагї дар институтњои кишоварзї, марказњои бозомўзии соњавї, 
инноватсияи кишоварзї, биотехнологї, роботикунонии кишоварзї ва бевосита дар 
дохили хољагї амалї гардонида мешавад. Фермерони љопонї бар он аќидаанд, ки 
омўзиши доимї ба мукаммалгардонии мањорати касбї, ќонеъгардии мењнат ва 
зиѐдгардонии мењнати мањсулнок оварда мерасонад. Дар Љопон омўзиши доимї ќисмати 
људонашавандаи љараѐни мењнат мебошад, ки ба њар як машѓулият 8 соат ваќт харљ 
мегардад, 4 соат аз њисоби фермер ва 4 соат аз њисоби шахси корманд.  

Системаи мотиватсия. Системаи мотиватсия дар Љопон ба ду гурўњ људо мешавад: 
њавасњои иќтисодї, њавасњои рўњї. 

Ба њавасњои иќтисодї дар Љопон баландбардории музди мењнат, кумакпулињо ва 
бонусњо дохил мешаванд. Ба њавасњои рўњї дар кормандон ташаккул додани њисси 
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уњдадорї дар назди коллектив, љалбнамоии онњо ба њаракатњои гуногуни истењсолї ва 
ѓайра тааллуќ дорад.  

Принсипњои калидии идоракунии фермерон дар Љопон асос меѐбад аз:  
1. Таваљљуњ ба мизољон – барои хољагињои љопонї, аз њама муњим он ки мањсулот 

талаботи мизољонро ќонеъ гардонад. 
2. Таѓйироти мунтазам – таѓйироти мунтазами хурд дар њамаи соњањои хољагї – 

таъминот, истењсолот, фурўш, муносибати мутаќобилаи шахсї ва ѓайра.  
3. Рўшод эътирофнамоии мушкилот – њамаи муаммоњо рўшод ба муњокима гузошта 

мешаванд (дар куљое, ки муаммо мављуд нест, мукаммалгардї номумкин). 
4. Ташкили дастаи корї – њар як корманд аъзои дастаи корї ва кружоки мувофиќи 

сифат мегардад. 
5. Ташкили сифат дар раванд, њар ќадаре бошад, пешакї (сифатро бояд дар раванд 

ташаккул дод, зеро тафтиш сифатро ташкил намедињад). 
6. Стандартї. (Усулњое лозиманд, ки муваффаќиятњои бадастовардаро устувор 

мегардонанд). 
Маќсади фермерони љопонї ба ќадри максималї истифода бурдани ќобилият, 

истеъдод ва малакаи њар як корманд мебошад. Аз ин рў, љопонињо равиши "идораи 
ширкаткунанда"-ро дар асоси тасмимгирии «аз поён ба боло» пеш гирифтаанд ва њар 
корманд њиссаи масъулияти идоракунандагии худро бар дўш дорад, ки ин барои њарчи 
самараноктар истифода бурдани ќобилияташ имкон медињад. Усули "идораи 
ширкаткунанда" боиси афзоиши њосилнокии мењнат ва баландшавии сифати мањсулот дар 
хољагї мебошад. 

Консепсияи «Як дења – як мањсулот»-и Љопон барои равшан намудан ва љалби 
захирањои мањаллї ва имкониятњои воќеии мањалњо, ки барои њар як минтаќа хос 
мебошанд, инчунин, барои рушди мањсулоти кишоварзии раќобатпазир дар бозорњои 
муосири беруна ва дохилї мусоидат менамояд. Њадафи асосии консепсия аз он иборат аст, 
ки фермерњои дењањои алоњида дар заминаи маќсадњои иќтисодї, бевосита худашон њал 
мекунанд, ки истењсоли кадом намуди мањсулоти даромаднок бояд ба роњ монда ва он дар 
куљо фурўхта шавад.  

Исроил. Хољагии ќишлоќ дар Исроил яке аз соњањои бенињоят рушдѐфта ба шумор 
меравад. Ба љуѓрофияи номувофиќ дар пешбурди хољагии ќишлоќ нигоњ накарда, Исроил 
содиркунандаи бузурги мањсулоти тару тоза ва яке аз пешвоѐни асосї дар соњаи 
технологияњои хољагидорї дар дунѐ мањсуб мегардад. Аз нисф зиѐди заминњои Исроил 
биѐбон буда, њамагї 20% замин барои кишту кор мувофиќ аст. Номувофиќии иќлим ва 
норасоии об ба пешбурди хољагидорї таъсири манфї мерасонад. Дар шароити кунунї 
мањсулоти хољагии ќишлоќ 2,5% ММД ва 3,7% содиротро ташкил дода, бо 3,7% ањолие, ки 
дар хољагии ќишлоќ банд мебошанд, 95% талаботи худиро бо мањсулоти хољагї ќонеъ 
намуда, содироти зиѐдро амалї мегардонад.  

Ба мањдудияти заминњои кишт, номувофиќии иќлим, норасоии об нигоњ накарда 
хољагињои дењќонии (фермерии) Исроил дар дунѐ яке аз пешќадамтарин хољагињо шинохта 
шудааст. Дар соли 2019 51 000 хољагињои дењќонї ба ќайд гирифта шудааст, ки ба њисоби 
миѐна таќрибан 13,5 га ба як хољагї рост меояд, ки 19,8% бо 12 га, 75,7% аз 1 то 9 га, 3,3% 
аз 10 то 49 га, 0,4% аз 50 то 100 га, ва 0,8% беш аз 200 га заминњои киштро ба уњда доранд.  

Замин дар Исроил асосан моликияти давлатї буда, дењќон онро ба иљора мегирад. 
Замин њамчун моликияти хусусї танњо 5%-ро ташкил менамояд. Ќисми боќимондаи 
заминњо дар Исроил зери моликияти муштараки давлат ва Фонди миллї ќарор доранд. 

Дар Исроил ташкили хољагињои дењќонї (фермерї) ба принсипи коллективї асос 
ѐфта, ба ду шакл таќсим мегардад: хољагињои љамъиятї (кибутсї), ки воситањои истењсолї 
ва фоида умумї ва хољагињои оилавї (мошавї), њар як оила хољагии хусусии худро дошта, 
коркарди замин мустаќилона ба роњ монда мешавад, аммо харид ва фурўши мањсулот, 
ташкил ва идоракунии фаъолияти хољагидорї коллективона ба роњ монда мешавад. Њар 
ду навъи хољагидорї баробарии иљтимої, њамкорї ва муносибати мутаќобиларо зич ба 
роњ монда, дар ба даст овардани њаљми зиѐди мањсулот кумак мерасонанд.  

Фермерони Исроил дар гузаронидани тањќиќотњо ва технологияњои идоракунии 
соњаи хољагидорї дар љањон пешво буда, ин ба зуд инкишоф ѐфтани миќдор ва сифати 
мањсулоти хољагии ќишлоќ оварда расонид. Асоси идоракуниро фермерони Исроил дар 
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баландбардории њосилнокї ва сифати баланди мањсулоти хољагї дида, системаи 
идоракунї ба коркарди тухмї ва навъи нави растанипарварї, чунин инноватсияњо ба 
монанди кондитсионерикунонии хок, истифодаи вермикулит (њангоми омехтакунї бо 
хоки мањал њосилнокиро баланд мегардонад), кишти ќатрагин ва љорикунии дигар 
навоварињо дар хољагидорї бартарият дода мешавад.  

Сифати баланди тањќиќот дар хољагидории Исроил аз истифодаи технологияњои 
раќамї, таѓйирдињии таъми меваву сабзавот, људокунии сабзавот бо ѐрии фототехника ва 
компютерњо, бо харољоти камтарин истењсоли аз меъѐр зиѐди тухму шир, нигоњдории дуру 
дарози мањсулоти хољагї бе таѓйирѐбии сифату таъм, муборизаи системавї бо њашарот 
шањодат медињад.  

Бахши хољагии ќишлоќ воќеан пурра ба тањќиќот ва коркардњои илмие такя 
менамояд, ки дар њамкории фермерон ва олимон ба вуљуд омадааст. Натиљаи тањќиќот 
бошад, таъљилї ба замини кишт барои санљиш равона карда шуда, мушкилоти пешомада 
ба олимон барои дарѐфти њал баргардонида мешавад. Њангоми љорї гардидани навоварї 
дар амал Вазорати хољагии ќишлоќ 40% харољоти фермерро барои ихтироъкорї 
мебардорад. 

Дар Исроил компютерњое коркард ва истењсол карда мешаванд, ки барои њамарўза 
назорат кардани кор дар хољагї самаранок истифода мегарданд. Ба функсияњои асосии 
чунин компютерњо идоракунии раванди нуриандозї вобаста ба омилњои муњит, бо 
омехтањои гуногун додани хўрок ба чорво, нигоњдории гармї ва нам дар мурѓхона, 
чорвохона ва кўлњои моњї ва дигар дастгоњњои коркарди хок, шинонидан, коридани 
растанї, тозакуниву љамъкунии њосил, људокунї ва борљомакунї. Компютерикунонии 
идоракунии хољагињои дењќонї (фермерї) дар Исроил аз 27 000 корманд дар соли 2000 ба 
13 000 корманд дар соли 2020 боис гардид.  

Дар Тољикистон солњои 1991-1992 оид ба обѐрии ќатрагї бо роњбарии мутахассисони 
Исроил таљрибањои сањрої амалї шуд. Соли 1991 дар хољагии «Кок-Ќурак»-и ноњияи Ашт 
дар заминњои шўршуда дар майдони 2000 га аз рўи ин технология таљриба гузаронида 
шуд. Обѐрии ќатрагии пахта нишон дод, ки њангоми меъѐри системаи обѐрии баробар ба 
5000-5500 м3/га имконияти гирифтани 50-55 сентнер пахта аз 1 га вуљуд дорад, ки харољоти 
он 3-3, 5 маротиба камтар буда, њосилнокї 2-2, 5 маротиба баланд аст [9,с.99-103]. 

Имрўзњо мањсулоти аз љињати экологї тозаи истењсолкунандагони Љумњурии 
Тољикистон на танњо дар дохили мамлакат, балки берун аз он низ шуњрати баланд дорад. 
Аммо њаљм ва мунтазамии интиќоли мањсулот то њанўз ќисмати аз њама заифи иќтидори 
содиротии КАС боќї мемонад. Барои бартараф намудани чунин мушкилињо дар сатњи 
муайян метавон таљрибаи идоракунии фермерони ИМА, Љопон ва Исроилро истифода 
намуд (љадвали 2).  
 

Љадвали 2. Таљрибаи хориљии идоракунии ХД(Ф) ва имкониятњои љоринамоии он дар 
Љумњурии Тољикистон 

Table 2. Foreign experience of DP management (F) and its implementation opportunities in the 
Republic of Tajikistan 

№ Мамлакат  Таљриба 
1.  

 
 
 

ИМА 

Банаќшагирї дар хољагињо на кам аз се сол 
Аќидаи «кўр-кўрона» муносибат намудан бо кормандон 
Ташкили институтњои кишоварзї дар њар як шањру ноњия 
Гузаронидани озмунњои гуногун дар байни хољагињои дењќонї (фермерї) ба 
монанди «Муъљизаи дењќонї», «Мањсулоти сол», «Мањсулоти бењтарини 
фасл» ва «Фермер ва мањсулот» 

2.  
 
 

Љопон 

Иштироки фаъол дар гузаронидани семинарњо, љаласањо, муоширатњо 
барои баландбардории дараљаи такмили кормандон, навгонињо дар соњаи 
кишоварзї, мањсулоти экологии тоза, технологияњои муосири кишоварзї  
Музди маош, системаи бетанаффусии омўзиш, системаи мотиватсия 
Равиши "идораи ширкаткунанда" дар асоси тасмимгирии «аз поён ба боло»  
Консепсияи «Як дења – як мањсулот» 

3.  
Исроил 

Обѐрии ќатрагї  
Компютерикунонии идоракунї 
Њамкории зичи фермер ва олимони соња  
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Маќсаднокии ба роњ мондани ин муносибат бо дарназардошти махсусиятњои бахши 
аграрии мамлакат дар чунин равандњо заминагузорї мешавад: 

 Имконияти ташаккули интиќоли устувор ва кафолатноки мањсулоти кишоварзї бо 
ворид шудан ба бозорњои дохилї ва беруна; 

 Љустуљў ва љалби харидорони стратегї ва сармоягузорони мањсулоти аграрї, аз 
љумла барои њосили оянда [5,с.21]; 

 Зиѐд намудани занљираи арзиши иловашуда ва пурзўр намудани тиљоратикунонии 
соњаи кишоварзї; 

 Ташкил намудани кластерњои содиротии њудудї дар системаи хољагии ќишлоќ; 

 Ривољ додани ташаккули бренди ягонаи мањсулоти аграрии Тољикистон. 
Хулоса, омўхтани таљрибаи хориљии идоракунии хољагињои дењќонї (фермерї) ва 

љоринамоии он дар шароити муосири мамлакат ба фермерон имконият медињад, ки аз 
технологияњои муосири кишоварзї огоњ гардида, бањри истењсол намудани мањсулоти 
тару тозаи хољагии ќишлоќ, таъмини амнияти озуќаворї ва содироти мањсулоти 
кишоварзї сањмгузор бошанд.  

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДДМИТ – Њамидов А.Х. 
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социально-экономических и общественных наук. – Душанбе, 2019. - №5. -Част 1. - 158 с. 

 
ТАЉРИБАИ ХОРИЉИИ ИДОРАКУНИИ ХОЉАГИЊОИ ДЕЊЌОНЇ (ФЕРМЕРЇ) ВА ИМКОНИЯТЊОИ 

ЉОРИНАМОИИ ОН ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола имконияти љорї намудани таљрибаи хориљии ташкилу идоракунии хољагињои дењќонї 

(фермерї) дар Точикистон тањќиќ карда шудааст. Дар кишварњои мутараќќї хољагињои дењќонї (фермерї) 
аз рўи афзалияти мањсулоти хољагии ќишлоќ фарќият доранд, ки он дар заминаи автоматикунонї, 
кимиѐвигардонии истењсолот, истифодаи технологияи биологї ва усулњои нави бењтаргардонии насли чорво 
ва тухмињои наботот рушд ѐфта истодаанд. Муаллиф барои исботи ин аќида аз таљрибаи ИМА, Љопон ва 
Исроил мисолњо овардааст. Аз љумла, муаллиф дар асоси тањќиќи натиљањои фаъолияти хољагињои 
фермерии ИМА ќайд мекунад, ки самаранокии кори онњо бо шакли заминистифодабарї муайян намегардад. 
Хољагињои фермерие, ки андозаи миѐнаи онњо 150 га мебошанд, нисбатан самаранок мебошанд. Яъне, 
идоракунї дар чунин хољагињо тибќи овоздињии сањмдорон сурат гирифта, кишти зироат, таъмини нурињо, 
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интихоби бозор ва инвесторон мувофиќа мегарданд. Банаќшагирї дар хољагињо на кам аз се солро дар бар 
гирифта, дар он кишти навъи зироат, таъмини нурињои минералї, истеъмолкунандаи иќтидорї, харољоти 
молиявї-техникї ва ѓ. пешбинї мегарданд. Низоми идоракунии хољагињои дењќонї (фермерї)-и Љопон дар 
дунѐ яке аз самараноктарин ба њисоб рафта, як низоми бо симои инсонї эътироф гардидааст. Дар ин 
кишвар, ки захирањои табиияш мањдуд аст, кўшиши ташкили бештарин шароит барои самаранокї, 
истифодабарии максималии канданињои фоиданок, аз он љумла захирањои хољагии ќишлоќ ба роњ монда 
мешавад. Муаллиф, инчунин, ба таљрибаи давлати Исроил дар обѐрии ќатрагї ва имкони истифодабарии он 
дар шароити Тољикистон таваљљуњ кардааст. Дар хулосаи маќола муаллиф менависад, ки омўхтани 
таљрибаи хориљии идоракунии хољагињои дењќонї (фермерї) ва љоринамоии он дар шароити муосири 
Тољикистон ба фермерон имконият медињад, ки аз технологияњои муосири кишоварзї огоњ гардида, бањри 
тавлиди мањсулоти тару тозаи хољагии ќишлоќ, таъмини амнияти озуќаворї ва содироти мањсулоти 
кишоварзї сањмгузор бошанд. 

Калидвожањо: хољагии дењќонї (фермерї), таљрибаи хориљї, хољагии ќишлоќ, идоракунї, љоринамоии 
таљриба, самаранокї, мањсулоти кишоварзї, заминистифодабарї, технологияњои муосир. 

 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ДЕХКАНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ И 

ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВНЕДРЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В статье исследуются вопросы внедрения зарубежного опыта организации управления дехканскими 

(фермерскими) хозяйствами в условиях Таджикистана. В развитых странах дехканские (фермерские) хозяйства 
различаются по приоритету производства сельскохозяйственной продукции, который развивается на основе 
автоматизации, химизации производства, применения биотехнологий и новейших методов улучшения пород 
животных и сортов растительности. Обосновывая эту точку зрения, автор приводит примеры из опыта таких стран, 
как США, Япония, Израиль. Так, по результатам исследования опыта управления фермерскими хозяйствами США 
автор отмечает, что эффективность их функционирования определяется типом землепользования. Эффективными 
считаются те хозяйства, общий объем которых составляет не менее 150 га. Следовательно, управление в таких 
хозяйствах осуществляется в соответствии с резульататами голосования акционеров, посев культур, обеспечение 
удобрениями, выбор рынков сбыта согласовывается с инвесторами. Планирование в хозяйствах охватывает не 
менее трех лет, при этом планируются виды сельскохозяйственных культур, обеспечение минеральными 
удобрениями, потенциальные потребители, финансово-технические затраты и т.д. Система управления 
дехканскими (фермерскими) хозяйствами считается одной из самых эффективных в мире и признана системой с 
человеческим лицом. В этой стране, в условиях ограниченности природных ресурсов, наибольшие усилия 
направлены на создание всех условий для достижения максимальной эффективности, максимального 
использования имеющихся ресурсов, в том числе ресурсов сельского хозяйства. Также автор обращает внимание 
на опыт капельного орошения земель в Израиле и возможность его использования в Таджикистане. В заключении 
автор резюмирует, что изучение зарубежного опыта управления дехканскими (фермерскими) хозяйствами в 
современных условиях Таджикистана позволит фермерам получить сведения о современных 
сельскохозяйственных технологиях, внести больший вклад в производстве свежих сельхозпродуктов, обеспечение 
продовольственной безопасности и экспорт сельскохозяйственной продукции. 

Ключевые слова: дехканское (фермерское) хозяйство, зарубежный опыт, сельское хозяйство, управление, 
внедрение опыта, эффективность, сельскохозяйственная продукция, землепользование, современные технологии. 

 

FOREIGN EXPERIENCE OF MANAGING DEKHKAN (FARM) FACILITIES AND POSSIBILITIES OF ITS 

IMPLEMENTATION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article examines the issues of introducing foreign experience in organizing the management of dekhkan (farm) 

farms in the conditions of Tajikistan. In developed countries, dekhkan (farm) farms differ in the priority of agricultural 
production, which develops on the basis of automation, chemicalization of production, the use of biotechnology and the 
latest methods for improving animal breeds and varieties of vegetation. Justifying this point of view, the author gives 
examples from the experience of countries such as the United States, Japan, Israel. So, according to the results of a study of 
the experience of managing US farms, the author notes that the effectiveness of their functioning is determined by the type 
of land use. Those farms with a total volume of at least 150 hectares are considered effective. Consequently, management 
in such farms is carried out in accordance with the results of voting by shareholders, sowing crops, providing fertilizers, 
and the choice of sales markets is agreed with investors. Planning on farms covers at least three years, with the planned 
types of crops, the provision of mineral fertilizers, potential consumers, financial and technical costs, etc. The dehkan 
(farm) management system is considered one of the most efficient in the world and is recognized as a system with a human 
face. In this country, in conditions of limited natural resources, the greatest efforts are aimed at creating all conditions for 
achieving maximum efficiency, maximum use of available resources, including agricultural resources. The author also 
draws attention to the experience of drip irrigation in Israel and the possibility of its use in Tajikistan. In conclusion, the 
author summarizes that the study of foreign experience in managing dekhkan (farm) farms in the modern conditions of 
Tajikistan will allow farmers to obtain information about modern agricultural technologies, make a greater contribution to 
the production of fresh agricultural products, ensure food security and export agricultural products. 

Keywords: dekhkan (farm) economy, foreign experience, agriculture, management, implementation of experience, 
efficiency, agricultural products, land use, modern technologies. 
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УДК 336.581 
МЕХАНИЗМ ВА САРЧАШМАЊОИ МАБЛАЃГУЗОРИИ ЛОИЊАЊОИ 

САРМОЯГУЗОРЇ 
 

Рустам А.Р. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар замони муосир фаъолияти сармоягузорї омили муњимми рушди иќтисодиѐти 

миллї мебошад. Сармоягузорї ба бунѐди объектњои таъиноти иљтимої ва истењсолї, 
афзоиши маљмўи мањсулоти дохилї, ташкили љойњои кории нав, бењгардонии вазъи 
молиявии корхонањо ва зиѐдшавии воридшавии маблаѓњо ба ќисми даромади буљети 
давлатї мусоидат менамояд. Дар нињоят сармоягузорї ба баланд шудани сатњи зиндагии 
ањолии мамлакат меоварад. Бинобар ин, рушди босуботи иќтисодиѐти миллї зиѐд 
намудани њаљми сармоягузорињо ва баланд бардоштани натиљанокии фаъолияти 
сармоягузориро таќозо менамояд. 

Наќши бењамтои сармоягузориро дар рушди иќтисодии мамлакат ба назар гирифта, 
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 21 
январи соли 2021 таъкид намуданд, ки «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» [10]. 

Фаъолияти сармоягузорї тавассути тањия ва иљрои лоињањои сармоягузорї  амалї 
карда мешавад. Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар марњилаи имрўзаи ташаккул ва рушди 
иќтисодиѐти раќамї лоињањои сармоягузории инноватсионї мартабаи баландро касб 
намудаанд. 

Имрўз масъалаи муњимтарин дар амалисозии фаъолияти сармоягузорї ин 
маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї мебошад. Маблаѓгузории лоињаи сармоягузорї 
гуфта раванди муайян кардани сарчашмањои бунѐдшавии сармоягузорї бо андозањои 
барои татбиќи лоиња ва таъмини шароити мусоиди барои азхудкунии онњо зарурї 
фањмида мешавад. Аммо дар шароити мањдудияти воситањои молиявии озод, ки имрўз 
барои аксари субъектњои иќтисодї ва соњањои иќтисодиѐти миллї хос аст, дарѐфти 
тариќаи бењтарини маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї кори нињоят мушкил аст.  

Солњои охир дар самти омўзиши масъалањои марбут ба фаъолияти сармоягузорї ва 
татбиќи лоињањои сармоягузорї дар илми ватанї тањќиќоти муњим ба назар мерасанд, ки 
аз байни онњо корњои муњаќќиќон Л.И. Абдуллоева [1], Д.Б. Ќодирзода [5], Ф.Ф. Обидов 
[8], Р.З. Хидиралиев [14], Х.А. Хофизов [15], Ќ.Х. Хушвахтзода [16; 17] ва дигаронро 
метавон ќайд кард. Аммо дар асарњои муњаќќиќони ватанї ба тањќиќи механизмњо ва 
сарчашмањои маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї, омўзиши масъалањои маблаѓгузории 
лоињавї диќќати муњим дода нашудааст. Ин масъалањо дар асарњои муњаќќиќони хориљї, 
аз љумла И.А. Благих [2], Г.С. Дмитриева [3], Н.Н. Наточеева [6], М.А. Николаев [7], С.А. 
Орехов [9], В.В. Переверзева [11], И.З. Яригина [18]  ба тањќиќ фаро гирифта шудаанд. 

Бо вуљуди интишорот ва тањќиќоти илмї аксари масъалањои бо механизмњои 
муосири маблаѓгузории љалби воситањои молиявї барои иљрои лоињањои сармоягузорї ва 
бахусус лоињањои инноватсионї алоќаманд аз тањќиќоти ватанї дур мондаанд. Таљрибаи 
хориљї на њамеша метавонад дар шароити муосири иљтимоию иќтисодии Љумњурии 
Тољикистон ба кор бурда шавад. Њамаи ин мубрамии мавзўи тањќиќшавандаро тасдиќ 
намуда, барои тањќиќоти илмии минбаъда дар соњаи мазкур заруратро ба миѐн меоварад. 

Имрўз нарасидани сарчашмањои маблаѓгузории сармоягузорињо яке аз монеањои 
рушди босуботи соњањои гуногуни иќтисодиѐти миллї мебошад. Пеш аз њама ин ба 
самтњои ояндадор – лоињањои инноватсионї дар соњањои истењсолоти саноатї (саноати 
кўњї ва саноати сабук), кишоварзї, энергетика, наќлиѐт, парандапарварї, чорвордорї, 
сайѐњї ва дигар бахшњои афзалиятнок дахл дорад. Вобаста ба ин, вазифаи аввалиндараљаи 
иќтисодиѐти миллї  бунѐди механизмњои босамараи љалби сарчашмањои маблаѓгузории 
лоињањои сармоягузории давлатии дорои ањамияти баланд барои рушди иљтимоию 
иќтисодии мамлакат мебошад. 
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Лоињањои сармоягузории давлатї  лоињањое мебошанд, ки аз љониби вазорату 
идорањо ва маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, ташкилотњои љамъиятї ва 
бахши хусусї бо маќсади љалби њама гуна сармоягузорињо ба муњлати муайян ва бо 
маќсади ба даст овардани манфиатњои иќтисодї тањия мегарданд, ки амалї намудани 
онњо барои рушди бахшњои муайяни иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон ва баланд 
бардоштани сатњи некуањволии ањолии мамлакат мусоидат менамояд. Дар баробари 
амалисозии лоињањои сармоягузории давлатї фаъолияти субъектњои хољагидорї – 
корхонањои тиљоратї дар соњаи амалисозии лоињањо низ ба рушди иќтисодиѐти миллї 
таъсири муњим мерасонад.  

Шаклњои маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї шартан ба ду гурўњ људо карда 
мешаванд: анъанавї ва муосир [6,с.39]. Шаклњои анъанавии маблаѓгузории 
сармоягузорињо бо истифодабарии воситањои худии корхонањо (сарчашмањои дохилї), 
воситањои ќарзї, љалбгардида ва сарчашмањои марказонидашудаи воситањои пулї 
(сарчашмањои берунї) амалї карда мешаванд. Шаклњои муосири маблаѓгузории лоињањои 
сармоягузорї – маблаѓгузории лоињавї, маблаѓгузории венчурї, маблаѓгузорї бо 
истифода аз хати ќарзии сармоягузорї, ќарзи инноватсионї, вомњои њадафнок, лизинг, 
инчунин шаклњои омехтаи маблаѓгузорї мебошанд. 

Сарчашмањои дохилии маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї, пеш аз њама, 
истењлок, нисбат ба дигар сарчашмањо бартарињо доранд. Истењлок сарчашмаи аз њама 
боэътимод ва арзони маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї мебошад. Њисобузамкунї ва 
ѓункунии маблаѓи истењлок аз натиљањои фаъолияти соњибкорї вобаста нестанд. 
Корхонањо метавонанд усулњои босуръати њисобузамкунии истењлокро истифода баранд 
[12], ки ин ба њарчи зудтар љамъ шудани маблаѓи истењлок ва барои сармоягузорї дастрас 
будани он меоварад. 

Дар байни сарчашмањои ќарзї ќисмати бештарро ќарзњои бонкї ва вомњо, инчунин 
воситањои дар шакли ќарзњо ва вомњо ба Љумњурии Тољикистон пешнињоднамудаи 
ташкилотњои молиявии байналмилалї ташкил медињанд. Имкони истифода бурдани 
ќарзњои бонкї аз хосияти фаъолияти минбаъдаи корхонаи чун объекти срмоягузорї 
баромадкунанда ва самаранокии он, инчунин, аз таљрибаи бонки ќарздињанда дар соњаи 
кор бо лоињањои сармоягузорї муайян мегардад. Маблаѓњои ќарзњои бонкї метавонанд бо 
ду самт харљ карда шаванд: барои маблаѓгузории сармоягузорї ва барои њадафњои 
хољагидорї. Самти аввалї истифодаи ќарзњои дарозмуњлатро дар назар дошта, бо 
масрафњои хариди таљњизот, сохтмони биноњо ва иншоот алоќаманд аст; самти дуюмї 
барои пур кардани воситањои гардон, аз љумла хариди ашѐи хом ва мавод таъин гардида, 
бо истифодаи ќарзњои кўтоњмулат алоќаманд аст.  

Моддаи 114 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон иљозат медињад, ки фоизњои 
ќарзњои дарозмуњлати барои харид кардан, сохтмон ѐ муљањњазкунии дороињои 
истењлокшаванда љалбгардида ба арзиши истењлокшавандаи воситањои асосии дахлдор 
зам карда шаванд ва бо ин роњ њангоми њисобу зам кардани андоз аз фоидаи шахсони 
њуќуќї аз манбаи андозбандї берун карда шаванд. Фоизњои ќарзњои кўтоњмуњлати барои 
њадафњои хољагидорї истифодашаванда дар доираи мањдудиятњои бо ќонунгузорї 
муќарраршуда ба арзиши аслии мањсулот дохил карда мешаванд [4]. 

Тарњи баргардонидани маблаѓи кредит ба самаранокии минбаъдаи лоиња таъсири 
бузург мерасонад. Муњим аст, ки корхона то анљоми лоиња ва ба фаъолият шуруъ намудан 
ба пардохти ќарз водор нашавад. Њолати муќаррарї дар ин маврид гирифтани фоида, 
аллакай, дар марњилањои аввали ба истифода додани объекти лоиња ва пардохт кардани 
маблаѓи ќарз аз њисоби истифодабарии иќтидорњои истењсолии нав мебошад. 

Барои лоињањои нав, инчунин, барои лоињањо оид ба васеъ кардани иќтидори 
истењсолии корхонањои амалкунанда ду тарњи пардохти маблаѓи ќарз ба кор бурда 
мешавад: а) давра ба давра пардохт кардани маблаѓи асосии ќарз бо њиссањои баробар ва 
мутаносибан кам шудани фоизњо; б) давра ба давра бо њиссањои баробар пардохт кардани 
маблаѓи ќарзи асосї ва фоизњо. 

Воситањои љалбгардида маблаѓњои дар натиљаи барориши сањмияњо бадастомада, 
инчунин, сањмгузорињои шахсони воќеї ва њуќуќї ба сармояи оинномавии корхона, аз 
љумла маблаѓњои аз сармоягузорони хориљї воридшударо дар бар мегирад. 



181 
 

Шаклњои марказонидашудаи маблаѓгузории лоињањо – сармоягузорињои буљетии аз 
њисоби буљетњои марказї, мањаллї ва фондњои ѓайрибуљетї пешкашшаванда, инчунин, 
кафолатњои давлатї мебошанд. Сарчашмањои маблаѓгузорї метавонанд дар натиљаи 
таъсиси иттифоќњо ва иттињодияњои ихтиѐрии корхонањо, ташкилотњо ва ѐ дар мавриди 
иштироки сањмї дар раванди сармоягузорї марказонида шаванд. 

Интихоби њар яке аз сарчашмањои берунии маблаѓгузорї бояд асоснок карда шавад, 
сармоягузор бояд пайомади иљрои уњдадориро барои њар яке аз онњо ва таъсири онњоро 
ба натиљањои нињоии фаъолияти худ пешбинї карда тавонад. 

Иљрои уњдадорињо ба воситањои ќарзї ва натиљањои фаъолияти соњибкорї вобаста 
нест, дар њама њолат фоизњои ќарзњо бояд пардохт карда шаванд. Воситањои љалбгардида 
пардохт кардани дивидендњоро талаб менамоянд, вале на њама ваќт ин талабот њатмї аст, 
њатто агар фаъолияти корхона даромадовар бошад њам, дивидендњо метавонанд пардохт 
карда нашаванд. Вобаста ба ин, воситањои љалбгардида ба сарчашмањои худї наздик 
мебошанд ва онњоро метавон идора кард, чунки онњо унсури сармояи худї мебошанд 
[9,с.71]. 

Иљрои лоиња танњо аз њисоби сарчашмањои худї чунин бартарињо дорад: дастрасї ва 
сари ваќт сафарбаркунии сарватњои молиявї; паст будани дараљаи хавфи 
пардохтнотавонї; даромаднокии нисбатан баланд дар пайомади набудани зарурати 
пардохткунињо вобаста ба сарчашмањои ќарзї ва љалбгардида; нигоњдории моликият ва 
идоракунии муассисон [11,с.25]. Њамзамон, сарватњои молиявии дохилї, асосан, мањдуд 
мебошанд. Сафарбар намудани онњо барои маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї, 
онњоро аз гардиши хољагї берун мебарорад. 

Маблаѓгузории лоињањои сармоягузории давлатї низ аз њисоби сарчашмањои дохилї 
(буљетї) ва берунї (ќарзњо, грантњо) сурат мегирад. Бинобар ин, њангоми тањия намудани 
сиѐсати давлатии сармоягузорї бояд дар назар дошт, ки шиддатнокии раванди 
амалисозии лоињањои сармоягузорї аз пуррагии истифодабарии тамоми сарчашмањои 
имконии маблаѓгузорї вобаста мебошад. Дар ин маврид, њар як сарчашма дорои 
бартарият ва камбудињои њам умумї ва њам љињати лоињаи мушаххас мебошад. Вобаста ба 
ин маќомоти њокимияти давлатї ва мањаллї, инчунин, корхонањое, ки фаъолияти 
сармоягузориро анљом медињанд, бояд усулњои муносиби сафарбаркунии њам 
сарчашмањои худї ва њам сарчашмањои берунии маблаѓгузориро ба кор баранд. 

Дар адабиѐт чунин усулњои сафарбаркунии сарчашмањои худї, ќарзї ва 
љалбгардидаи маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї људо карда мешаванд [7,с.142]: 

а) барои сарчашмањои худї – субвенсия, субсидия, дотатсия, меъѐрњои андозии 
тафриќашуда, имтиѐзњои андозї, фармоиши давлатї, низомњои махсуси андозбандї ва 
дигарњо; 

б) барои сарчашмањои ќарзї – ќарзи буљетї, кафолати давлатї, замонат, ќарзи 
андозии сармоягузорї, барориши ќоѓазњои ќиматнок, гирифтани дастрасї ба ќарзи 
имтиѐздор; 

в) барои сарчашмањои љалбгардида – тањия ва татбиќи барномањои сармоягузории 
умумидавлатї ва минтаќавї, маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї, бунѐди фондњои 
сармоягузории умумидавлатї ва минтаќавї, ташкилотњои суѓуртавї ва лизингї. 

Корбурди усулњои мазкури сафарбаркунии сарчашмањои маблаѓгузорї бо 
бањисобгирии хусусиятњои лоињањо ва барномањои мушаххаси сармоягузорї имкон 
медињад, ки шиддатнокии раванди сармоягузорї ва самаранокии лоиња баланд бардошта 
шавад. 

Сатњи муносиби шиддатнокии раванд ва самаранокии лоињаи сармоягузорї дар 
доираи механизми дуруст роњандозишудаи маблаѓгузории лоињаи сармоягузорї таъмин 
мегардад. Механизми мазкур чунин унсурњои асосиро дар бар мегирад: њадаф, субъект, 
объектњо ва принсипњо. 

Њадафи механизми маблаѓгузории лоињаи сармоягузорї рушди иљтимої-иќтисодии 
мамалакат ва минтаќањо, субъекти он – маќомоти њокимият ва идоракунии давлатї ва 
мањаллї, корхонањо ва ањолї мебошанд. Объекти механизм сарчашмањои маблаѓгузории 
лоињаи сармоягузорї мебошанд. 

Механизми маблаѓгузории лоињаи сармоягузорї дар асоси чунин принсипњо амалї 
карда мешавад [7,с.143]: 
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- мустаќилї (аз љониби субъектњои фаъолияти сармоягузорї мустаќилона интихоб 
шудани шаклњо ва самтњои харљкунии сарватњои молиявї); 

- самаранокї (натиљаи истифодабарии усули сафарбаркунии сарчашмањои 
маблаѓгузорї бояд аз масрафњои бо он алоќаманд зиѐд бошад); 

- самтнокии њадафї (харљ кардани сарватњои молиявї барои татбиќи њадафњои 
рушди иљтимої-иќтисодии мамлакат ва минтаќа); 

- тавозуни манфиатњо (тавре таќсим кардани сарватњои молиявї, ки аз амалисозии 
лоињаи сармоягузорї на танњо иштирокчиѐни бевоситаи он (сармоягузорон), инчунин, 
маќомоти њокимияти давлатї (мањаллї), корхонањо ва ањолї нафъ гиранд); 

- шаффофї (дастрасии иттилоот оид ба усулњои истифодашавандаи сафарбаркунии 
сарчашмањои маблаѓгузорї барои њамаи иштирокчиѐни раванди сармоягузорї). 

Дар раванди тањќиќот мо маълумотро аз Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи 
амволи давлатии Љумњурии Тољикистон оид ба вазъи лоињањои сармоягузории давлатї, 
сарчашмањои маблаѓгузории онњо, таќсимоти маблаѓњои лоињањои амалкунанда ба 
соњањои афзалиятнок љамъоварї намуда, ба тањќиќ фаро гирифтем. 

Омўзиши маълумоти мазкур нишон дод, ки ба њолати 1 октябри соли 2021 дар 
Љумњурии Тољикистон 74 адад лоињаи сармоягузории давлатї ба маблаѓи умумии 3,5 
млрд. доллари ИМА мавриди татбиќ ќарор доранд. Аз маблаѓи мазкур 1,97 млрд. доллар 
(55,4%) – маблаѓи грантї, 1,46 млрд. доллар (41,0%) – маблаѓи ќарзї ва 128,4 млн. доллар 
(3,6%) - сањми Њукумати Љумњурии Тољикистон дар њамкорї бо ташкилотњои молиявии 
байналмилалї (ЊЉТ ва ТМБ) мебошад (диаграммаи 1) [13]. 

 
Диаграммаи 1. Сохтори маблаѓгузорињои лоињањои сармоягузорињои давлатї 

Diagram 1. Structure of financing of public investment projects 

 
Сарчашма: маълумоти Кумитаи далатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Љумњурии Тољикистон 
[13] 

Таќсимоти маблаѓњои лоињањои сармоягузории давлатии амалкунанда ба соњањо 
чунин аст: 3,1 млрд. доллар (86,9%) – ба соњањои воќеии иќтисодиѐт,  426,0 млн. доллар 
(11,9%) – ба соњањои иљтимої ва 41,9 млн. доллар (1,2%) – ба дигар соњањо равона 
гардидаанд (диаграммаи 2) [13]. 
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Диаграммаи 2. Таќсимоти маблаѓгузорињои лоињањои амалкунанда 
Diagram 2. Distribution of funding for existing projects 

 
Сарчашма: маълумоти Кумитаи далатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Љумњурии Тољикистон 
[13] 
 

Маблаѓњои грантї ва ќарзї, ки барои маблаѓгузории лоињањои сармоягузории 
давлатї дар Љумњурии Тољикистон сафарбар мешаванд, асосан аз њисоби Бонки 
Умумиљањонї, Бонки Осиѐгии Рушд, Бонки Аврупоии Таљдид ва Рушд ва дигар 
ташкилотњои молиявии байналмилалї пешнињод карда мешаванд. Маълумот оид ба 
маблаѓгузории лоињањои сармоягузории давлатї аз љониби ташкилотњои молиявии 
байналмилалї дар давраи солњои 2016-2020 дар љадвали 1 оварда шудааст. 

 
Љадвали 1. Маблаѓгузории лоињањои сармоягузории давлатї аз љониби ташкилотњои 

молиявии байналмилалї, њаз. доллари ИМА 
Table 1. Financing of public investment projects by international financial organizations, thousand 

US dollars 
Ташкилотњои молиявї 2016 2017 2018 2019 2020 Њамагї  

Бонки Умумиљањонї 44100 276900 33367 148700 347300 850367 
Грантњо  17040 82800 24967 148700 347300 620807 
Ќарзњо  27060 194100 8400 - - 229560 
Бонки Осиѐгии Рушд 95200 50000 184680 120000 321490 771370 

Грантњо  26650 19200 184680 120000 321490 672020 
Ќарзњо  68550 30800 - - - 99350 
Бонки Аврупоии Таљдид ва 
Рушд 

52000 9400 97200 16500 157000 332100 

Грантњо  15000 5400 26200 11300 7000 64900 
Ќарзњо  37000 4000 71000 5200 150000 267200 
Дигар ташкилотњои молиявї 52940 270500 56160 221268 144594 745462 
Грантњо  16750 24500 15330 79418 24594 160592 
Ќарзњо  36190 246000 40830 141850 120000 584870 
Љамъ аз њамаи сарчашмањо  244240 606800 371407 506468 970384 2699299 
Грантњо  75440 131900 251177 359418 700384 1518319 
Ќарзњо  168800 474900 120230 147050 270000 1180980 
Сарчашма: маълумоти Кумитаи далатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Љумњурии Тољикистон 
[13] 
 

Дар давраи солњои 2016-2020 танњо аз љониби се ташкилоти бузургтарини молиявии 
байналмилалї ба маблаѓи 1953837 њазор доллари ИМА лоињањои сармоягузории давлатии 
Љумњурии Тољикистон маблаѓгузорї карда шудааст, ки аз инњо 1357727 њазор доллар – 
грантњо ва 596110 њазор доллар – ќарзњо мебошанд. Дар давраи мазкур аз љониби дигар 
ташкилотњои молиявии байналмилалї, инчунин, Њукумати Љумњурии Мардумии Чин ва 
Њукумати Япония ба маблаѓи 745462 њазор доллари ИМА маблаѓгузории лоињањои 
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сармоягузории давлатї дар Љумњурии Тољикистон ба љо оварда шудааст, ки аз ин 160592 
њазор доллар – ба грантњо ва 584870 њазор доллар – ба ќарзњо рост меояд. Њамин тавр, дар 
давраи солњои 2016-2020 дар Љумњурии Тољикистон ба маблаѓи 2699299 њазор доллари 
ИМА (1518319 њазор доллар ѐ 56,2% – аз њисоби грантњо, 1180980 њазор доллар ѐ 43,8% – аз 
њисоби ќарзњо) ба лоињањои сармоягузорињои давлатї маблаѓгузорї шудааст. 

Истифодабарии сарчашмањои берунии маблаѓгузории лоињањои сармоягузории 
давлатї барои љалб намудани воситањо бо њаљмњои калон ва аз сарчашмањои гуногун 
имконият фароњам меорад. Дар баробари ин, истифодабарии сарчашмањои берунии 
маблаѓгузорї амалњои мураккаб ва даврањои тулонї роњандозишаванда, пешнињод 
кардани кафолати устувории молиявии лоињаро  талаб менамояд. Ба даст овардани 
сарчашмањои берунї ба ташкил намудани назорати мустаќили самаранокии 
истифодабарии онњо, баландшавии хавфи пардохтнотавонї, пастшавии фоидаи субъекти 
хољагидории татбиќкунандаи лоиња аз сабаби зарурати пардохт кардани фоизњо барои 
сарчашмањои молиявии ќарзї ва љалбгардида меоварад. Њамчунин, эњтимолияти аз даст 
додани моликият ва идоракунии ташкилот низ мављуд аст. 

Вобаста ба ин, солњои охир дар иќтисодиѐти миллї бештар ба амалисозии лоињањои 
сармоягузорї дар асоси механизми маблаѓгузории лоињавї таваљљуњ зоњир карда 
мешавад. Маблаѓгузории лоињавиро метавон чун механизме ифода намуд, ки дар мавриди 
он худи лоињаи сармоягузорї чун тарзи хизматрасонии уњдадорињои ќарзї баромад 
мекунад. Дар тафовут аз маблаѓгузории корхонањо, ки дар мавриди он корхонаи 
ташаббускор - субъекти лоиња њамаи хавфњои дахлдорро ба худ мегирад, њангоми 
маблаѓгузории лоињавї хавфњо дар байни якчанд иштирокчиѐни лоиња (масалан, 
ташкилоти идоракунандаи лоиња – ќарзгир, бонки ќарздињанда ва ташаббускори лоиња) 
таќсим карда мешаванд [2,с.197]. Дар мавриди истифодабарии чунин тарзи маблаѓгузорї 
субъекти сармоягузорї объекти сармоягузориро аз диди он арзѐбї менамояд, ки оѐ лоиња 
сатњи даромадеро оварда метавонад, ки пўшонидани маблаѓи пешкашнамудаи 
сармоягузор, ќарзњо ва дигар намудњои сармояи љалбгардидаро таъмин намояд. 

Дар низоми маблаѓгузории лоињавї раванди идоракунии хавфњо наќши муњим 
дорад. Аллакай, дар марњилаи тањиясозии лоињаи сармоягузорї ошкор намудани омилњои 
хавфдор, ки метавонанд ба љараѐнњои пулии раванди иљрои лоиња таъсир расонанд, муњим 
аст. Ба ин хотир дар марњилаи пешазсармоягузории лоиња тањлили муфассали миќдорї ва 
сифатии хавфњо гузаронида шуда, њар як хавф ба њамон иштирокчии лоиња вогузор карда 
мешавад, ки имконияти бештари идора кардани онро дошта бошад. 

Њоло чун олоти муњимтарини амалисозии сиѐсати давлатии иљтимої ва иќтисодї дар 
Љумњурии Тољикистон барномањои њадафноки миллї (давлатї) баромад менамоянд. 
Барномањои њадафноки давлатї маљмуи чорабинињои илмї-тањќиќотї, таљрибавї-
созандагї, истењсолї, иљтимої-иќтисодї ва ташкилї-хољагидорие мебошанд, ки бо 
сарчашмањои молиявї, иљрокунандагон ва муњлатњои баљоорї њамбаста карда шуда, 
њалли босамараи масъалањои ба дастгирии давлатї эњтиѐљдоштаро таъмин менамоянд. 
Хусусияти асосии корбурди барномањои њадафноки давлатї ин муайян кардани самтњои 
рушд ва навбатњои амалисозии онњо вобаста ба ањамияти барномањо барои иќтисодиѐти 
миллї, маќсаднокии иќтисодї ва иљтимої бо назардошти имконияти маблаѓгузории 
чорабинињои барномавї дар сатњи давлатї ва минтаќавї мебошад. 

Маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї дар доираи барномањои њадафноки миллї, 
асосан, бо истифодаи механизми маблаѓгузории лоињавї ба љо оварда мешавад. Дар 
механизми мазкур се љониби асосї (иштирокчиѐни лоиња) фаъолият менамоянд: давлат 
(барномаи миллї), ќарздињанда (бонк) ва ќарзгир (субъекти хољагидории иљрокунандаи 
лоиња). Њар як иштирокчии лоиња њадафњои худро пайгирї намуда, мехоњад, ки њарчи 
камтар талафоти моддї бинад. Манфиати давлат дар дастгирии соњањои афзалиятноки 
иќтисодиѐти миллї, ки рушди онњо амнияти иќтисодї ва мудофиавии мамлакатро таъмин 
менамояд, ифода меѐбад. Бонк ба бозпас гирифтани пулњои ба лоиња гузоштаи худ ва 
дастгирии давлатї манфиат дорад. Барои субъекти хољагидорї – ташаббускори лоиња 
гирифтани ќарз бо меъѐри фоизии паст ва муњлати тулонї муњим аст.  

Тањќиќоти мо нишон дод, ки дар Љумњурии Тољикистон истифодаи механизми 
маблаѓгузории лоињавї дар марњилаи ташаккул ќарор дошта, заминањои татбиќ намудани 
он дар амалияи фаъолияти сармоягузории лоињањои афзалиятноки миллї, пеш аз њама, 
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лоињањои инноватсионї дар соњањои истењсолї мављуд мебошанд. Таљрибаи љањонии 
амалисозии лоињањои сармоягузорї самаранокии ин намуди маблаѓгузориро аллакай 
собит кардааст. 

Муќарриз: н.и.и., дотсент Бобиев И.А. 
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МЕХАНИЗМ ВА САРЧАШМАЊОИ МАБЛАЃГУЗОРИИ ЛОИЊАЊОИ САРМОЯГУЗОРӢ 
Сармоягузорї дар шароити иќтисодии муосир чун омили асосии рушди иљтимої-иќтисодии 

мамалакат баромад менамояд. Бе истифодабарии сармоягузорї њалли аксари масъалањои мубрами 
иќтисодиѐти миллї ѓайриимкон аст. Фаъолияти сармоягузорї тавассути тањия ва амалисозии лоињањои 
сармоягузорї ба љо оварда мешавад. Барои амалисозии лоињањои сармоягузорї љалби сарчашмањои 
гуногуни маблаѓгузорї лозим аст. Дар маќола масъалањои мубрами љустуљўи механизмњо ва интихоби 
сарчашмањои маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї баррасї мешаванд. Муњиммии истифодаи тарзи 
маблаѓгузории лоињавии равандњои сармоягузорї дар иќтисодиѐти миллї асоснок карда шудааст. Тасдиќ 
карда шудааст, ки имрўз нарасидани сарчашмањои маблаѓгузории сармоягузорињо монеаи асосии рушди 
босуботи соњањои афзалиятноки иќтисодиѐти миллї мебошад. Шаклњои гуногуни анъанавии дохилї ва 
берунии маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї, инчунин усулњои баљоории онњо баррасї ва тањлил карда 
шудаанд. Бартарињои истифодабарии сарчашмањои худї, ќарзї ва љалбгардидаи маблаѓгузории лоињањои 
сармоягузорї ошкор карда шудаанд. Тањлили равандњои амалисозии лоињањои сармоягузории давлатї дар 
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Љумњурии Тољикистон ба љо оварда шудааст. Аз натиљањои тањќиќот хулоса бароварда шудааст, ки дар 
Љумњурии Тољикистон корбурди механизми маблаѓгузории лоињавї дар марњилаи ташаккул ќарор дорад ва 
заминањо барои татбиќи бобарори он мављуд мебошанд. 

Калидвожањо: фаъолияти сармоягузорї, лоињањои сармоягузорї, маблаѓгузории лоињањои 
сармоягузорї, сарчашмањои маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї, лоињањои инноватсионї, лоињањои 
сармоягузории давлатї, сарчашмањои худии маблаѓгузорї, сарчашмањои берунии маблаѓгузорї, механизми 
маблаѓгузории лоињаи сармоягузорї. 

 

МЕХАНИЗМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
Инвестиции в современных экономических условиях выступают основным фактором социально-

экономического развития страны. Без использования инвестиций невозможно решение многих актуальных задач в 
национальной экономике. Инвестиционная деятельность осуществляется путем разработки и реализации 
инвестиционных проектов. Для реализации инвестиционных проектов требуется привлечение различных 
источников финансирования. В статье рассматриваются актуальные вопросы поиска механизмов и выбора 
источников финансирования инвестиционных проектов. Обоснована важность применения способа проектного 
финансирования инвестиционных процессов в национальной экономике. Подтверждается, что сегодня недостаток 
источников финансирования инвестиций является главным препятствием устойчивого развития приоритетных 
отраслей национальной экономики. Рассматриваются и анализируются различные традиционные внутренние и 
внешние формы финансирования инвестиционных проектов, а также методы их осуществления. Выявлены 
преимущества использования собственных, заемных и привлеченных источников финансирования 
инвестиционных проектов. Проведен анализ процессов реализации государственных инвестиционных проектов в 
Республике Таджикистан. По результатам исследования сделан вывод о том, что в Республике Таджикистан 
применение механизма проектного финансирования находится на стадии становления и имеются предпосылки для 
успешной его реализации. 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиционный проект, финансирование 
инвестиционных проектов, источники финансирования инвестиционных проектов, инновационные проекты, 
государственные инвестиционные проекты, собственные источники финансирования, внешние источники 
финансирования, механизм финансирования инвестиционного проекта. 

 

MECHANISM AND SOURCES OF FINANCING OF INVESTMENT PROJECTS 
Investments in modern economic conditions are the main factor in the socio-economic development of the country. 

Without the use of investments, it is impossible to solve many urgent problems in the national economy. Investment 
activity is carried out through the development and implementation of investment projects. The implementation of 
investment projects requires the involvement of various sources of financing. The article deals with topical issues of finding 
mechanisms and choosing sources of financing for investment projects. The importance of applying the method of project 
financing of investment processes in the national economy is substantiated. It is confirmed that today the lack of sources of 
investment financing is the main obstacle to the sustainable development of priority sectors of the national economy. 
Various traditional internal and external forms of financing investment projects, as well as methods for their 
implementation are considered and analyzed. The advantages of using own, borrowed and attracted sources of financing 
investment projects are revealed. The analysis of the processes of implementation of state investment projects in the 
Republic of Tajikistan was carried out. Based on the results of the study, it was concluded that in the Republic of Tajikistan 
the application of the project financing mechanism is in its infancy and there are prerequisites for its successful 
implementation. 

Keywords: investment activity, investment project, financing of investment projects, sources of financing of 
investment projects, innovative projects, state investment projects, own sources of financing, external sources of financing, 
mechanism for financing an investment project. 
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УДК:336.56:614(575.3) 
ТАСНИФИ ОБЪЕКТЊОИ БАЊИСОБГИРЇ ДАР ШИРКАТЊОИ ТИЉОРАТИИ 

ФАРМАТСЕВТЇ 
 

Болтуева Р.К. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Вазифањои муњимме, ки асосњои назариявии бањисобгирии идоракунї аз онњо 

вобаста аст, таъйини мавзуъ, усул ва объектњои бањисобгирии муњосибї мебошад. 
Омўзиши адабиѐт имкон медињад, ки дар бораи мураккабии ин мафњумњо, рушди 
назарияњои олимон бо таъсири таѓйиротњои воќеї дар иќтисодиѐт, ки таѓйиротњои 
комилан мувофиќи низоми бањисобгирии муњосибиро талаб мекунанд, хулоса бароварда 
шавад. Метавон ќайд намуд, ки дар тањќиќотњои иќтисодчиѐни соња  Т.П. Карпова, М.А. 
Вахрушина, О.Н. Волкова, С.Ф.Низомов, С.А., Николаева, В.Ф. Палий, Ќ.Х. 
Хушвахтзода, А.Д. Шеремет, Л.Ф. Шилова ва дигарон аз пањлуњои гуногун ин масъала 
тањќиќ гардидааст. 

Масъалањои назария ва методологияи бањисобгирии муњосибї пайваста дар 
тањќиќотњои Л.Ф.Шилова аз мавќеи муносибатњои таърихї ва дигар самтњои гуногун 
тањлил карда шудааст [13]. Дар тањќиќоти мазкур мо ба нуќтаи назари ин муаллиф такя 
карда, таркиби бањисобгирии идоракунї ва объектњои онро тавсиф додем (љадвали 1). 

 
Љадвали 1. Аќидаи Л.Ф. Шилова ба мафњумњои асосии бањисобгирии муњосибї 

Table 1. The opinion of L.F. Shilova to the basic concepts of accounting 
Мафњумњои 

асосї 
Изњороти маъмулии мазмуни 

мафњумот 
Изњороти муаллифии мазмуни 

мафњумот 
Мавзуи 
бањисобгирии 
муњосибї 

Мавзуи бањисобгирии муњосибї 
дар шакли умумї фаъолияти 
молиявию хољагидории 
ташкилотњо мебошад, ки аз 
объектњои муайяни мушоњидањои 
муњосибї ба миѐн меояд 

Мавзуи бањисобгирии муњосибї 
њаракати сармояе мебошад, ки 
тавассути даромадњои пулї ва моддї 
аз рўи шаклњои фаъолияти молиявию 
хољагидорї амалї гардонида мешавад: 
муќаррарї (амалиѐтї), молиявї ва 
сармоягузорї (инвеститсионї) 

Объекти 
бањисобгирии 
муњосибї 

Объекти бањисобгирии муњосибї 
ин аст: моликияти ташкилот 
(дороињо) ва сарчашмањои 
пайдоиши онњо (маљмуи ќарзњо ва 
уњдадорињо), инчунин амалиѐтњои 
молиявї ва хољагї  (далелњои њаѐти 
хољагї), ки аз тарафи ташкилот дар 
раванди фаъолияти он амалї 
гардонида мешаванд ва дар 
равандњои алоњидаи молиявї-
хољагї муттањид карда мешаванд 

Объекти бањисобгирии муњосибї 
моликият ва сарчашмањои таъмини он, 
ки дар раванди фаъолияти субъекти 
хољагидорї истифода мешаванд ва бо 
њаракати сармоя ифода меѐбанд 

Унсурњои 
асосии  объекти  
бањисобгирии 
муњосибї 

Амволи ташкилот (дороињо); 
Сарчашмањои пайдоиши амволи 
ташкилот (уњдадорињо ва сармоя); 
Амалиѐти хољагидорї; 
Равандњои молиявию хољагидорї 

Объектњои бањисобгирии муњосибиро 
бояд ба ибтидої ва истењсолї људо 
намуд. 
Ба объектњои ибтидої дохил 
мешаванд: 
амалиѐти хољагидорї; 
раванди хољагидорї. 
Ба объектњои истењсолии бањисобгирї 
дохил мешаванд: 
нишондодњои молумулк ва 
сарчашмањои он, ки бо таъсири 
амалиѐти хољагидорї дар њисоботи 
бањисобгирии муњосибї ва дар 
њисоботи муњосибї ба миѐн меоянд 

Усули  
бањисобгирии 

Усули бањисобгирии муњосибї  ин 
маљмуи тарзу усулњоест, ки бо ѐрии 

Усули бањисобгирии муњосибї маљмуи 
тарзу усулњоест, ки бо ѐрии онњо 
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муњосибї онњо дар бањисобгирии муњосибї 
њаракат ва њолати амвол ва 
сарчашмањои  пайдоиши он 
инъикос мешаванд 

мавзуъ, объект ва унсурњои он омўхта 
мешавад 

Унсури усули  
бањисобгирии 
муњосибї 

Мушоњидаи ибтидої аз рўи 
объектњои бањисобгирии муњосибї: 
њуљљатгузорї ва баќайдгирї; 
Ченкунии арзиши объектњои 
бањисобгирии муњосибї:  
бањогузорї ва калкулятсия; 
Гурўњбандии љории иттилоот дар 
бораи объектњои алоњидаи 
бањисобгирии муњосибї: 
бањисобгирї ва ќайди дутарафа; 
Љамъбасти нињоии иттилоот дар 
бораи объектњои бањисобгирии 
муњосибї: тавозун ва њисоботи 
муњосибї 

Мушоњидаи ибтидої аз рўи объектњои 
бањисобгирии муњосибї: њуљљатгузорї 
ва баќайдгирї; 
Ченкунии арзиши объектњои 
бањисобгирии муњосибї:  
бањогузорї ва калкулятсия; 
Таќсимоти арзиши объектњо дар 
раванди њаракати сармоя: тадриљан 
кам кардани ќимати мол ва ба сармоя 
гузаронидани арзиши изофа (амор-
тизатсия ва капитализатсия); 
Гурўњбандии љории иттилоот дар 
бораи объектњои алоњидаи 
бањисобгирии муњосибї: бањисобгирї 
ва ќайди дутарафа; 
Љамъбасти нињоии иттилоот дар бораи 
объектњои бањисобгирии муњосибї: 
тавозун ва њисоботи муњосибї 

Сарчашма: коркарди муааллиф дар асоси адабиѐти [13] 
 

Тањќиќи мафњуми бањисобгирии идоракунї имкон медињад, то хулоса барорем, ки он 
маљмуи равандњо ва амалњои таъсири субъекти бањисобгириро ба объекти бањисобгирї бо 
маќсади ба даст овардани хосиятњои он пешбинї мекунад, назарияи илм дар бораи 
идоракунї бошад, консепсияро оид ба мавзуъ ва объектњои бањисобгирии идоракунї 
ташкил мекунад, ки аќидањои олимони дар зер овардашуда онро тасдиќ мекунанд. 

Нуќтаи назари С.Ф. Низомов, А.А. Мирзоалиев, С.Х. Рањимов оид ба мафњуми 
бањисобгирии идоракунї чунин аст: «Бањисобгирии идоракунї  низоми њамгироии бо њам 
алоќаманде мебошад, ки унсурњои (зернизомњои) муташаккили ба худ хосро доро буда, 
љараѐни табдилѐбии иттилооти бањисобгирї-тањлилиро бо маќсади ќабули ќарорњои 
фаврї, тактикї, стратегї ва проблемавии идоракунї таъмин менамояд, ки ба менељерон 
љињати иљроиши функсияњояшон зарур аст» [9,с.15]. 

Мувофиќи нуќтаи назари П.Љ. Орзуев, С.Ќ. Шоймардонов, Ќ.Х. Барфиев ва И.А. 
Бобиев: «Бањисобгирии идоракунї  ин љараѐни ошкоркунї, ченкунї, баќайдгирї, 
љамъкунї, нигоњдорї, њифзкунї, тањлил, омодакунї, ќабул ва пешнињоди иттилоот ба 
идоракунандагони корхона барои иљро кардани маќсад ва вазифањои гузошташуда 
мебошад» [11,с.16]. 

Дар тањќиќоти мазкур танњо масъала доир ба объектњои бањисобгирии идоракунї 
дида баромада мешавад. Дар адабиѐти иќтисодї муаллифон ба таври гуногун мавзуъ ва 
объекти бањисобгирии идоракуниро муайян кардаанд (љадвали 2). 

 

Љадвали 2. Тањлили аќидањо доир ба мавзуъ ва объекти бањисобгирии идоракунї 
Table 2. Analysis of views on the topic and object of management accounting 

Муаллиф  Аќидањо  Сарчашма 
А.Д. Шеремет Объектњои бањисобгирии идоракунї ин «... зерсохторњои 

нисбатан хурдтаринеанд, ки аз рўи истењсолоти алоњида, 
шаклњои фаъолият, марказњои масъулият ва ѓ. амал мекунанд» 

[12,с.7] 

Т.П. Карпова Мавзуи бањисобгирии идоракунї  ин «маљмуи объектњо дар 
раванди тамоми давраи идоракунии истењсолот» ва объектњо 
бошанд, «захирањои истењсолї, раванди хољагидорї, 
натиљањо» мебошанд. 

[1] 

М.А. Вахрушина Мавзуи бањисобгирии идоракунї ин фаъолияти истењсолии 
ташкилот ва идорањо (ќисматњо)-и алоњидаи сохтории он, ки 
марказњои масъулият номида мешаванд, объектњо бошад: 
харољоти (љорї ва асосї)-и муассиса  ва љузъњои алоњидаи 
сохтории он; натиљањои фаъолияти хољагидории тамоми 

[3] 
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муассиса ва њам марказњои алоњидаи масъулият; нархгузории 
дохилї; буљетсозї ва њисоботи дохилї мебошанд. 

И.Г. Кукукина Мавзуи бањисобгирии идоракунї ин аст: «... маълумоти 
бањисобгирї, тањлилї ва дигар маълумот барои њадафњои 
идоракунї, объект бошад, барандагони харољот дар шакли 
мањсулот, кор ѐ хизматрасонињо, мавќеи пайдошавии харољот 
(љузъиѐт, ќисматњо, марказњои масъулиятанд» 

[1] 

О.Н. Волкова Объектњои бањисобгирии идоракунї инњоянд «... љузъњои 
алоњида, љойњои корї, равандњо, лоињањо ѐ дилхоњ вазифаи 
идоракунї дар алоњидагї» 

[4,с.32] 

Сарчашма: коркарди муааллиф дар асоси адабиѐти мављуда 
 

Мундариљаи мавзуъ бо ѐрии тамоми объектњои он ошкор карда мешавад. Ба он 
нигоњ накарда, мавзуи бањисобгирии идоракунї имрўзњо аз љониби муаллифони зиѐд ба 
таври гуногун шарњ дода мешавад, моњияти моддии он бевосита бо натиљањои интизории 
тањия ва татбиќи он алоќаманд аст, Дар шакли умумї, вай маљмуи объектњоро дар 
раванди тамоми даври идоракунї, дар ваќт ва макони муайян, яъне дар шароити 
мушаххаси амалї ташкил медињад. Аз ин рў, номгўи пешнињодшудаи категорияи 
объектњои идоракунї, аз рўи моњият, яке аз равишњои имконпазире мебошад, ки барои 
њолатњои мушаххаси амалигардонии ташкили бањисобгирии идоракунї дар ширкатњои 
фарматсевтї пешнињод шудаанд. Њамзамон, равиши мазкур љамъбасти аќидањои 
омўхташударо оид ба масъалаи мазкур дар бар мегирад ва хеле васеъ мебошад. Мо бо 
С.А. Николаева њамфикрем ва дар њолати мазкур њамаи объектњои бањисобгирии 
идоракуниро метавонем ба чор гуруњ људо кунем [10,с.58]: 

Маљмуи равандњое, ки фаъолияти ширкатњоро ташкил медињанд; 
Захирањо ѐ њамаи он чизеро, ки ширкатњо метавонанд барои ба даст овардани 

њадафњои худ истифода баранд; 
Воњидњои сохтории ширкат; 
Нишондодњое, ки тавсифоти миќдорї ва сифатии гурўњњои объектњои идоракуниро 

инъикос мекунанд. 
Гурўњи якуми объектњо бо истифодаи муносибатњои равандї ташкил карда шудааст 

ва моњияти он дар он анљом меѐбад, ки њамаи захирањо ва фаъолиятњоро њамчун 
равандњои алоњида идора мекунанд. Њамин тариќ, ба гурўњи якуми объектњои 
бањисобгирии идоракунї худи равандњоеро дохил мекунанд, ки фаъолияти ширкатњои 
тиљоратии фарматсевтиро таъмин мекунанд. Самаранокии иљрои њар як раванд ба 
афзоиши нишондодњои сифатии њамаи фаъолияти ширкат дар умум оварда мерасонад. 

Тибќи таснифоти умумии шаклњои фаъолияти иќтисодї, фаъолияти ширкатњои 
фарматсевтї ба савдои чакана ва яклухт дахл дорад. Ширкатњои тиљоратии фарматсевтие, 
ки шакли асосии фаъолияти онњо фурўши молњои фарматсевтї мебошад, метавонанд 
бизнес-равандњои зиѐд дошта бошанд. Ба сифати бизнес-равандњо нуќтањои фурўш ва 
дигар маѓозањои муќаррарии фурўши яклухт ва чакана њисоб меѐбанд. 

Ширкати тиљоратии фарматсевтї ин системаи тиљорати муљањњаз бо технологияи 
иттилоотї мебошад, ки бо табодули захирањо (моддї, мењнатї, молиявї, иттилоотї ва ѓ.) 
ва хизматрасонињои иљтимої асос ѐфта, бо њамкории зичи аъзои коллективи мењнатї, ки 
фаъолияти онњо маќсаднок мувофиќа карда шудааст, амал менамояд. Ширкати тиљоратии 
фарматсевтї системаи кушода мебошад, зеро доимо бо муњити беруна мубодилаи 
иттилоотї дошта, даромад (захирањои воридшуда - амонат) ва баромадњо (истењсолот - 
натиљањо)-и худро ба танзим медарорад ва аз ду унсури мустаќил ва бо њам амалкунанда – 
объект ва субъект иборат мебошад. Њамчун объекти таъсир дар системаи ширкати 
тиљоратии фарматсевтї маљмуи шароити моддї, технологї, равандњои ташкилї, инчунин, 
муносибатњои байни коргарон њангоми иљрои вазифањо доир ба хизматрасонии ањолї аз 
љониби ширкат – фурўши маводи доруворї ва дигар молњои номгўи дорухонавї дида 
баромада мешавад. Субъект гурўњи махсуси одамоне (дастгоњи идоракунї) мебошад, ки 
тавассути шаклњои таъсиргузории иќтисодї фаъолияти маќсадноки объектро амалї 
гардонида, идоракунии бозор (маркетинг), маблаѓњо, бизнес-равандњо ва амсоли инњоро 
дар ихтиѐр доранд. Онњо ашхосе мебошанд, ки дар дараљаи муайян њавасманданд ва дар 
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фаъолияти ширкат иштирок намуда, барои иљрои босифати вазифањои бар дўшашон 
гузошташуда масъуланд. 

Илова бар ин, таъсири субъект ба объект дар системаи ширкатњои тиљоратии 
фарматсевтї метавонад танњо дар шароити њаракати иттилоот амалї гардонида шавад. 
Муњити беруна ба ширкат тавассути даромад, ширкат бошад, дар навбати худ ба муњити 
беруна, тавасути баромад таъсир мерасонад. Зери мафњуми муњити дохила тамоми 
механизми хољагидории ширкатњои тиљоратии фарматсевтї фањмида мешавад. Зери 
мафњуми муњити беруна тамоми шароит ва омилњое (иљтимої, технологї, иќтисодї, 
экологї, сиѐсї, бозорї ва соњавї) фањмида мешавад, ки новобаста аз фаъолияти ширкат 
дар муњити берун аз корхона ба миѐн меоянд, аммо ба вазъи муњити дохила метавонанд 
таъсир расонанд. 

Асоси фаъолияти ширкати тиљоратии фарматсевтиро таъмини бозори маводњои 
босифати тиббї ташкил медињад. Хусусиятњои фаъолияти фарматсевтиро васф намуда, 
хулоса мекунем, ки он ба вазъ ва фаровонии бозор, талаботи ањолї, вазъи иљтимої, 
њолати эпидемологї вобаста аст. Дар шароити мусоири бозорї метавон як ќатор 
хусусиятњои фарќкунандаеро људо намуд, ки пешбурди фаъолияти тањќиќотї, љоришавии 
бизнес-равандњои фаъолият ва мувофиќан хусусиятњои ташкили бањисобгирии 
идоракуниро муайян кунанд. Дараљаи хеле баланди таъсирро ба тиљорати фарматсевтї 
вазъи муњити беруна мебозад. Масалан, сиѐсати давлат дар соњаи тандурустї, таъминоти 
доруворї ва иљтимої, њаљми маблаѓгузории муассисањои муолиљавї-пешгирої, 
таъминоти имтиѐзии дорувории ањолї манфиатњо ва воќеъияти рушди бахшњои ширкати 
фарматсевтиро муайян мекунанд. 

Ќатъї будани танзими давлатии соњаи фарматсевтї ва батартибандозии бузургињои 
зиѐди фаъолияти фарматсевтї, ки бо гардиши истењсолоти моддї, инчунин, мављудияти 
истењсолкунандагони мобайнї (табиб дар бозор, ки доруро менависад), алоќаманд аст ва, 
њамзамон, бевосита ба номгў, њаљми фурўш ва фоидаи савдои чаканаи ширкати 
фарматсевтї таъсир карда, ба љоришавї ва бизнес-равандњои логистикї ва маркетинги 
(бозорї)-и ширкат мусоидат мекунад. Вазъи омилњои иљтимої-иќтисодї ва экологие, ки 
ба сатњи беморшавии ањолї таъсир мерасонанд, номгўи маводи дорувориро муайян 
мекунанд ва вазъи омилњои иљтимої-фарњангї бошад, ба њаљми фурўш ва фоидаи дигар 
номгўи молњои дорухонавї мусоидат мекунад. Омилњои технологї имконоти воќеии 
такмили технологияњои идоракуниро дар соњаи фарматсевтї ва њадди аќал, 
автоматикунонии љузъии системањои идоракунии бизнес-равандњоро муайян мекунанд. 
Пеш аз њама, махсусияти пешбурди фаъолияти фарматсевтї ва шумораи ками њайати 
коргарони ширкатњои тиљоратии фарматсевтї, ки ба фурўши чакана машѓуланд ва ба 
тиљорати хурд дахл доранд, таъсир мерасонад. Санљиши самаранокии фаъолияти 
ширкатњои тиљоратии фарматсевтї бо ѐрии робитаи баръакс дар бораи сатњи 
ќаноатмандии истеъмолкунандагон, вазъи савдои бозор, љараѐни ташаккули 
нишондодњои соњавї ва макроиќтисодї, натиљанокї ва самаранокии бизнес-равандњо ва 
амсоли инњо амалї карда мешавад. Робитаи баръакс воридшавии иттилоотро дар бораи 
зарурати хизматњои чунин ширкати тиљоратии фарматсевтї таъмин мекунад. 

Њамаи амалиѐтњои хољагї аз рўи шаклњои зерини фаъолият љамъбаст карда 
мешаванд. Фаъолияти таъминотї-захиравии ширкати тиљоратии фарматсевтї њолати 
ибтидоиро дар даври пешрафти молњои доруворї ишѓол мекунад. Ин љо фармоиши мол, 
бадастоварї, санљиши сифат, инчунин, фаъолияти маркетингие амалї гардонида мешавад, 
ки бо равандњои таъминотї, аз љумла ќабули ќарорњо доир ба њаљми харид, интихоби 
тањвилдињанда ва ѓайра алоќаманд мебошад.   

Нигоњдории маводи доруворї њангоми бунѐд намудани системаи бањисобгирии 
идоракунї дар ширкатњои тиљоратии фарматсевтї масъалаи муњим мебошад, њатто агар 
ширкати мазкур танњо ба фурўши чакана машѓул бошад њам, чунки њамаи амалиѐтњо доир 
ба фаъолияти дорухона аз љониби давлат ќатъиян ба танзим дароварда мешавад. Ин љо 
мисли дилхоњ ташкилоти тиљоратї бузургии харољот дар ташаккули натиљањои молиявї 
наќши асосиро мебозад ва паст намудани харољот доир ба нигоњдорї ва муносибгардонии 
захираи молњо яке аз роњњои асосии баланд бардоштани самаранокии фаъолият мебошад. 

Фаъолияти молиявию фурўши ширкатњои тиљоратии фарматсевтї бањри тањлили 
номгўи молњои фурўхташуда, даромаднокии он, инчунин, иљрои сариваќтї ва сифатноки 
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ањдномањо равона карда шудааст. Системаи бањисобгирии идоракунии босамар дар 
муайян намудани категорияњои нисбатан муњимми молњои доруворї ва ба бузургии 
даромад аз намудњои алоњидаи молњо, гурўњ ва тамоми молњо кумак мерасонад. 

Ба гурўњи дувуми объектњои бањисобгирї њамаи онњое дохил мешаванд, ки ширкат 
метавонад барои ба даст овардани њадафњои гузоштааш талош кунад. Инњо дороињои 
ширкат мебошанд. Бањисобгирии идоракунии ин гурўњи объектњо низ мисли 
бањисобгирии гурўњи якум муњим аст. Метавон аз мафњуми «нисбї»-е истифода намуд, ки 
аз «Стандартњои байналмиллалии њисоботи молиявї» (СБЊМ) бармеояд: «Дороињо ин 
захирањоеанд, ки аз љониби ташкилот назорат карда шуда, мумкин аст барои ба даст 
овардани фоидаи иќтисодї истифода шаванд». Ба ибораи дигар, онњо захирањоеанд, ки 
ширкат дар ихтиѐр дорад: истењсолї, молиявї, моддї, мењнатї, технологї, иттилоотї ва ѓ.  

Дар гурўњи мазкур метавон дороињои ѓайригардиширо људо намуд – арзиши 
воситањои асосї (бинои дорухона, воситањои наќлиѐт, таљњизоти њисоббарор ва ѓ.), ки дар 
раванди фаъолият истифода бурда мешаванд ва арзиши худро ба мањсулоти тайѐр 
мегузаронанд, дороињои ѓайримоддї – объектњои маблаѓгузории дарозмуддате, ки асоси 
фардї надоранд (патентњо, иљозатномањо ва ѓ.). Захирањои молиявї ин њама гуна шаклњои 
сармояи ширкат мебошанд, ки дар раванди фаъолияти худ истифода бурда мешаванд 
(сармояи оинномавї, сармояи иловагї, ќарзњо ва вомњои дарозмуддат ва кўтоњмуддат). 
Захирањои моддї  ин ашѐњои мењнат мебошад, ки ба онњо бо ѐрии воситањои мењнат 
таъсири мувофиќ расонида мешавад (молњои доруворї ва дигар номгўи дорухонавї, 
ашѐњои моддї ва ѓ.). Захирањои мењнатї  ин неруњои инсоние мебошанд, ки ширкати 
тиљоратии фарматсевтї барои амалигардонии фаъолият љалб намудааст, сохтори онњо, 
сатњи тасниф (маъмурият, фарматсевтон, провизор ва ѓ.)-ро дар бар мегиранд. Захирањои 
технологї ва иттилоотї  таљњизоти муосир, технология ва усулњо, замимањои барномавї, 
системањои шабакавї ва иртиботие, ки бо коркарди ахбор алоќаманданд ва имкон 
медињанд, ки иттилоот бо маќсади идоракунии фаъолияти ширкат назорат ва истифода 
бурда шаванд. 

Ба гурўњи сеюм воњидњои сохтории ширкат дохил мешаванд, яъне ќисматњои он ки 
тибќи ягон нишонањои таснифотї људо карда шудаанд. Барои муќоиса воњидњои 
камтарини сохторї метавонад коргари ширкат бошад, њамчун воњиди калонтарин – худи 
ширкат. Њуќуќњо, истифодаи захирањо ва уњдадорињо барои натиљањои истифодаи онњоро 
муайян карда, воњиди сохториро дар њисобгирии идоракунї њамчун маркази масъулият 
мешиносанд. Доир ба масъалањои шабоњат ва фарќияти маълумотњо аќидањои гуногун 
љой дорад. Мо бо аќидаи С.А. Николаева розї њастем, ки мегўяд: «агар мафњуми «макони 
пайдоиши харољот» ва «марказњои масъулият»-ро муќоиса кунем, пас, маълум мегардад, 
ки макони пайдоиши харољот ва марказњои масъулият  ин воњидњои сохторї танњо бо 
нишонањои таснифї мебошанд» [10,с.68]. Њамин тариќ, мафњуми «макони пайдоиши 
харољот» ва «маркази масъулият», моњиятан, аќидањоро оид ба воњидњои сохтории 
муайяншуда бо таъиноти муайян, захирањои муайян ва масъулият барои истифодаи онњо 
инъикос мекунанд. 

Бояд зикр намуд, ки: “дар адабиѐти иќтисодї, айни замон, мо ба мафњумњои 
марказњои масъулият, марказњои ташаккулѐбии харољот, воњидњои тиљорат (бизнес), 
намудњои фаъолият, сегментњои тиљорат дучор меоем. Баъзе аз олимон доираи тамоми ин 
мафњумњоро бидуни ошкоркунии алоќамандї ва таъсири онњо ба низоми иттилоотии 
ширкат истифода мебаранд, олимони дигар кўшиш менамоянд, ки байни ин мафњумњо 
аломати баробар гузоранд. Ихтилоф дар истилоњот, амалан дар самти эљод кардани 
модели бањисобгирї аз рўи зерсохторњо душворињоеро дар фаъолияти субъектњои 
иќтисодї ба вуљуд меорад” [8,с.72]. 

Тибќи назария ва амалияи идоракунї њамаи воњидњои сохтории муносиб марказњои 
масъулият њисоб меѐбанд. Роњбарони онњо ѐ мутахассисони барои ќитъањои мушаххаси 
кор таъиншуда барои њалли вазифањои аз љониби роњбарият гузошташуда масъуланд. 
Вобаста ба хусусиятњои фаъолият воњидњои сохторї метавонанд маркази харољот, 
маркази даромад ѐ маркази маблаѓгузорї бошанд. Иттилооти идоракунї, аз рўи 
марказњои даромад, хусусияти афзалиятнок дорад, зеро вазъи умумии молиявии ширкат 
ба танзими фаъолияти ин марказњо вобаста аст. Марказњои даромад бояд на танњо 
харољоти ширкатро пурра љуброн намоянд, балки фоидаи онро низ таъмин созанд. Аз рўи 
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марказњои масъулият бањисобгирии идоракунї ва назорат (бамеъѐрдарорї, банаќшагирї 
ва бањисобгирии харољоти мубодила) амалї карда мешавад. Уњдадорї барои натиљањои 
фаъолияти марказњои масъулият бар дўши мудирони дорухона, нуќтањои дорухонавї, 
идорањо, њангоми љой доштани анбор – бар дўши мудири анбор гузошта мешавад. 

Анборхона дар сохторњои хољагидории ширкатњои тиљоратии фарматсевтие, ки ба 
фурўши чакана машѓуланд, бо сабабњои набудани захирањои маводи доруворї ва дигар 
молњои номгўи дорухонавї мумкин аст, ки истифода бурда нашаванд.  Захирањои молї 
дар ибтидо кам карда мешавад, њаљми он бошад, пурра ба толори фурўш равона карда 
шуда, њамарўза, дар њолати зарурї пурра карда мешавад. Фаъолияти марказњои 
масъулияти ташкилкардашуда аз љониби коргарони маъмурии ширкат назорат карда 
мешавад, ки онњо дар асоси иттилооти идоракунї дар доираи салоњиятњои вазифавї ќарор 
ќабул мекунанд. Масъалањоеро, ки аз доираи салоњиятњои онњо берунанд, роњбари ширкат 
њал мекунад. 

Моњиятан объектњои бањисобгирии идоракунї даромадњо, харољот ва натиљањои 
марказњои масъулият мебошанд. Њадафи бањисобгирии идоракунї баќайдгирии арзиши 
захирањое мебошад, ки аз љониби марказњои масъулият даромад ва харљ карда шуда, ба 
натиљањои бадастомада низ масъуланд.  

Аз навиштањои боло ба хулосае омадан мумкин аст, ки бањисобгирии идоракунї ба 
мувофиќатии харољот ва истењсол аз нуќтаи назари марказњои алоњидаи масъулият, яъне 
доир ба истифода усули «харољот – истењсол» дар системаи бањисобгирии маъмурї равона 
карда шудааст. Дар иќтисодиѐти бозорї моњияти бањисобгириро аз рўи марказњои 
масъулият бањо додан душвор аст.  

Ба аќидаи М.И. Исраилов ва С.А. Мелисова, ба субъектњои идоракунии низоми 
иттилоотии бањисобгирї шахсоне дохил мешаванд, ки ба такмилдињї ва љараѐнњои 
хољагидорї таъсир мерасонанд: роњбари корхона, шуъбаи муњосиботи корхона, шуъбаи 
молиявии корхона ва шуъбаи аудити дохилї» [5,с.61]. 

Дар заминаи иттилоот аз рўи марказњои масъулият системаи бањисобгирї-тањлилї ва 
назорати идоракунї бунѐд мешавад. Ба аќидаи Ќ.Х. Барфиев, «низоми бањисобгирї-
тањлилї дар соњаи иќтисодї ба ду гурўњи калон (низом) људо карда мешавад: низоми 
бањисобгирї ва низоми тањлилї, ки дар худ тамоми пањлуњоро дар бар мегирад» [1,с.10].  

Маълумотњои чунин намудњои бањисобгирї талаботи иттилоотии идоракунии 
дохилиширкатиро ќаноатманд карда, имкон медињанд харољот ва натиљањо дар сатњњои 
гуногуни идоракунї назорат карда, њисобот тартиб дода шуда, њангоми тањлили он дар 
бораи самаранокии фаъолияти ин ѐ он љузъиѐти сохторї метавон хулоса баровард. Ѓайр аз 
ин, иттилооти бањисобгирї ва њисобот аз рўи марказњои масъулиятро њамчун асос 
шуморида, маъмурияти ширкат метавонад ќарорњои гуногуни идоракунї, масалан дар 
бораи маќсаднокии љузъигардони (ѓайримарказонидан)-и тиљорат ќабул намояд [3]. 

Чи тавре таљриба нишон медињад, иттилооти дар њисоботи дохилии зерсохторњо ва 
њисоботи маљмуии корхона, аз рўи шаклњои гуногун пешнињодшаванда дар тањлили 
фаъолияти хољагидориии корхонаю ташкилотњо дар сатњи болоии идоракунї васеъ 
истифода бурда мешавад [2,с.79].  

Ба гурўњи чоруми объектњои бањисобгирии идоракунї нишондодњое дохил 
мешаванд, ки миќдоран ва сифатан тавсифоти объектњои тањќиќотиро инъикос мекунанд. 
Нишондодњо њамчун гурўњи объектњо назар ба дигар гурўњи объектњо хусусиятњои хоси 
худро доранд онњоро идора намуда, мо тамоми гурўњњои объектњо ва фаъолиятро дар 
умум идора мекунем. Дар бањисобгирии идоракунї дар бештари њолатњо раванди 
идоракунї «нисбатан», яъне тавассути нишондодњои муайяни дуруст амалї гардонида 
мешавад, ки амалан онњо њамчун як навъи «миѐнарав» дар байни субъект ва объекти 
идоракунї ва ченкунандаи самаранокии ба даст овардани њадафњои гузошта хизмат 
мекунанд. Барои пеш бурдани тиљорати бобарор дар марњилаи муосири рушди 
бањисобгирии идоракунї, на танњо иттилооти молиявї, балки иттилооти ѓайримолиявї, 
масалан нишондодњои муносибати мизољон ба сифати фаъолияте, ки дар натиљаи 
истифодаи технологияњои идоракунї ба даст омадааст, муњим мебошад. Нишондодњое, ки 
натиљањои фаъолияти хољагиро аз рўи бизнес-равандњо дар бањисобгирии идоракунї васф 
мекунанд, бояд њамзамон, бо истифодабарии захирањо ва њосил намудани мањсулот 
њамчун натиљаи маљмуи равандњо инъикос гарданд. 
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Њамин тариќ, объектњои хоси бањисобгирии идоракунї барои ширкатњои тиљоратии 
фарматсевтї захирањо, равандњои фаъолият, унсурњои сохторие мебошанд, ки њамчун 
марказњои масъулияти молиявї ва нишондодњои фаъолияти бахшњо истифода бурда 
мешаванд. Хусусияти ширкатњои фарматсевтї дар тавсифи ин объектњо зоњир мегардад. 
Масалан, дар таркиби бизнес-равандњо мавќеи хосаро назорате ишѓол мекунад, ки бояд 
тамоми системаи идоракунии фаъолиятро дар бар гирад ва ба талаботи танзими давлатї 
љавобгў бошад. Барои чунин ширкатњо равандњои зерини асосї маъмуланд: харид, 
нигоњдорї, истењсол, фурўш. Барои њар як раванд метавон талаботњои махсуси њуљљатњои 
меъѐрї-њуќуќиро људо намуда, талаботи асосии санадњои меъѐрии-њуќуќиро риоя намуд. 
Объектњои назорат инњоянд: захирањо, даромадњо ва баромадњои равандњо, харољот ва 
натиљањо. Ин имкон медињад, ки дар бораи зарурати ташкили назорати дуљониба дар 
системаи бањисобгирии идоракунии чунин ташкилотњо хулоса бароварда шавад. 

Муќарриз: д.и.и., профессор Ќурбонов А.К. 
 

АДАБИЁТ 
2. Барфиев К.Х. Конкурентоспособность сельскохозяйственного производства и еѐ учетно-аналитические 

основы: теория, методология, организация (на материалах Республики Таджикистан): диссертация на 
соискание ученой степени доктора экономических наук 08.00.12 - бухгалтерский учет, статистика. –Бишкек, 
2019. -274 с.  

3. Бобиев, И.А. Таљрибаи байналмилалии ташаккулѐбї ва пешнињоди њисоботи сегментї дар низоми 
бањисобгирии муњосибии корхона / И.А. Бобиев // Вестник Таджикского национального университета. 
Серия социально-экономических и общественных наук. – 2021. -№1. -С.78-86. 

4. Вахрушина М.А. Учетная политика в системе управленческого учета / М.А. Вахрушина, Е.Е. Лялькова. -М.: 
Экономист, 2008. -208 с. 

5. Волкова О.Н. Управленческий учет: учебник. -М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. -472 с. 
6. Исраилов М.И. Учет, анализ и контроль бухгалтерских рисков и достоверность финансовой отчетности. 

Монография / М.И. Исраилов, С.А. Мелисова. –Б.: MAXPRINT, 2020. -220 с. 
7. Карпова Т.П. Управленческий учет; учебник для вузов / Т.П. Карпова. -2-е изд., пере- раб. и доп. -М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 351 с. 
8. Кукукина И.Г. Управленческий учет: учеб, пособие / И.Г. Кукукина. -М.: Финансы и статистика, 2004. -400 с. 
9. Низомов С.Ф. Асосњои консептуалии ташаккули њисоботи сегментї дар холдингњои саноатї /С.Ф. 

Низомов, И.А.Бобиев // Паѐми Донишгоњи миллии Тољикистон. Серия социально-экономических и 
общественных наук. – 2021.– №8.– С. 68-76. 

10. Низомов С.Ф. Бањисобгирии идоракунї: китоби дарсї / С.Ф. Низомов, А.А. Мирзоалиев, С.Х. 
Рањимов. -Душанбе: Ирфон, 2017. -324 с. 

11. Николаева С.А., Шебек С.В. Управленческий учет. Легенды и мифы / С.А. Николаева, С.В. Шебек. -М.: 
Аудиторско-консалтинговая фирма "ЦБА", 2004. -288 с. 

12. Орзуев П.Љ. Бањисобгирии муњосибии идоракунї: китоби дарсї / П.Љ. Орзуев, С.Ќ. Шоймардонов, Ќ.Х. 
Барфиев, И.А. Бобиев. -Душанбе: Балоѓат, 2019. -540 с. 

13. Управленческий учет: учебное пособие / под ред. А.Д. Шеремета. -М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2000. -512 с. 
14. Шилова Л.Ф. Методология и инструментарий бухгалтерской отчетности организаций: монография / Л.Ф. 

Шилова. -Йошкар-Ола; ООО "Стринг", 2010. -210 с. 
 

ТАСНИФИ ОБЪЕКТЊОИ БАЊИСОБГИРЇ ДАР ШИРКАТЊОИ ТИЉОРАТИИ ФАРМАТСЕВТЇ 
Маќола ба омўзиши ташкили бањисобгирии идоракунї аз рўи объектњо дар ширкатњои фарматсевтии 

тиљоратї бахшида шудааст. Асосњои назариявї-методологии бањисобгирии идоракунї ва нуќтаи назари 
олимони ватанї ва хориљии соњаи бањисобгирии муњосибї оид ба мауайянкунии мафњум, маќсад, усул, 
унсурњои асосї, вазифањо ва обеъектњои бањисобгирии идоракунї тањлил карда шудааст. Чун мавзуи маќола 
таснифи объектњои бањисобгирї дар ширкатњои тиљоратии фарматсевтї мебошад, дар маќола хулоса 
бароварда шудааст, ки объектњои бањисобгирї ба гурўњњо људо карда мешаванд. Инњо: маљмуи равандњое, 
ки фаъолияти ширкатњоро ташкил медињанд; захирањо, ки ширкат метавонад барои ба даст овардани 
њадафњои худ истифода барад; равандњои воњидњои сохтории ширкат ва нишондодњое, ки тавсифоти 
миќдорї ва сифатии гуруњњои объектњои идоракуниро инъикос мекунанд. Дигар самти омўзиши мавзуи 
маќола тавсифи фаъолияти ширкатњои фарматсевтї, ки ба тиљорати маводи доруворї машѓуланд ва 
равандњое, ки дар ин соњаи тиљорат њамчун объекти бањисобгирии идоракунї  интихоб шудаанд, мебошад. 
Дар маќола муайян шудааст, ки объектњои хоси бањисобгирии идоракунї барои ширкатњои тиљоратии 
фарматсевтї захирањое мебошанд, ки дар љараѐни фаъолият истифода мешаванд,  зерсохторњои тобеъ 
мебошанд, ки њамчун марказњои масъулият эътироф шудаанд ва нишондодњои фаъолияти марказњои 
масъулият, хусусан марказњои даромад њисоб меѐбанд. Хусусияти хоси ширкатњои тиљоратии фарматсевтї 
тањќиќ шуда, мавќеъ ва наќши бањисобгирии идоракунї, ки раванди таъмини назорати дохилї аз сатњи 
ташкили он вобаста аст, дар соњаи мазкур муайян карда шудааст. Њамчунин, ба ташаккули иттилооти 
босифати бањисобгирї ва њисобот аз рўи марказњои масъулият, ки дар ширкат метавонанд аз рўи он 
ќарорњои босамари идоракунї оид ба фаъолияти бизнес-равандњо ќабул карда шавад, диќќати махсус 
равона гардидааст. 
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Калидвожањо: объектњои бањисобгирии муњосибї; бизнес-равандњо; ширкатњои фарматсевтї; фурўши 
доруворї; марказњои масъулият; иттилооти идоракунї; ќабули ќарорњои идоракунї. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

КОММЕРЧЕСКИХ КОМПАНИЯХ 
Статья посвящена изучению организации управленческого учета по объектам в коммерческих 

фармацевтических компаниях. Проанализированы теоретико-методологические основы управленческого учета и 
концепций отечественных и зарубежных ученых в области бухгалтерского учета, определены понятия, цели, 
методы, основные элементы, функции и объекты управленческого учета. Поскольку предметом статьи является 
классификация объектов бухгалтерского учета в коммерческих фармацевтических компаниях, в статье делается 
вывод о том, что объекты бухгалтерского учета делятся на определѐнные группы, это: совокупность процессов, 
обеспечиваюших деятельность компаний; ресурсы, которые компания может использовать для достижения своих 
целей; процессы структурных подразделений компании; показатели, отражающие количественные и качественные 
характеристики групп объектов управления. Другим направлением исследования является характеристика 
деятельности фармацевтических компаний, занимающихся торговлей лекарственными средствами, и процессов, 
которые выбираются в этой сфере бизнеса в качестве объектов управленческого учета. В статье определено, что 
специфическими объектами управленческого учета для фармацевтических компаний являются ресурсы, 
используемые в процессе их деятельности, структурные субъекты, признаваемые как центрами ответственности, и 
показатели центров ответственности, прежде всего, показатели центров доходов. Изучена специфика деятельности 
коммерческих фармацевтических компаний и место управленческого учета, от уровня потановки которого, зависит 
процесс обеспечения внутреннего контроля в данной сфере. Особое внимание уделяется развитию качественной 
учетной информации и отчетности по центрам ответственности, которые могут быть использованы в компании для 
принятия эффективных управленческих решений по бизнес-процессам. 

Ключевые слова: объекты бухгалтерского учета, бизнес-процессы, фармацевтические компании, продажа 
лекарств, центры ответственности, управленческая информация, принятие управленческих решений. 
 

CLASSIFICATION OF ACCOUNTING OBJECTS IN PHARMACEUTICAL COMMERCIAL COMPANIES 
The scientific article is devoted to the study of the organization of management accounting by objects in commercial 

pharmaceutical companies. The theoretical and methodological foundations of management accounting and the concepts of 
domestic and foreign scientists in the field of accounting are analyzed, concepts, goals, methods, basic elements, functions 
and objects of management accounting are defined. Since the subject of the article is the classification of accounting 
objects in commercial pharmaceutical companies, the article concludes that accounting objects are divided into certain 
groups, these are: a set of processes that ensure the activities of companies; resources that the company can use to achieve 
its goals; processes of structural divisions of the company; indicators reflecting the quantitative and qualitative 
characteristics of groups of control objects. Another direction of research is the characteristics of the activities of 
pharmaceutical companies involved in the sale of medicines, and the processes that are chosen in this business area as 
objects of management accounting. The article determines that the specific objects of management accounting for 
pharmaceutical companies are the resources used in the course of their activities, structural entities recognized as 
responsibility centers, and indicators of responsibility centers, primarily indicators of income centers. The specifics of the 
activities of commercial pharmaceutical companies and the place of management accounting, the level of design of which 
determines the process of ensuring internal control in this area, have been studied. Particular attention is paid to the 
development of high-quality accounting information and reporting on responsibility centers, which can be used in the 
company to make effective management decisions on business processes. 

Keywords: accounting objects; business processes; pharmaceutical companies; sale of medicines; responsibility 
centers; management information; making managerial decisions. 
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УДК 657.1 

ТАЊЌИЌИ НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ КОРХОНАЊОИ КИШОВАРЗӢ ЧУН 

ОБЪЕКТИ ТАТБИЌИ БАЊИСОБГИРИИ ИДОРАКУНИИ СТРАТЕГӢ 
 

Њафизов А.З. 
Донишкадаи омўзгории Тољикистон дар ноњияи Рашт 

 
Дар муњити иќтисодї ва адабиѐти илмии ватанї вобаста ба гузариши низоми 

идоракунии корхонањо ба пояњои байналмилалї мафњумњои нав мавриди истифода ќарор 
мегиранд. Яке аз чунин мафњумњои нав барои кормандони низоми идоракунии корхонањо, 
аз љумла роњбарон ва муњосибони корхонањои бахши кишоварзии иќтисодиѐти миллї 
бањисобгирии идоракунии стратегї (бањисобгирии стратегї) мебошад.  

Мафњуми “бањисобгирии идоракунии стратегї” ба адабиѐти илмї дар солњои охир 
ворид гардида, дар гуфтугузори кории мутахассисони низоми идоракунии корхонањои 
кишоварзї низ нисбат ба мафњумњои бештар маъмули “бањисобгирии муњосибї”, 
“бањисобгирии идоракунї”, “стратегияи корхона” ва “идоракунии стратегї” камтар 
истифода мешавад. Албатта, сабаби чунин њолат ин аст, ки маъмулан мафњуми 
“бањисобгирї” чун амалњои фаврї ва вазифањои љории идоракунии корхонањо дарк карда 
мешавад. Аммо рушди назария ва амалияи илми идоракунї (менељмент) нишон дод, ки 
барои њадафњои стратегии корхона низ бањисобгирї имкон дорад ва гузашта аз ин, њатто 
зарур мебошад. Бинобар ин, масъалањои тањќиќи низоми идоракунии корхонањои 
кишоварзии Љумњурии Тољикистон дар алоќамандї бо татбиќи бањисобгирии идоракунии 
стратегї нињоят мубрам мебошанд. 

Дар аввал мо заминањои ба пайдошавии худи мафњуми “бањисобгирии идоракунии 
стратегї” боисшударо тањќиќ карда, сипас ба тањќиќи шароити корбурди он дар 
корхонањои кишоварзии Љумњурии Тољикистон шуруъ менамоем. 

Тањќиќоти илмии соњаи бањисобгирї собит менамоянд, ки мафњуми бањисобгирии 
стратегї аввалин маротиба аз љониби муњаќќиќи англис К. Симмондз ворид карда 
шудааст. Ӯ мафњуми мазкурро барои ифода намудани раванди пешкашкунї ва тањлили 
маълумоти бањисобгирии идоракунї оид ба тиљорат ва раќибони корхона ба хотири 
татбиќ ва назорати стратегияњои тиљорат ба кор бурдааст [18,с.26]. 

Мусаллам аст, ки бањисобгирии стратегї барои њадафњои ќабули ќарорњои 
идоракунї истифода мешавад, яъне вай дар доираи бањисобгирии идоракунї бурда 
мешавад. Вале дар баъзе асарњои илмї тасдиќ карда мешавад, ки дар аввал мафњуми 
бањисобгирии идоракунї бештар дар муносибат бо вазифањои тактикї ва фаврии 
идоракунии корхона ба кор бурда мешуд [1; 2; 10; 12]. Акнун пешоянди “стратегї” аз он 
дарак медињад, ки ин намуди бањисобгирї бевосита ба самтњои рушди дарозмуддати 
корхона алоќаманд аст ва имкон медињад, ки бањисобгирии стратегї чун сатњи нисбатан 
баландтари амалияи бањисобгирї аз бањисобгирии идоракунии анъанавї дарк карда 
шавад [6,с.45]. 

Маънидодкунињои муњтавои мафњуми “бањисобгирии идоракунии стратегї”, ки дар 
адабиѐт ба назар мерасанд, нињоят мухталиф мебошанд. Бо вуљуди дар адабиѐти соња 
диќќати муњим људо намудан ба бањисобгирии идоракунии стратегї масъалањои зиѐди 
вобаста ба муњтавои он бањсангез мебошанд. Баъзе муаллифон бањисобгирии идоракунии 
стратегиро чун пешнињод ва тањлил намудани иттилоот оид ба бозорњо, масрафњои 
раќибон, оид ба сохтори масрафњо ва назораи стратегияи худи корхона ва стратегияњои 
раќибон дар ин бозорњо дар давоми якчанд даврањо, пешнињод кардани иттилооти 
таъминкунандаи ќабули ќарорњои хосияти стратегидошта муайян мекунанд. Муаллифони 
дигар бошанд,  мафњуми бањисобгирии идоракунии стратегиро бештар бо нигарониш ба 
муњити берунии корхона алоќаманд менамоянд. 

Аз љумла, К. Уорд бањисобгирии идоракунии стратегиро чун бањисобгирии 
идоракунї дар ќаринаи стратегияњои тиљоратии барои татбиќкунї банаќшагирифташуда 
муайян карда, таъкид менамояд, ки он бояд натиљањои молиявии нисбии дар ќиѐс бо 
раќибон, таъминкунандагон ва истеъмолкунандагон бадастовардаи корхонаро  ифода 
намояд [11]. 
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Ба аќидаи О.Е. Николаева ва О.В. Алексеева, бањисобгирии идоракунии стратегї 
самти маљмуии бањисобгирии идоракунї буда, ба раванди ќабули ќарорњои дарозмуњлат 
нигаронида шудаст ва дар доираи он гузаронидани тањлили амиќи муњити тиљоратии 
беруние, ки корхона дар он фаъолияти худро ба љо меорад, дар назар дошта шудааст [8]. 

В.Б. Ивашкевич бањисобгирии стратегиро чун њамгироии вазифањои ояндабинї, 
банаќшагирї ва бањисобгирї-тањлилї, арзѐбии натиљањои фаъолияти љорї ва оянда, вазъи 
молиявї ва иќтидори истењсолии корхона, тањия намудани якчанд тариќањои стратегияи 
рушди корхона ва интихоби бењтарини онњо, бањисобгирии омилњои ваќт, сармоя, 
даромаднокї ва хавф муайян менамояд. Ба андешаи ў, њадафи бањисобгирии стратегї 
таъмини амалкунии босамара, нигоњдории корхона дар ояндаи нисбатан тўлонї мебошад 
[4]. 

Њамин тавр, моњияти бањисобгирии стратегї (бањисобгирии идоракунии стратегї)-ро 
аниќтар ва пурратар метавон чунин ифода кард: бањисобгирии стратегї бахши 
(зернизоми) иттилоотии низоми бањисобгирии муњосибии идоракуние мебошад, ки ба 
хотири љамъоварї ва тањлил намудани маълумот барои ташаккули њадафњо ва вазифањои 
стратегии корхона ва татбиќи бобарори онњо ба љо оварда мешавад. Ба ќавли дигар, 
бањисобгирии идоракунии стратегї низоми иттилоотї буда, ба раванди ќабули ќарорњои 
идоракунии стратегї нигаронида шудааст. Он иттилоотро на танњо оид ба муњити 
дохилии корхона пешнињод менамояд, балки ба иттилоот дар бораи муњити берунї низ 
диќќати махсус медињад [13,с.109]. 

Амалияи идоракунии корхонањои Љумњурии Тољикистон тасдиќ менамояд, ки 
таъминкунандаи асосии иттилооти молиявї барои ќабули ќарорњои идоракунї бахши 
калидии низоми бањисобгирии муњосибии миллї - бањисобгирии молиявї мебошад. Вале 
бањисобгирии молиявї далелњо ва зуњуроти фаъолияти хољагидории корхонаро танњо дар 
доираи замони гузашта ба ќайд мегирад. Дар оќибати ин, иттилооти омоданамудаи 
бањисобгирии муњосибии молиявї имкон намедињад, ки натиљањои зуњуроти хољагидории 
дар оянда рухдињанда пешбинї карда шаванд. Вобаста ба ин, метавон бо боварии басанда 
тасдиќ намуд, ки низоми бањисобгирии муњосибии молиявї (бањисобгирии муњосибии 
анъанавї) њамаи љињатњои барои ќабули ќарорњои стратегї заруриро фаро гирифта 
наметавонад. 

Татбиќи бобарори вазифањои стратегии корхонањои муосир бе мукаммалсозии 
низоми бањисобгирии муњосибї чун асоси таъминоти бањисобгирї-тањлилии ќабули 
ќарорњои идоракунї ѓайриимкон аст. Арзи њастї намудани намудњои нави бањисобгирии 
муњосибї, чун бањисобгирии идоракунї, бањисобгирии идоракунии стратегї имкон 
медињад, ки иттилоот дар бораи далелњои фаъолияти хољагидории на танњо дар даврањои 
њисоботии гузашта љойдошта, инчунин дар даврањои њисоботии оянда рухдињанда низ 
љамъбаст ва муфассал карда шавад [5,с.35]. 

Дар адабиѐти илмии ватании соњаи бањисобгирии муњосибї тањќиќот дар самти 
бањисобгирии идоракунї ва бахши барои корхонањои ватанї нави он – бањисобгирии 
стратегї танњо дар интишороти солњои охир ба назар мерасанд. Дар баробари асарњои 
илмии муњаќќиќони ватанї, ки ба тањќиќи масъалањои бањисобгирии идоракунї дар 
соњањои алоњидаи саноат бахшида шудаанд [14; 15], баъзе муњаќќиќони ватанї ба 
баррасии масъалањои бањисобгирии идоракунии стратегї дар корхонањои бахши 
кишоварзї низ диќќати муњим медињанд [7; 9; 16]. Албатта, ин асос дорад, чунки соњаи 
кишоварзї соњаи калидии иќтисодиѐти миллї буда, асоси фаъолияти корхонањои саноати 
сабук ва хўроквории мамлакатро ташкил медињад. Рушди ояндаи корхонањои саноатии 
мамлакат аз фаъолияти бобарори корхонањои кишоварзї вобаста мебошад. 

Бояд тасдиќ кард, ки вазъи имрўзаи корхонањои кишоварзии Љумњурии Тољикистон, 
ки дар шароити раќобати бозории ба ќавле “на он ќадар солим” фаъолият мекунанд, 
тањти таъсири якчанд омилњои асосї ќарор дорад, чун: 

- вазъи умумии буњронии иќтисодиѐти миллї, аз љумла соњаи кишоварзї, ки бо 
пастравии амиќ ва тўлонии њаљмњои истењсоли мањсулот, таваррум, набудани алоќањои 
устувори хољагидорї алоќаманд аст; 

- пош хўрдани комплекси кишоварзию саноатї, аз байн рафтани корхонањои 
бузурги кишоварзию саноатї; 
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- набудани тањќиќоти илмї дар самти омўзиши рафтори корхонањои кишоварзї дар 
шароити иќтисодии тез-тез дигаршаванда ва чун натиља – набудани тавсияњои амалї 
барои такмили усулњои идоракунї ва мутобиќсозии фаъолияти субъектњои иќтисодї дар 
шароити раќобат, хавф ва номуайянї дар бозор. 

Илова ба омилњои номбаршуда, пурзўршавии вобастагии иќтисодии корхонањои 
кишоварзї аз миѐнаравњо, ташкилотњои савдо, хизматрасонии техника ва мошинолоти 
кишоварзї, маъмурони бозорњои мањсулоти кишоварзї, корхонањои саноатии коркарди 
мањсулоти кишоварзї ва ташкилотњои ќарзї мушоњида мешавад.  

Истењсолоти кишоварзї аз нархњо дар бозори воситањои истењсолот, сўзишворї, 
нурињои минералї ва дигар мањсулоти саноатї вобастагии ќавї дорад. Њангоми якхела 
набудани суръатњои баландшавии нархњои мањсулоти кишоварзї ва мањсулоти саноатї, 
арзиши барќ ва хизматрасонињо номутаносибии якчандкаратаи онњо ба миѐн меояд. 
Корхонањои истењсолкунандаи воситањои истењсолот ва сўзишворї нисбат ба корхонањои 
кишоварзї шароити инњисории худро водор менамоянд, ки ин ба пастшавии сатњи 
таъминоти моддию техникї ва муљањњазии техникии корхонањои кишоварзї оварда, 
устувории онњоро ба муќобили таъсири номатлуби муњити берунї коњиш медињад. 

Шароити фаъолияти аксар корхонањои кишоварзиро тањлил намуда, њатто метавон 
тасдиќ намуд, ки имрўз фаъолияти хољагидорї дар соњаи кишоварзї ба фаъолияти 
соњибкорї ба маънии асили он мансуб нест, чунки ангезандаи ин гуна фаъолият барои 
субъектњои иќтисодии кишоварзї, пеш аз њама, њадафњое мебошанд, ки барои нигоњ 
доштани худ, кормандон ва истеъмолкунандагон (харидорон) ва баъд аз ин, барои баланд 
намудани фоида, њаљмњои истењсолот, меъѐри фоида ва дигар њадафњои рушди хољагидорї 
равона гардидаанд. 

Ба раванди ташкил ва татбиќи низоми бањисобгирии идоракунии стратегї дар 
корхонањои кишоварзї як ќатор хусусиятњои соњаи кишоварзї чун соњаи истењсолоти 
моддї таъсир мерасонанд. Ин хусусиятњо асосан бо таъсири омилњои табиї ва иљтимої 
муайян мешаванд. Таъсири омилњои иљтимої дар он зоњир меѐбад, ки дар соњаи 
кишоварзии иќтисодиѐти миллї корхонањои намудњои гуногуни моликият фаъолият 
мекунанд. Бино бар ин, такшкил ва пешбурди бањисобгирии идоракунии стратегї дар 
ташкилотњои хољагидории давлатї, кооперативњои кишоварзї, љамъиятњои сањомї, 
љамъиятњои дорои масъулияти мањдуд, хољагињои дењќонии инфиродї аз сабаби 
хусусиятњои шаклњои моликияти дахлдор яксон нест. 

Соњаи кишоварзї бо тинати худ аз дигар соњањои фаъолияти истењсолї ба куллї 
тафовут дорад. Пеш аз њама, ин тафовут аз хусусиятњои худи истењсолоти кишоварзї 
бармеоянд, ки хоси дигар соњањои иќтисодиѐт нестанд. 

Ќайд бояд кард, ки ба натиљањои фаъолияти хољагидории корхонањои кишоварзї 
шароити табиї-иќлимї таъсири назаррас мерасонанд - бо таъсири боришот, хушксолї, 
сармо ва дигар њодисањои табиї њосилѓундорї дар соњаи растанипарварї, њосилнокии 
мењнат ва дигар нишондињандањои натиљавї дар корхонањои кишоварзї метавонанд ба 
андозаи назаррас паст шаванд. 

Ба соњаи кишоварзї мавсимї будани истењсолот хос аст, ки оќибати он 
истифодабарии номавзуни сарватњои мењнатї, техника, фурўши номавзуни мањсулот дар 
даврањои алоњида ва воридшавии нобаробари маблаѓи фурўш мебошад. Хосияти мавсимї 
бештар дар растанипарварї зоњир мегардад. Бањисобгирии идоракунї бояд хусусияти 
мазкурро дар корњои кишоварзї ва масрафњои истењсолї инъикос намояд. Дар навбати 
худ, ин ба худи раванди бањисобгирї таъсир мерасонад, масалан, њаљми корњои 
бањисобгирии масрафњо дар давраи иљрои корњои асосии кишоварзї (тухмишинонї ва 
коркарди зироат) ва њосилѓундорї зиѐд мешавад, дар даврањои камшавии корњои мавсимї  
кам мешавад. 

Воситаи асосии истењсолот дар соњаи кишоварзї замин мебошад, ки хусусиятњои 
табии он асосан бо шароити иќлимї алоќаманд мебошанд. Инчунин, замин дар Љумњурии 
Тољикистон моликияти истисноии давлат мебошад, ки ин дар раванди истифодабарии 
замин ва сарватњои табиї мањдудиятњои муайянро љорї менамояд. Вобаста ба ин 
масъалаи таъмини бањисобгирии аниќи заминњои корам ва маблаѓгузорињо барои 
бењгардонии ќитъањои замин ба миѐн меояд. Дар ин маврид, њаљми ќитъањои замин бо 
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нишондињандањои табиї (гектар) ва маблаѓгузорињои иловагї барои бењгардонї ва 
иљораи ќитъањои замин - бо ифодаи пулї ба њисоб гирифта мешаванд. 

Сатњи рушди истењсолоти кишоварзї на танњо аз ќонунњои иќтисодї, инчунин, аз 
ќонунњои биологї, кимиѐвї ва љисмонї вобаста аст, ки ин раванди чен кардани таъсири 
омилњоро ба натиљањои фаъолияти хољагидорї душвор мегардонад.  

Раванди истењсолот дар соњаи кишоварзї бо организмњои зинда – дороињои биологї 
(растанї ва њайвонот) алоќаманд аст. Бањисобгирии муњосибї бояд бањисобгирии 
саршумори њайвонот ва дигаргунињои дар онњо рухдода (афзоиши вазни зинда, афзоиши 
насл), инчунин бањисобгирии равандњои истењсолии дар соњањои растанипарварї ва 
чорвопарварї љоришавандаро таъмин намояд. 

Мањсулоти соњаи кишоварзї ќисман ба сифати ашѐи хом ва воситањои истењсолот 
барои эњтиѐљоти худї истифода мешавад: дар растанипарварї – тухмї, хўроки чорво, 
барои коркарди мобайнї; дар чорвопарварї – њайвоноти наслдењ, нурињои органикї. 
Њамаи ин инъикоси аниќи мањсулотро дар тамоми марњилањои гардиши дохилї талаб 
менамояд. Њамчунин, вобаста аз ин, мањсулоти молии кишоварзї аз мањсулоти умумии он 
бо ченаки аслї ва њам бо нархњои ќиѐсшаванда њамеша кам аст. 

Аксаран дар соњаи кишоварзї аз як намуди дороии биологї (намудњои зироат ѐ 
чорво) на як намуди мањсулот, балки якчанд намудњои мањсулот гирифта мешавад. Дар ин 
маврид яке аз намудњо мањсулоти асосї ва намудњои дигар – мањсулоти иловагї (њамроњ) 
ном дорад. Ин ба зарурати људокунии масрафњои дахлдор дар бањисобгирии идоракунї 
меоварад. Гирифтани мањсулоти тайѐр дар соњаи кишоварзї аз муњлатњои пухта расидани 
растанињо ва парвариши њайвонот вобаста аст. Бинобар ин, дар соњаи растанипарварї 
тайѐр шудани мањсулот њамзамон ба давраи њосилѓундорї рост меояд. Ин дар навбати худ 
ба ташкили бањисобгирии гирифтани мањсулот талаботи ќатъї пешнињод менамояд. 

Бо дарназардошти хусусиятњои истењсолоти кишоварзї барои арзѐбї намудани 
фаъолияти корхонањои соња нишондињанадњои гуногуни махсус ба кор бурда мешаванд, 
чун њосилнокии зироат, мањсулнокии чорво ва дигарњо. Нишондињандањои умумии дар 
тамоми дигар соњањои иќтисодиѐт истифодашаванда хусусиятњои истењсолоти 
кишоварзиро пурра ифода карда наметавонанд. 

Аз боиси таъсири омилњои табиї барои истењсоли мањсулот дар корхонањои 
кишоварзї давомнокии тулонии раванди истењсолот хос мебошад. Равандњои истењсолии 
кишоварзї бо даврањои кории муќаррарї рост намеоянд, ќиматњои бештари 
нишондињандањо танњо дар анљоми сол муайян карда мешаванд. Баъзе равандњои 
истењсолї аз доираи як соли њисоботї берун мебароянд. Масалан, равандњои истењсоли 
гўшти чорво ва парвариши дарахтони мева дар давоми якчанд солњо тўл мекашанд. Бино 
бар ин, дар бањисобгирї људокунии харољот ба даврањои истењсолии бо соли таќвимї 
ростнаоянда ба љо оварда мешавад: харољоти солњои пешин барои њосили соли љорї, 
харољоти соли љорї – барои њосили солњои оянда ва харољоти соли љорї – барои њосили 
њамин сол ба њисоб гирифта мешаванд. 

Њамин тавр, дар асоси бањисобгирии хусусиятњои хоси истењсолоти кишоварзї 
фаъолияти корхонањои соњаи мазкурро метавон чун маљмуи равандњои хољагидории бо 
њам алоќаманд баррасї намуд, ки ба он омилњои гуногун ва сершумори аз љумла аз 
љониби инсон идоранашаванда таъсир мерасонанд. Агар ягон хел омил берун аз доираи 
баррасї монад, пас арзѐбии таъсири омилњои дигар ва њам хулосањои љамъбастї аз чунин 
арзѐбї метавонанд нодуруст бароянд. 

Ањамияти иттилооти бањисобгирии муњосибиро барои ќабули ќарорњои идоракунии 
муносиб доир ба идоракунии стратегї ва фаврии  корхонаи кишоварзии муосир 
наметавон нодида гузашт. Акнун шарти муњимми рушди босуботи истењсолоти кишоварзї 
дар мамлакат гузариш ба сатњи нави ташкили технологияи истењсоли мањсулот ва 
роњандозї намудани чорабинињо оид ба баланд бардоштани самаранокии фаъолияти 
хољагидорї мебошад. Вобаста ба ин, зарурати тањия намудани низоми таъминоти 
бањисобгирї-тањлилии идоракунии корхонањои кишоварзї, ки ба идоракунии босамараи 
фаъолияти љорї ва ояндаи онњо мусоидат намояд, ба миѐн меояд. Албатта, њамаи ин танњо 
дар мавриди дар низоми идоракунии корхонањои кишоварзї татбиќ намудани 
бањисобгирии идоракунии стратегї мебошад. 
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Таљрибаи мамлакатњои аз љињати иќтисодї пешрафта нишон медињад, ки 
бањисобгирии идоракунии стратегї мењвари низоми иттилоотии корхонањо буда, барои 
асосноккунии ќарорњои идоракунии њам кўтоњмуњлат (љорї) ва њам дарозмуњлат 
(стратегї) хизмат мекунад. Ба андешаи мо, дар корхонањои кишоварзї бањисобгирии 
идоракунї бояд чуноне ташкил карда шавад, ки дар зинањои гуногуни масъулият њамон 
њиссаи масрафњо инъикос карда шавад, ки аз рўи он шахси масъули мушаххас воќеан 
љавобгар аст, њама дигар харољот ва даромадњо дар марказњои масъулияти дахлдор ба 
њисоб гирифта ва назорат карда мешаванд. Дар ин маврид бахши тањлилии бањисобгирии 
идоракунї барои њар як зинаи идоракунї алоњида иљро карда мешавад. 

Татбиќи бобарори бањисобгирии идоракунии стратегї дар корхонањои кишоварзї 
пеш аз њама омўзиши вазъи худи низоми идоракунии корхонањои кишоварзї ва арзѐбии 
имкониятњои онро барои ба таври муносиб амал кардани бањисобгирии идоракунии 
стратегї талаб менамояд. 

Њангоми тањќиќи хосиятњои муњим ва муайян кардани самтнокии стратегии тамоми 
самтњои идоракунї дар корхонањои кишоварзї, пеш аз њама, бояд ба хусусиятњои муњими 
бо чунин љињатњо алоќаманд диќќат дод [3,с.107]: 

- омилњои берунии муњити фаъолияти корхона; 
- нигарониш ба бањисобгирии номуайянї, стратегияи идоракунии хавфњо; 
- асоснокии ќарорњои идоракунї ва дигарњо. 
Дар идоракунии корхонаи кишоварзии муосир њамаи функсияњо (вазифањо)-и 

идоракунї, чун банаќшагирї, бањисобгирї, тањлил, назорат, ангезиш, танзимкунї бо 
стратегияи рушди корхона ва вазифањои љории идоракунї бо њам омада ба таври намоѐн 
људо мегарданд. Барои њар як функсияи идоракунї метавон муњити иттилоотиеро тањия 
намуд, ки нишондињандањои он мањсули амалисозии вазифањо мебошанд. Њамин тавр, 
банаќшагирии фаъолияти корхонаи кишоварзї бо баинобатгирии тамоми намудњо, 
бахшњо, хусусиятњои соњавї, мавсимият, талабот ба мањсулоти кишоварзї дар бозор, аз як 
љониб дар асоси имкониятњои корхона ба љо оварда мешавад, аз љониби дигар - дар асоси 
раќобатпазирии субъекти хољагидорї. Наќшањои кўтоњмуњлат, миѐнамуњлат, 
дарозмуњлат, тактикї, стратегї ва фаврии корхонаи кишоварзї ба давраи мушаххаси 
рушд нигарон мебошанд. Њар чї ќадаре ки ин давра кўтоњ бошад, нишондињандањои 
банаќшагирифташуда ба нишондињандањои воќеии фаъолият, ки онњоро бањисобгирии 
идоракунии љорї муайян мекунад, наздик мебошанд. Њар ќадаре ки давраи банаќшагирї 
тўлонї бошад, муайян кардани нишондињанда ѐ низоми нишондињандањои васфкунандаи 
фаъолияти истењсолї ва молиявї-хољагидории корхонаи кишоварзї барои оянда 
душвортар аст. Сатњи имрўзаи рушди бањисобгирии идоракунї, ки дар амалияи љањонї 
пойдор гардидааст, имкон медињад, ки нишондињандањои мазкур барои даврањои муайяни 
банаќшагирї амсилабандї карда шаванд. 

Аниќии нишондињандањои банаќшагирифташаванда на танњо аз шароите, ки дар он 
фаъолияти корхонаи кишоварзї ба љо оварда мешавад, балки бештар аз устувории ин 
шароит вобаста мебошад. Њангоми шароити якхела дар даврањои мухталифи фаъолияти 
корхонаи кишоварзї амсилабандии нишондињандањои бањисобгирї нисбатан аниќтар ба 
љо оварда мешавад.  

Ба омилњои асосии таъсирасон ба шароити фаъолияти кишоварзї – мавсимият, 
хусусиятњои истењсолоти кишоварзї, истифодабарии дороињои биологї, инчунин  
омилњоеро низ бояд илова намуд, ки  азбоиси муносибатњои гуногуни байни корхонаи 
кишоварзї ва љонибњои алоќаманд ба миѐн меоянд, чун бо таъминкунандагони ашѐи хом, 
харидорон ва фармоишгарони мањсулоти тайѐр, бо сармоягузорон, маќомоти андоз ва 
дигар маќомоти назораткунанда (маќомоти назорати санитарї, ветеринарї, экологї, 
сифати мањсулот). 

Низоми бањисобгирии масрафњо дар корхонањои кишоварзии муосир – мавзеи 
марказии кори муњосибот ва умуман тамоми низоми идоракунии стратегии корхона 
бањисоб меравад, чунки ин љо иттилоот дар бораи масрафњои воќеї љамъоварї карда 
мешавад ва бино бар ин, асосњо барои њисобкунии фоидаи воќеї – нишондињандае, ки 
корхона ба хотири ноил шудан ба он фаъолият мекунад, ташаккул меѐбанд [17,с.2]. 

Паст кардани арзиши аслии мањсулоти кишоварзї аз як ќатор омилњо вобаста 
мебошад, ки бањисоб гирифтани онњо вазифаи бањисобгирии идоракунии стратегї 
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мебошад. Омилњои мазкурро метавон ба ду гурўњ људо намуд: омилњои бевосита аз 
корхона вобастабуда (дохилї) ва омилњои берунї, ки аз корхона вобаста нестанд. 
Омилњои берунї, пеш аз њама, ин таваррум, афзоиши нархњои ашѐи хом, сўзишворї, 
тухмї, нўрињои маъданї ва ѓайримаъданї (органикї) ва дигар сарватњо мебошанд. Бо 
роњандозї намудани чорабинињои ба харљи нисбатан сарфакоронаи сарватњои моддї, 
мењнатї ва пулї равонагардида метавон омилњои дохилиро танзим кард. Сатњи арзиши 
аслии мањсулоти кишоварзї бо сабаби баланд шудани нархњои молњои саноатии ба соњаи 
кишоварзї воридшаванда ба ќадри муњим баланд мешавад. 

Паст кардани сатњи масрафњо шарти зарурї, вале нобасанда барои рушди фаъолияти 
тиљоратии корхонањои кишоварзї мебошад. Барои ѓолиб омадан дар муборизаи раќибона 
ба корхонаи кишоварзї лозим аст, ки афзоиши фоидаи худро бо бањисобгирии равандњои 
таваррум таъмин намояд. Ѓайр аз ин, бояд дар самти бењгардонии нишондињандањои 
ѓайримолиявии сифатии фаъолият, чун мањсулнокї, сифати мањсулоти тайѐр, муњлатњо ва 
суръати иљрои фармоишњо, сатњи ќаноатмандии харидорон ва фармоишгарон, тадбирњо 
андешида шаванд. Ин нишондињандањо њамчунин дарк кардани моњият, такмил ва 
арзѐбии худро талаб менамоянд. Тавре таљрибаи љањонї гувоњ аст, дар низомњои муосири 
менељмент ва бањисобгирии идоракунии стратегї ба онњо диќќати хоса људо карда 
мешавад. Бинобар ин, марњилањои ташаккули ќарорњои стратегї дар корхонањои 
кишоварзї аз сатњи иттилооти бањисобгирии идоракунии стратегї вобастагии ќавї 
доранд. 

Њамин тавр, бањисобгирии идоракунии стратегиро метавон чун низоми маљмуии 
бањисобгирї-тањлилии таъминоти иттилоотии раванди идоракунии стратегии корхона 
муайян намуд, ки барои мусоидат кардан ба тањия ва татбиќи стратегияи рушди ояндаи 
корхона нигаронида шудааст. Вобаста ба ин, маќсади асосии бањисобгирии идоракунии 
стратегї дар корхонањои кишоварзї тањлил, маънидодкунї ва истифодабарии иттилооти 
иќтисодї барои ошкор намудани тамоюлњои рушди фаъолият, интихоби тарзњои гуногуни 
алтернативї ва ќабули ќарорњои идоракунї мебошад. 

Бањисобгирии идоракунии стратегї бояд дар доираи низоми ягонаи бањисобгирии 
муњосибї дар асоси ќоидањои бо сиѐсати бањисобгирии корхона муайяншаванда 
роњандозї карда шавад. Вазифаи асосии сиѐсати бањисобгирї дар корхонањои кишоварзї 
бунѐд намудани дастаи амиќи дастурамалњо, муќаррарот ва усулњое мебошад, ки имкон 
медињанд мавзеъњои асосии бањисобгирї дар корхона ба тартиб дароварда шаванд, 
амалњои бањисобгирї њамсон, њамоњангсозї ва танзим карда шаванд ва дар ин асос дар 
корхона низоми ягонаи иттилоотї барои дастгирии тањия ва ќабули ќарорњои идоракунї 
бунѐд карда шавад. 

Ташкил ва роњандозї намудани бањисобгирии идоракунии стратегї вазифаи 
идоракунї, самти воќеан зарурии фаъолияти идоракунї буда, дар шароити 
истифодабарии њамгироѐнаи унсурњо, усулњо ва воситањои идоракунї – бањисобгирї, 
тањлил, назорат, арзѐбї ва дигар вазифањои идоракунии корхонаи кишоварзї ифода 
меѐбад. 

Муќарриз: н.и.и., дотсент Абдулмуминзода Н.А. 
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ТАЊЌИЌИ НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ КОРХОНАЊОИ КИШОВАРЗӢ ЧУН ОБЪЕКТИ ТАТБИЌИ 
БАЊИСОБГИРИИ ИДОРАКУНИИ СТРАТЕГӢ 

Имрўз аксари корхонањои кишоварзии Љумњурии Тољикистон дар вазъи вазнини буњронї ќарор 
доранд. Амалї намудани чорабинињои ба бењгардонии вазъи молиявї ва баровардани онњо аз њолати 
буњронї нигаронидашуда зарур аст. Ба шумори ин гуна чорабинињо метавон татбиќи усулњо ва тарзњои нави 
идоракунии ба дастовардњо дар соњаи идоракунии стратегии корхона асосѐфтаро номбар кард. Таъмини 
рушди устувор ва тулонии корхонањои кишоварзї талаботи навро љињати интихоби афзалиятњо дар низоми 
идоракунии онњо ба миѐн меорад. Менељменти корхонаро гузариш аз идоракунии фаврї ба идоракунии 
стратегї зарур аст. Њалли масъалаи мазкурро метавон бо бунѐди низоми нави ташаккул ва пешнињод 
намудани ахбор дар корхонањои кишоварзї ба хотири омодасозї ва ќабули ќарорњои идоракунии тактикї 
ва стратегї таъмин кард. Ин гуна низомњо ба пояњои нави ташаккул ва коркарди маълумот дар бораи 
муњити дохилї ва берунии фаъолияти корхонаи кишоварзї асос меѐбанд. Онњо метавонанд ба менељменти 
корхона имкони муќаррар намудани њадафњои стратегї, муайян намудани нишондињандањои калидиро 
барои тамоми самтњои фаъолияти тиљоратї пешкаш намоянд. Дар маќолаи мазкур кўшиш карда шудааст, 
ки лањзањои асосї ва имкониятњои низоми идоракунии истењсолоти кишоварзї барои татбиќи бањисобгирии 
идоракунии стратегї чун зернизоми иттилоотии низоми идоракунии корхонаи кишоварзї тањќиќ карда 
шаванд. Хусусиятњои истењсолоти кишоварзї, ки ба равандњои ташаккул ва рушди бањисобгирии 
идоракунии стратегї таъсир мерасонанд, тањќиќ ва тањлил карда шудаанд. Дар маќола натиљањои тањќиќоти 
илмии муњаќќиќони хориљї ва ватанї оид ба проблемањои бањисобгирии идоракунии стратегї љамъбаст 
карда шудаанд. Диќќати муњим ба тањќиќоти илмие дода шудааст, ки дар онњо проблемањои бањисобгирии 
идоракунии стратегї дар корхонањои кишоварзї баррасї шудаанд. Хулоса аз натиљањои тањќиќот дар он 
ифода меѐбад, ки бањисобгирии идоракунии стратегиро метавон чун низоми маљмуии таъминоти 
бањисобгирї-тањлилии раванди идоракунии стратегии корхонаи кишоварзї муайян намуд, ки барои 
мусоидат ба тањия ва татбиќи стратегияи рушди оянда ва тулонии корхона нигаронида шудааст. 

Калидвожањо: корхонањо, стратегия, менељмент, раванд, вазъи молиявї, вазъи буњронї. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

КАК ОБЪЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
Сегодня большинство сельскохозяйственных предприятий Республики Таджикистан находятся в тяжелых 

кризисных условиях. Необходима реализация комплекса мероприятий, направленных на улучшение их 
финансового состояния и выхода из кризисного положения. В числе таких мероприятий можно назвать внедрение 
новых методов и способов управления, основанных на достижениях в области стратегического управления 
предприятиями. Обеспечение долгосрочного устойчивого развития сельскохозяйственных предприятий выдвигает 
новые требования относительно выбора приоритетов в системе их управления. Менеджменту 
сельскохозяйственных предприятий необходимо смещение от оперативного управления к стратегическому 
управлению. Решение данной задачи можно обеспечить формированием на сельскохозяйственных предприятиях 
современных систем создания и преставления информации в целях подготовки и принятия тактических и 
стратегических управленческих решений. Такие системы основываются на новых принципах формирования и 
обработки данных о внутренней и внешней среде деятельности сельскохозяйственного предприятия. Они могут 
предоставлять менеджменту предприятия возможность устанавливать стратегические цели, определять ключевые 
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показатели по всем направлениям коммерческой деятельности. В данной статье сделана попытка исследовать 
основные моменты и возможности управленческой системы сельскохозяйственного производства для реализации 
стратегического управленческого учета как информационную подсистему системы управления 
сельскохозяйственными предприятиями. Исследованы и анализированы особенности сельскохозяйственного 
производства, влияющие на процессы формирования и развития стратегического управленческого учета. В статье 
обобщены результаты научных исследований зарубежных и отечественных исследователей относительно проблем 
стратегического управленческого учета. Особое внимание уделено научным исследованиям, в которых 
рассматриваются проблемы стратегического управленческого учета на сельскохозяйственных предприятиях. 
Выводом по резултатам исследования является то, что стратегический управленческий учет можно определить как 
комплексную учетно-аналитическую систему обеспечения информации процесса стратегического управления 
сельскохозяйственными предприятиями, направленную на содействие разработке и реализации стратегии 
будущего и долгосрочного развития предприятия. 

Ключевые слова: предприятия, стратегия, управления, процесс, финансовое состояние, кризисное 
положение. 

 

RESEARCH OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AS AN OBJECT OF 

THE IMPLEMENTATION OF STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING 
Today, most of the agricultural enterprises of the Republic of Tajikistan are in severe crisis conditions. It is 

necessary to implement a set of measures aimed at improving their financial condition and overcoming the crisis. Among 
these activities can be called the introduction of new methods and methods of management, based on the achievements in 
the field of strategic management of enterprises. Ensuring long-term sustainable development of agricultural enterprises 
puts forward new requirements regarding the choice of priorities in their management system. The management of 
agricultural enterprises needs a shift from operational management to strategic management. The solution to this problem 
can be ensured by the formation at agricultural enterprises of modern systems for the creation and presentation of 
information in order to prepare and make tactical and strategic management decisions. Such systems are based on new 
principles for the formation and processing of data on the internal and external environment of an agricultural enterprise. 
They can provide enterprise management with the ability to set strategic goals, define key indicators in all areas of 
commercial activity. In this article, an attempt is made to investigate the main points and possibilities of the management 
system of agricultural production for the implementation of strategic management accounting as an information subsystem 
of the management system of agricultural enterprises. The features of agricultural production, influencing the formation 
and development of strategic management accounting, have been investigated and analyzed. The article summarizes the 
results of scientific research by foreign and domestic researchers of the problems of strategic management accounting. 
Particular attention is paid to scientific research, which examines the problems of strategic management accounting at 
agricultural enterprises. The conclusion based on the results of the study is that strategic management accounting can be 
defined as a comprehensive accounting and analytical system for providing information to the process of strategic 
management of agricultural enterprises, aimed at facilitating the development and implementation of a strategy for the 
future and long-term development of an enterprise. 

Keywords: enterprises, strategy, management, process, financial condition, crisis situation. 
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ИЛМЊОИ ЊУЌУЌШИНОСЇ – ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК: 343.241(575.3) 

НАМУДЊОИ МУСБЇ ВА МАНФИИ БЕКОР КАРДАНИ ШАРТАН ТАТБИЌ 
НАКАРДАНИ ЉАЗО 

 
Миралиев Э.Б.  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Яке аз масъалањои муњим, ки њангоми татбиќи шартан татбиќ накардани љазо ба 
миѐн меояд, пеш аз муњлат бекор кардани падидаи мазкур аст. Бекор кардани шартан 
татбиќ накардани љазо бо муњлати санљишї алоќаи устувор дорад. Аммо муњиммияти 
дараљаи ислоњшавии мањкумшуда аз муњлати санљишї зиѐд аст, чунки дараљаи 
ислоњшавии мањкумшуда шарти асосии иљро накардани љазои воќеии таъиннамудаи суд 
ба њисоб меравад. Дараљаи ислоњшавии мањкумшуда дар рафтори ў инъикос мегардад ва 
ба сифати асоси бекор кардани шартан татбиќ накардани љазо хизмат мекунад [9,с.144-
145]. Дар навбати худ, ба таври дуруст истифода намудани муќаррароти ќонуни љиноятї 
дар бораи бекор кардани шартан татбиќ накардани љазо, имконият медињад, ки содир 
намудани такрори љиноятро аз љониби шахсе, ки намехоњад дар роњи ислоњшавї ќарор 
гирад, пешгирї менамояд [20,с.126]. 

Тибќи талаботи ќонуни љиноятї (м. 71 КЉ ЉТ), ва ќонунгузории иљрои љазои 
љиноятї (м. 226 КИЉЉ ЉТ) бекор намудани шартан татбиќ накардани љазо људо мегардад 
ба:  

1. пеш аз муњлат бекор кардани шартан татбиќ накардани љазо бо бардоштани доѓи 
судї (ќ. 6 м. 71 КЉ ЉТ);  

2. бекор намудани шартан татбиќ накардани љазо бо бардоштани доѓи судї пас аз 
гузаштани муњлати санљишї (банди “а” ќ. 3 м. 84 КЉ ЉТ, ќ. 3 м. 71 ва ќ.2 м. 224 КЉ КИЉЉ 
ЉТ);  

3. њангоми ашаддї саркашї намудан аз иљрои уњдадориње, ки суд ба зиммаи 
мањкумшуда мегузорад (ќ.7 м. 71 КЉ ЉТ);  

4. бекор кардани шартан татбиќ накардани љазо њангоми таъин намудани љазои 
маъмурї барои кирдорњое, ки бар зидди тартиботи љамъиятї равона гардидаанд ва 
ашаддї саркашї намудан аз иљрои уњдадорињое, ки суд ба зиммаи мањкумшуда 
гузоштааст (ќ. 5 ва 7 м. 71 КЉ ЉТ, ќ. 1 м. 226 КИЉЉ ЉТ);  

5. Бекор кардани шартан татбиќ накардани љазо бо таъин намудани љазои нав аз 
рўйи мавзуи њукмњо (ќ. 8 м. 71 КЉ ЉТ).  

Акнун ду намуди аввалинро мавриди баррасї ќарор дода, онњоро шартан “мусбї” 
номгузорї мекунем. Якумин, имтиѐзе мебошад, ки аз љониби суд бо пешнињоди маќомоти 
назоратбарандаи мањкумшуда пас аз гузаштани на кам аз нисфи муњлати санљишии 
муќарраргардида, бо шарти он ки мањкумшуда ислоњшавии худро исбот кунад, аниќтараш 
дар њолате ки маќсади шартан татбиќ накардани љазо ба даст меояд, амалї карда 
мешавад. Оид ба ин масъала, дар ќ. 6 м. 71 КЉ ЉТ низ сухан меравад, ки тибќи он, агар 
мањкумшуда бо гузашти на камтар аз нисфи муњлати санљиш бо рафтори худ ислоњ 
шуданашро исбот кунад, суд бо пешнињоди маќомоти ба рафтори мањкумшуда 
назораткунанда метавонад дар хусуси бекор кардани шартан татбиќ накардани љазо ва 
бардоштани доѓи судї ќарор ќабул намояд. Меъѐри мазкур њамчун чораи 
њавасмандгардонї дар ќ. 6 м. 71 КЉ ЉТ имконияти пеш аз муњлат бекор намудани шартан 
татбиќ накардани љазоро муќаррар намудааст. Асос барои пеш аз муњлат бекор кардани 
муњлати санљишї ин рафторњои худи шахси мањкумшуда оид ба нишон додани 
ислоњшавии ў мебошад. Оид ба ислоњ гардидани шахси мањкумшуда чунин далелњо 
шањодат медињанд: аз љумла содир накардани љинояти нав дар љараѐни муњлати санљишї, 
муносибати софдилона ба иљрои уњдадорињои аз љониби суд ба зиммаи ў гузошташуда, 
риояи тартиботи љамъиятї ва ѓайра. Њангоми мављудияти ин асосњо бо пешнињоди 
маќомоти назоратбарандаи рафтори мањкумшуда, дар њолати гузаштани на кам аз нисфи 
муњлати умумии санљишї суд ќарор дар бораи бекор намудани шартан татбиќ накардани 
љазо ќабул менамояд. Бо санљидани асоснокии таъинот ва муќаррар намудани асосњои дар 
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ќонун пешбинигардида, суд њуќуќ дорад шартан татбиќ накардани љазо ва доѓи судии 
мањкумшударо бекор намояд. 

Њамзамон, бояд зикр намуд, ки дар ќонун муќаррар намудани имконияти пеш аз 
муњлат бекор кардани шартан татбиќ накардани љазоро на танњо њамчун омили муњимме, 
ки мањкумшударо ба амалњои фаъол ва фоиданок, тасдиќ намудани боварии ба ў 
кардашуда, нишон додани ташаббускорї, иродаи худро ба ислоњшавї равона намудан 
љалб мекунад ва на танњо њамчун чораи њавасмандгардонии мањкумшуда барои дар давраи 
муњлати санљишї фаъолияти хуб нишон додан, балки њамчун оќибати татбиќ гардидани 
шартан татбиќ накардани љазо бояд баррасї намуд. Ба ѓайр аз ин, пеш аз муњлат бекор 
кардани шартан татбиќ накардани љазо, ки яке аз оќибатњои мусбии падидаи мазкур ба 
њисоб меравад, аз паси худ як ќатор оќибатњои дигари мусбиро вобаста ба пурра ѐ ќисман 
татбиќ гардидани он ба бор меорад. Масалан, пеш аз муњлат бекор кардани шартан 
татбиќ накардани љазо то ба охир расидани муњлати воќеии таъингардидаи суд, маънои 
онро дорад, ки тамоми оќибатњои њуќуќии шартан татбиќ накардани љазо пурра аз байн 
мераванд. Шахс аз лањзаи ба ќувваи ќонунї даромадани ќарор дар бораи пеш аз муњлат 
бекор кардани шартан татбиќ накардани љазо доѓи судї надошта эътироф карда мешавад. 

Дар адабиѐти њуќуќи љиноятї чунин аќида вуљуд дорад, ки дар ќонун пешбинї 
гардидани имконияти пеш аз муњлат бекор кардани муњлати санљиш ќобили ќабул аст ва 
тарафдорони нуќтаи назари мазкур чунин мешуморанд, ки ин яке аз омилњое мебошад, ки 
ба ислоњи мањкумшудагон мусоидат мекунад. Њамзамон, онњо пешнињод менамоянд, ки 
пеш аз муњлат бекор кардани муњлати санљишї бояд бо давомнокии он алоќаманд бошад. 
В.А. Ломако ќайд мекунад, ки ихтисор кардани муњлати санљишї “... танњо дар њолатњои 
муќаррар намудани муњлати санљишии на камтар аз ду сол мувофиќи маќсад аст” [13,с.82]. 
Дар акси њол, дар гумон аст, ки дар муддати аз ин кўтоњ, ки муњлати санљишї таъин карда 
мешавад, барои расидан ба маќсадњои ислоњи мањкумшуда бо боварї њарф занем. 
Албатта, чунин пешнињод љињатњои манфї ва мусбии худро доро мебошад. Бале, дар тули 
як сол, њадди аќал мањкумшуда метавонад хислатњои мусбии худро нишон дињад ва суд ба 
ислоњи ў эътимод намояд, аммо агар ин гуна эътимод пештар ба вуљуд ояд чї? Чї бояд 
кард? Дар ин сурат, мо мавќеи судро мањдуд менамоем, баръакси он ки дар чунин њолатњо 
имконияти ў бояд ба ќадри имкон васеъ бошад [10,с.122]. 

Тибќи аќидаи А.Л. Островский, агар нозироти корњои ислоњї (инспексияњои иљрои 
љазо) кори худро дуруст ба роњ монанд, онњо бояд салоњияти ирсол намудани пешнињод ба 
суд дар бораи имконияти пеш аз муњлат бекор кардани шартан татбиќ накардани љазо бо 
сабаби ислоњшавии мањкумшударо ба таври низомнок амалї намоянд. Зеро функсияи 
асосии нозирот “баамалбарории як ќатор чорањое, ки барои расидан ба маќсадњои шартан 
татбиќ накардани љазо бо роњи расонидани таъсири мусбї ба мањкумшудагон тариќи 
мушоњида намудани рафтори онњо, аз байн бурдани омилњои манфии шахсияти 
мањкумшуда, њолатњое, ки метавонанд ба љараѐни ислоњшавии мањкумшуда монеъ шавад” 
[18,с.56-59].  

Албатта, яке аз сабабњои нисбатан кам татбиќ гардидани пеш аз муњлат бекор 
кардани шартан татбиќ накардани љазо ба он хотир аст, ки маќомоти назоратбаранда 
итминони комил оид ба ислоњшавии мањкумшуда њосил накарда ва баамалбарории 
назорати рафтори мањкумшудагонро то ба охир расидани муњлати санљишии 
муќаррарнамудаи њукми суд зарур мешуморанд [11,с.61]. Ба ин хотир, суоле ба миѐн 
меояд, ки кадом нафари шартан мањкумшуда бояд ислоњшуда эътироф карда шавад? Аз 
рўйи мантиќ, агар мањкумшуда ислоњшавии худро исбот накунад, мумкин аст, шахс барои 
адои љазои воќеии таъингардида равона карда шавад. Вале суоли пешнињодгардида ба 
рафтори мушаххаси мусбии мањкумшуда дахл дорад.  

Ба андешаи С.В. Максимов масъалаи бекор кардани муњлати санљишї ва аз шахси 
мањкумшуда бардоштани доѓи судиро ќонунгузор ба дараљаи ислоњшавии мањкумшуда ва 
хусусияти рафтори ў дар давраи адои муњлати санљишї вобаста намекунад, яъне аз рўйи 
рафторњои мањкумшуда, ки љинояти нав содир накардааст [15,с.42-46], ба 
њуќуќвайронињои маъмурї, ки зидди тартиботи љамъиятї мебошанд, роњ надодааст, дигар 
уњдадорињое, ки суд ба зиммаи ў гузошташударо сари ваќт ба иљро расонидааст, пас 
хулоса кардан мумкин аст, ки шахс ислоњ шудааст. Яъне, ислоњшавии мањкумшуда дар 
дигар амалњое, ки ў дар давраи муњлати санљишї анљом медињад, дида намешавад, балки 



205 
 

мањз содир накардани љинояти нав, ба њуќуќвайронии маъмурї, ки зидди тартиботи 
љамъиятї мебошад роњ надодан ва иљро намудани уњдадорињое, ки суд ба зиммаи ў 
мегузорад, нишонаи ислоњшавии мањкумшуда дар ин давра ба њисоб мераванд. 

Њамин тариќ, дар зери истилоњи ислоњи шахси мањкумшуда иљро намудани њамаи 
талаботњои ба зиммаи мањкумшуда гузошташударо фањмидан дуруст мебошад.  

Андешаи олимони мазкур дуруст мебошад, чунки агар мањкумшуда, худро дар 
љамъият шахси мусбї муаррифї намояд, аммо талаботњое (љинояти нав содир накардан, 
содир накардани њуќуќвайронкунии маъмурї бар зидди тартиботи љамъиятї, иљрои 
уњдадорињои ќ.5 м. 71), ки суд ба зиммааш мегузорад, иљро накунад, шахси ислоњшуда 
њисобида намешавад. Масалан, дар давоми муњлати санљишї уњдадорињои худро иљро 
накардан ва ѐ дар ин давра љинояти нав содир намудан нишонаи он аст, ки мањкумшуда 
ислоњ нагардидааст. 

В.В. Пронников ќайд мекунад, ки бояд ба мањкумшудагон њуќуќи пешнињод 
намудани дархост оид ба пеш аз муњлат бекор намудани муњлати санљишї дода шавад 
шавад [19,с.6]. Ба ин тариќ, њар як нафари мањкумшуда метавонад бо ташаббуси худ ба 
суди мањалли зист дар бораи пеш аз муњлат бекор кардани муњлати санљишї, шартан 
татбиќ накардани љазо ва бардоштани доѓи судї дархост пешнињод намояд. Ба назари мо, 
ин гуна њолат ќобили дастгирї намебошад. Чунки намояндаи нозироти корњои ислоњї, 
дигар ба љойи омода намудан ва фиристодани гузориш ба суд дар бораи нафароне, ки 
ислоњшавии худро исбот намудаанд, танњо нафарони “хоњишманд”-ро барои бекор 
кардани муњлати санљишї мустаќиман ба суд равон мекунад. Ба андешаи мо, вобаста ба 
масъалаи мазкур мавќеи ќонунгузории љиноятии ЉТ дуруст мебошад. Чунки тибќи он ин 
њуќуќ танњо ба намояндагони нозироти корњои ислоњї вогузор шудааст. Дар давраи 
муњлати санљишї аз болои рафтори мањкумшудагон назорат карда мешавад. Маќсад аз 
назорати рафтори мањкумшудагон таъмини иљрои вазифањое, ки суд ба зиммаи онњо 
гузоштааст, пешгирии њуќуќвайронкунињо, ошкор ва бартараф кардани сабабњо ва 
шароити мусоид барои содир намудани онњо мебошад. 

Тибќи ќонунгузории ќаблї, маќомоти назораткунандаи мањкумшудагони ба 
балоѓатрасида нозироти корњои ислоњии маќомоти корњои дохилї ва нисбати ноболиѓон 
– нозирот оид ба корњои ноболиѓони маќомоти корњои дохилї буданд. Дар баробари ин, 
баъзе масъулиятњо дар соњаи назорат аз болои ин шахсон тибќи ќонун ба зиммаи 
комиссияњои назоратї ва комиссияњои кор бо ноболиѓони назди маќомоти иљроияи 
мањаллї гузошта шуда буданд. Дар сурати ба мањкумшудагон татбиќ намудани шартан 
татбиќ накардани љазо ва вогузор намудани онњо ба коллективи мењнатї ѐ ташкилоти 
љамъиятї, ба ѓайр аз маќомоти корњои дохилї, назорати рафтори онњо ба зиммаи аъзои 
ин коллективњо ва ташкилотњо гузошта мешавад. Ѓайр аз ин, фармондењони ќисмњои 
њарбї, салоњияти назорат кардани рафтори мањкумшудагонеро, ки дар хизмати њарбї 
мебошанд, амалї менамоянд. Аммо айни њол бошад, тибќи ќ.9 м. 71 КЉ ЉТ ба рафтори 
мањкумшудае, ки дар њаќќи ў шартан татбиќ накардани љазо таъин карда шудааст - 
маќоми ваколатдори давлатї, ба рафтори хизматчиѐни њарбї бошад - фармондењии 
ќисмњои њарбї назорат мекунанд. Дар ќ. 1 м. 223 КИЉЉ ЉТ муќаррар карда шудааст, ки 
назорат аз болои рафтори мањкумшуда бо шартан татбиќ накардани љазо дар давоми 
муњлати санљиш аз љониби нозироти корњои ислоњии мањалли истиќомати мањкумшуда, 
назорати хизматчиѐни њарбї дар давраи адои хизмати њарбї бошад, аз тарафи 
фармондењии ќисмњои њарбї ба амал бароварда мешавад. Дар раванди назорат 
мушкилоте ба миѐн омада метавонанд, ки нозироти корњои ислоњї бидуни кумаки 
хадамоти пешгирии њуќуќвайронкунї дар байни ноболиѓон ва љавонони маќомоти корњои 
дохилї њал карда наметавонанд. Масалан, њангоми омўзиши рафтори мањкумшуда дар 
њаѐти њаррўза, дар љойњои љамъиятї, њангоми љустуљўи мањкумшуда ва ѓайра. Бинобар ин, 
ќонун имкон медињад, ки маќомоти мазкур ба назорат аз болои мањкумшудагони ноболиѓ 
љалб карда шавад. Аммо ин маънои онро надорад, ки нозироти корњои ислоњї аз 
масъулияти назорати рафтори мањкумшудагон ба шартан татбиќ накардани љазо озод 
мегарданд. Дар асоси КИЉЉ ЉТ нозироти корњои ислоњї на танњо мањкумшудагон бо 
шартан татбиќ накардани љазоро зери назорат ќарор медињанд, балки дар назорати онњо 
инчунин шахсони шартан пеш аз муњлат аз љазо озодшуда, мањкумшудагон – занони 
њомила ва заноне, ки дар тарбияашон кўдакони хурдсол доранд, мањкумшудагоне, ки 
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љазоро дар намуди мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли мансаби муайян ѐ машѓул шудан ба 
фаъолияти муайян адо мекунанд, мањкумшудагоне, ки љазоро дар намуди корњои њатмї ва 
корњои ислоњї адо мекунад, ќарор доранд.  

Намояндагони нозироти корњои ислоњї дар давоми фаъолияти худ бо њар як 
мањкумшуда шинос мегарданд, пас аз он зарур будан ѐ набудани пешнињоди гузориш ѐ 
дархостро мушаххасан аниќ мекунанд ва баъдан онро ба суд пешнињод мекунанд. Яъне, 
дар ин ваќт аз тарафи нозироти корњои ислоњї масъалаи мављуд будан ѐ набудани асосњои 
пеш аз муњлат бекор кардани муњлати санљишї мавриди тањќиќи ќарор дода мешавад.  

Ба ѓайр аз ин, суд дар ягон њолат танњо бо як дархости мањкумшуда муњлати санљишї 
ѐ шартан татбиќ накардани љазоро бекор намекунад, то он даме ки аз маќомоти 
назоратбаранда оид ба рафтор ва шахсияти мањкумшуда маълумот ба даст наоварад. 
Њатто намояндаи нозироти корњои ислоњї барои додани нишондод ба мурофиаи судї 
даъват карда шуда, дар назди иштирокчиѐни мурофиаи судї оид ба мањкумшуда 
маълумот медињад. 

Агар аз љониби нозироти корњои ислоњї пешнињод оид ба гузаштани нисфи муњлати 
санљишї ва дар ин муњлат вайрон накардани талаботњои пешбининамудаи м. 71 КЉ ЉТ ба 
инобат гирифта метавонад дар бораи пеш аз муњлат бекор кардани шартан татбиќ 
накардани љазо ва бардоштани доѓи судї ќарор ќабул намояд. Њангоми баррасии 
муќаррарот дар бораи пеш аз муњлат бекор кардани шартан татбиќ накардани љазо мо ба 
ибораи “суд ... метавонад” дучор меоем. Дар ќонунгузории љиноятї чунин мавќеъгирї 
бисѐр дида мешавад. Як ќатор олимон онро њамчун уњдадории суд медонанд [20, с. 137], 
дигарон бошанд, чунин шарњдињиро нодуруст мешуморанд ва андешаи онро доранд, ки 
меъѐрњои њуќуќи љиноятї вобаста ба њолатњои кор метавонанд њам ба сифати њуќуќ ва њам 
уњдадории суд баромад кунанд [22,с.118-119]. Аммо аз мазмуни «суд… метавонад» чунин 
бармеояд, ки ин танњо «њуќуќ»-и суд мебошад. Вобаста ба масъалаи мазкур, ба ќ.6 м. 71 
КЉ ЉТ назар афканем, маълум мегардад, ки дар сурати гузаштани нисфи муњлати 
санљишї ва ислоњшавии худро нишон додани мањкумшуда суд њуќуќ дорад, ки муњлати 
санљиширо пеш аз муњлат бекор намояд ва ѐ онро бекор накунад. Дарвоќеъ, тањияи чунин 
ќонун, тавре ки Ю.М. Ткачевский ќайд менамояд, бесамар ба назар мерасад. Агар 
мањкумшуда дар ин муддат ислоњ шуда бошад ва нисфи муњлати санљишї ба охир расида 
бошад, суд вазифадор аст, ки шартан татбиќ накардани љазоро пеш аз муњлат бекор кунад 
[12,с.218]. Ба аќидаи В.Ф. Шепелков бояд њуќуќи суд оид ба бекор намудани шартан табиќ 
накардани љазо ва бардоштани доѓи судии мањкумшуда, ки бо њаракатњои худ ислоњшавии 
худро собит намудааст, ба уњдадории суд табдил дода шавад [28, с. 30]. Андешаи мазкурро 
мо низ љонибдор мебошем. Ин имконият медињад, ки таъсиррасонии субъективї дар 
муносибатњои мазкур аз байн равад. Яъне, дар сурати пешнињоди маълумотњои зарурї аз 
љониби нозироти корњои ислоњї дар хусуси он ки мањкумшуда ислоњ шудааст, дигар 
зарурати ба охир расидани муњлати санљишї мављуд нест. Аммо пешнињоди маќомоти 
мазкур бояд асоснок ва љавобгў ба талаботњои пешбининамудаи ќонунгузории љиноятї 
дар самти институти шартан татбиќ накардани љазо бошад.  

Њамин тариќ, агар нисфи муњлати санљишї гузашта бошад (бигзор аз як сол муњлати 
умумї 6 моњ сипарї гардида бошад) ва шахси шартан мањкумшуда боре дар “чашми” 
намояндагони маќомоти назоратбарандаи рафтори ў (албатта, ба мазмуни манфї) 
наафтода бошад, пас дигар назорат бурдани ў шарт нест ва ин гуна мањкумшударо бояд 
озод намуд. Њолати мазкур аз як љињат барои худи кормандони нозироти корњои ислоњї 
зарур аст, чунки сарбории онњо дар самти назоратбарии рафтори мањкумшудагон хеле 
вазнин аст. Аммо ба андешаи баъзе олимон ин дуруст намебошад, чунки муњалати 
санљишие, ки шахс паси сар менамояд, набояд аз як сол кам бошад, чунки дар ин муддати 
кўтоњ наметавон оид ба даст овардани маќсади љазо хулоса кард [13,с.157].  

Тавре ки ќонунгузории љиноятї дар м.71 КЉ ЉТ муќаррар намудааст, суд њангоми 
таъини намудани шартан татбиќ накардани љазо ба љамъият хавфнокии љинояти 
содиршуда, шахсияти љинояткор ва њолатњои сабуку вазнинкунандаро ба инобат мегирад. 
Инчунин, дар м.71 КЉ ЉТ муњлати санљишї аз 1 сол то 5 сол пешбинї гардидааст. Аз ин 
рў, агар мантиќан назар андозем, маълум мегардад, ки суд бо баинобатгирии принсипи 
адолат, дар он ваќт метавонад, њадди муњлати санљиширо як сол муќаррар намояд, ки агар 
ба љамъият хавфнокии љиноят камтар бошад, агар шахсияти љинояткор ба љамъият 
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хавфнокиаш зиѐд бошад ва ѐ њолатњои сабуккунанда дар кирдори шахс мављуд бошад. 
Бинобар ин, дар сурати гузаштани, масалан 6 моњ, имкони исботи ислоњшавї мављуд аст. 
Масалан, дар сурате ки љинояти содирнамуда начандон вазнин бошад, дар баробари ин, 
њолатњои сабуккунанда дар кирдори љинояткор мављуданд, дар муддати 6 моњ талаботњои 
ба зиммаи мањкумшуда гузошташуда иљро мегарданд, дигар зарурати то ба охир 
расондани муњлати санљишї мављуд нест.  

Намуди дуюми “мусбї”-и бекор намудани шартан татбиќ накардани љазо, ки аз њама 
пањншудатарин мебошад, ба анљом расидани муњлати санљишї ва бардошта шудани доѓи 
судї мебошад. Намуди мазкур ба он мањкумшудагоне дахл дорад, ки пас аз гузаштани 
нисфи муњлати санљишї бо ягон роње ислоњшавии худро собит карда натавонистаанд ва ѐ 
тартиботи љамъиятиро вайрон намудаанд, уњдадорињои ба зиммаашон гузошташударо 
иљро накардаанд ѐ ба таври лозимї иљро накардаанд ва огоњиномаи нозироти корњои 
ислоњиро барои кирдорњои ношоями худ доро мебошанд. Аз ин рў, баъди ба охир расидан 
муњлати санљишї он бекор карда мешавад. Воќеан, ин намуди бекор кардани шартан 
татбиќ накардани љазо ба он вобастагї дорад, ки мањкумшудагон новобаста аз таъин 
чораи инсондўстї нисбаташон роњи ислоњшавиро ихтиѐр накардаанд. Яъне, дар давоми 
муњлати санљишї ба вайрон кардани талаботњое, ки суд ба зиммаи мањкумшуда 
мегузорад, даст задааст. Масалан, ба таври номатлуб иљро намудани уњдадорињо ва содир 
намудани дигар њуќуќвайронкунињо. Дар ин сурат, то ба охир расидани муњлати санљишї 
шартан татбиќ накардани љазо пеш аз муњлат бекор карда намешавад. Новобаста аз он ки 
дар давоми муњлати санљишї аз љониби мањкумшуда кўшиши ислоњшавии худ анљом дода 
намешавад ва нозироти корњои ислоњї низ ба суд дархост барои пеш аз муњлат бекор 
намудани шартан татбиќ накардани љазо, дар маънои мусбиаш ирсол намесозанд, аммо 
муњлате, ки суд барои ислоњшавии мањкумшуда муќарррар намуда буд, ба охир мерасад, 
дар чунин њолат асос барои бекор кардани шартан татбиќ накардани љазо мегардад ва ин 
намуди мусбии бекор кардани институти шартан татбиќнакардани љазо эътироф 
мегардад.  

Тибќи талаботи ќ.7 м. 71 КЉ ЉТ ва м. 226 Кодекси иљрои љазои љиноятии Љумњурии 
Тољикистон (минбаъд: КИЉЉ ЉТ) њангоми саркашии мањкумшуда бо шартан татбиќ 
накардани љазо аз иљрои уњдадорињое, ки суд ба зимааш гузоштааст, ѐ аз љониби ў вайрон 
гардидани тартиботи љамъиятї, ки барои он муљозоти маъмурї андешида шуда буд, 
нозироти корњои ислоњї ўро дар мавриди имконпазирии беэътибор донистани шартан 
татбиќ накардани љазо ба таври хаттї огоњ месозад.  

 Дар сурати аз љониби мањкумшуда ба љо наовардани талаботи ќ. 4 м. 225 КИЉЉ ЉТ 
сардори нозироти корњои ислоњї ба суд пешнињоди дахлдор ирсол менамояд.  

Дар сурати мунтазам ба ќонуншиканињо роњ додани мањкумшуда дар давоми 
муњлати санљишї ва барои содир кардани онњо ба ў љазои интизомї таъин шуда бошад ва 
ѐ ашаддї аз иљро кардани уњдадорињое, ки суд ба зиммааш гузоштааст, саркашї намояд, 
нозироти корњои ислоњї ба суд дар мавриди бекор кардани шартан татбиќ накардани љазо 
ва иљрои љазое, ки бо њукми суд таъин шудааст, пешнињод ирсол менамояд.  

Мутобиќи ќ. 4 м. 226 КИЉЉ ЉТ ба таври ашаддї саркашї намудан аз иљрои 
уњдадорї содир кардани кирдорњои манъшуда ѐ аз љониби шахси бо шартан татбиќ 
накардани љазо мањкумшуда беш аз ду маротиба дар тўли сол иљро накардани њаракатњое, 
ки ба зиммаи ў гузошта шудааст ѐ ба таври давомдор (беш аз 30 рўз) иљро накардани 
уњдадорињои аз љониби суд ба зиммааш гузошташуда ба њисоб мераванд. 

Ба таври низомнок вайрон намудани тартиботи љамъиятї њолате дар назар дошта 
шудааст, ки аз љониби шартан мањкумшудагон дар давоми як сол ду ѐ зиѐда маротиба 
тартиботи љамъиятї вайрон гардида бошад ва барои содир намудани онњо ба љавобгарии 
маъмурї љалб гардида бошанд.  

Ба таври низомнок иљро накардани уњдадорињо бошад, њолатеро меноманд, ки дар 
давоми сол шартан мањкумшуда даст ба содир намудани амалњои манъшуда мезанад ѐ 
уњдадорињои ба зиммаи ў гузошташударо иљро намекунад ва ѐ ба таври давомдор (беш аз 
30 рўз) аз иљрои онњо саркашї менамояд. Дар чунин њолат, нозироти корњои ислоњї ба суд 
гузориш дар бораи бекор намудани шартан татбиќ накардани љазо пешнињод намуда, дар 
он, њолатњои мушаххаси саркашї намудани мањкумшуда аз иљрои уњдадорњо, давраи 
ваќте, ки мањкумшуда барои баќайдгирї ба нозироти корњои ислоњї њозир нагардидааст, 
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кадом намуди чорањо аз љониби нозироти корњои ислоњї нисбати мањкумшуда андешида 
шудаанд ва чї гуна мањкумшуда нисбати онњо муносибат кардааст, њамчунин њамаи 
далелњои мављуда пурра ќайд карда мешаванд.  

Агар мањкумшуда аз маќомоти назоратбарандаи рафтори ў пинњон шавад, ин ба 
сифати ашаддї саркашї намудан аз иљрои уњдадорињо ба њисоб меравад ва оќибатњои дар 
боло зикршударо нисбати мањкумшуда ба вуљуд меорад. Мазмуни ќ.4 м.226 КИЉЉ ЉТ 
маънои онро дошта метавонад, ки агар дар давоми 30 рўз љойи зист ва мањалли будубоши 
мањкумшуда муайян карда нашавад, пас ўро аз маќомот пинњоншуда мењисобанд. 

Дар илми њуќуќи љиноятї андешае вуљуд дорад, ки вайрон кардани тартиботи 
љамъиятї њамчун ба таври ќасдона иљро накардани уњдадорињои ба зиммаи мањкумшуда 
гузошташуда дониста мешавад, ки боиси бекор кардани шартан татбиќ накардани љазо 
мегардад [8, с. 206]. Андешаи Наумов А.В. ќобили дастгирист, ки тибќи он њолати вайрон 
намудани тартиботи љамъиятї аз љониби мањкумшуда (масалан, майдаавбошї, саркашї 
намудан аз талаботњои ќонунии кормандони милитсия ва ѓайра), ки аз майли ислоњшавї 
надоштани мањкумшуда дарак медињад, бояд њамчун асос барои бекор намудани шартан 
татбиќ накардани љазо баррасї карда шавад шавад [17,с.436]. Дар таљриба судњо аксар 
ваќт барои пешгирї намудани ин вазъият ба КЉ ЉТ такя намуда, ин талабот, яъне вайрон 
накардани тартиботи љамъиятиро њамчун уњдадорї, ки метавонад ба ислоњшавии 
мањкумшуда мусоидат намояд, ба зиммаи мањкумшуда вогузор мекунанд ва вайрон 
намудани ин уњдадорї тибќи талаботи ќ. 7 м. 71 КЉ боиси бекор намудани шартан татбиќ 
накардани љазо ва адои љазои воќеии муќаррарнамудаи суд мегардад.  

Дар боби 26 Кодекс дар бораи њуќуќвайронкунии маъмурии ЉТ "Њуќуќвайронкунии 
маъмурї вобаста ба тартиботи љамъиятї ва ахлоќ" номбар шудаанд: моддаи 460. 
Майдаавбошї, моддаи 461. Вандализм, моддаи 462. Халалдор кардани оромї, моддаи 463. 
Дар љойњои љамъиятї нўшидани машруботи спиртї ѐ кашидани мањсулоти тамоку, 
моддаи 463(1). Фурўши сигарета, сигара, папирос ва дигар мањсулоти тамоку дар њудуд ва 
назди муассисањои тандурустї, фарњангї, варзишї, таълимї, инчунин бо истифода аз 
таљњизоти автоматї, моддаи 463(2). Фурўши сигарета, сигара, папирос ва дигар мањсулоти 
тамоку ба ноболиѓон, моддаи 463(3). Манъи истењсол, воридот, содирот, фурўши яклухт 
ва чаканаи мањсулоти тамокуе, ки дар таркибаш никотин ва ќатрон аз меъѐрњои гигиении 
тасдиќгардида зиѐд мебошад, инчунин дар бастаи онњо мављуд набудани навиштаљоти 
огоњкунандаи асосї ва иловагї оид ба зарари кашидани тамоку, моддаи 464. Љалб 
кардани ноболиѓон ба рафторњои зиддиљамъиятї, моддаи 464(1). Аз тарафи шахсони 
воќеї ва њуќуќї ба ноболиѓ додани иљозати воридшавї ба клубњои шабона, дискоклубњо, 
толорњои букмекерї ва марказњои бозињои бурднок, инчунин, марказњои пешнињоди 
бозињои компютерї ѐ хизматрасонии интернетї, моддаи 465. Ќиморбозї, моддаи 466. 
Бардурўѓ даъват кардани хадамоти махсус, моддаи 467. Тирпарронї аз силоњи 
оташфишон дар мањалњои ањолинишин, љойњои љамъиятї ва дар љойњои барои ин маќсад 
пешбининашуда, инчунин муомилоти ѓайриќонунї бо маводи тарфгарї (пиротехникї), 
моддаи 468. Риоя накардани ќоидањо, меъѐрњо ва дастурамалњо дар бораи бањисобгирии 
маводи тарканда, моддаи 469. Маскуният бе шиноснома ѐ бидуни ќайд, моддаи 470. Аз 
тарафи шахсони мансабдор ва шањрвандони Љумњурии Тољикистон риоя накардани 
тартиби муќарраргардидаи вуруди шахсони хориљї ва шахсони бешањрванд, моддаи 471. 
Риоя накардани ќоидањои муќарраршуда дар шароити вазъияти њарбї, моддаи 4711. Риоя 
накардани ќоидањои муќарраршуда дар шароити вазъияти фавќулода, моддаи 472. 
Ѓайриќонунї додани ашѐњои манъшуда ба шахсони дар муассисањои ислоњї 
нигоњдошташаванда, моддаи 473. Риоя ѐ иљро накардани ќоидањои бехатарї аз сўхтор. 

Игошев К.Е. ва Шумаров И.В. ќайд менамоянд, ки: “таљрибаи фаъолияти 
пешгирикунандаи шуъбањои корњои дохилї нишон медињад, ки њаѐти зиддиљамъиятї 
доштан ва ба таври низомнок вайрон намудани тартиботи љамъиятї яке аз даврањои ба 
роњи љиноят рафтани одамон мебошад” [7,с.117-118]. Бо пайравї аз ин аќида, Ткачевский 
Ю.М. пешнињод мекунад, ки нисбати њар як њолати саркашї намудан аз иљрои љазо, аз 
љумла шартан татбиќ накардани љазо низ љавобгарии љиноятї муќаррар карда шавад 
[24,с.64-65]. Вобаста ба ин, муќаррароти ќ. 1 м. 226 КИЉЉ ЉТ (ќ. 1 м. 190 КИЉЉ ФР)-ро 
мисол овардан мумкин аст, ки ин њолатњоро њамчун асос барои бекор намудани шартан 
татбиќ накардани љазо пешбинї намудааст. Зеро бар хилофи талаботи ќонун содир 
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намудани баъзе њуќуќвайрокунињои маъмурї аз љониби мањкумшудагон дар давоми 
муњлати санљишї табиист, ки њамчун далели ислоњшавии мањкумшудагон баромад 
намекунад [25,с.151].  

Олимон боз бар он назаранд, ки дар давоми муњлати санљишї содир намудани 
њуќуќвайронкунии дигар соњањои њуќуќ њамчун асос барои бекор кардани шартан татбиќ 
накардан љазо баромад карда наметавонад. Чунки дар ин маврид, аз доираи муносибатњои 
њуќуќие, ки институти шартан табиќ накардани љазо танзим мекунад берун мебароем 
[23,с.145]. Дар ќ. 4 м. 225 КИЉЉ ЉТ омадааст, ки мањкумшудагон бо шартан татбиќ 
накардани љазо вазифадоранд дар назди нозироти корњои ислоњї ва фармондењии 
ќисмњои њарбї оид ба рафтори худ њисобот дода, уњдадорињои аз љониби суд ба 
зиммаашон гузошташударо иљро намуда, бо даъвати нозирот њозир шаванд. Оид ба ин 
масъала, Филимонов О.В ќайд мекунад, ки дар сурати як маротиба риоя накардани 
уњдадорї аз љониби мањкумшуда, ин њолат ба он асос мешавад, ки нисбати мањкумшуда 
огоњномаи хаттї дар бораи имконияти бекор намудани шартан татбиќ накардани љазо 
њангоми такроран риоя накардани талаботи ќонун пешнињод карда шавад. Баъди он ки 
дубора ин њолат риоя карда намешавад, пас он асос барои бекор кардани шартан татбиќ 
накардани љазо ва фиристодани шахс барои адои љазои веќеї мегардад [25,с.152]. Њамин 
тариќ, чорањои таъсиррасонї нисбати мањкумшудагоне, ки рељаи ислоњшавиро вайрон 
намудаанд, вобаста ба хусусият ва шумораи њуќуќвайрокунињояшон бояд сангинтар 
гардонида шаванд.  

Таваљљуњи бештарро меъѐрњои нави Кодексњои љиноятии давлатњои аъзои ИДМ ба 
худ љалб мекунанд, ки дар сурати иљро накардани уњдадорињо ва содир кардани 
њуќуќвайронкунї аз љониби мањкумшуда, имконияти дароз кардани муњлати санљиширо 
пешбинї менамоянд: ќисми 2 м. 67 КЉ Гурљистон, ќ. 2 м. 64 КЉ Ќирѓизистон, ќ. 2 м. 64 КЉ 
Ќазоќистон, ќ. 2 м. 74 КЉ ФР ва ѓайра. Масалан, дар ќ.2 м.74 КЉ ФР пешбинї гардидааст, 
ки «агар шахси шартан мањкумшуда аз иљрои вазифањои ба зиммаи ў таъинкардаи суд 
саркашї кунад ѐ тартиботи љамъиятиро вайрон намояд, ки барои он љазои маъмурї таъин 
шуда бошад, суд бо пешнињоди маќомоти назораткунандаи рафтори ў метавонад муњлати 
санљишро дароз кунад, аммо на бештар аз як сол» 

Чунин ба назар мерасад, ки имконияти пешбинигардида, яъне дароз кардани 
муњлати санљишї њангоми шартан татбиќ накардани љазо, аз як тараф, аз муносибати 
инсондўстона нисбат ба љинояткор гувоњї медињад, ки ба ў имконияти дубора дода 
мешавад то аз адои љазои воќеї озод бошад, њатто агар рафтори мањкумшуда ба натиљаи 
интизорбудаи суд мувофиќат накунад, аз тарафи дигар, ба муносибати нисбатан 
масъулиятноктари мањкумшуда ба он талабот ва мањдудиятњое, ки ба давраи санљишї 
алоќаманданд, мусоидат мекунад. Аз ин рў, ќобили ќабул дониста мешавад, ки чунин 
муќаррарот ба м. 71 Кодекси љиноятии ЉТ ворид карда шавад.  

Дар робита ба ин, ќайд намудан зарур аст, ки Кодекси љиноятии Федератсияи Русия, 
ба суд ваколат додааст, ки муњлати санљишро дароз кунад, аммо оѐ ин муњлат ба муњлати 
нињоии санљишї дохил карда шудааст ѐ суд њаќ дорад муњлати санљишро аз њадди аксар то 
як сол дароз кунад. Яъне њадди аксар дар КЉ ФР то 5 сол муќаррар карда шудааст, оѐ суд 
њуќуќ дорад, ки дар сурати ба вуљуд омадани зарурат боз як соли дигар онро зиѐд намояд 
ва ѐ не. Судњо ин масъаларо бо роњњои гуногун њал мекунанд, баъзењо аз он чунин 
мешуморанд, ки дар њељ њолат аз њадди нињоии дар ќ. 3 м. 73 КЉ ФР пешбинишуда набояд 
берун барояд. Мавќеи мазкурро А.С. Черноскутов [27,с.169] дастгирї менамояд. Аммо 
Ќарори Пленуми Суди Олии Федератсияи Русия "Дар бораи амалияи таъини љазои 
љиноятї аз љониби судњо" аз 11 июни соли 1999, мавќеи дигарро дастгирї намуда, 
муќаррар намуд, ки дар њолатњои дар боло зикршуда, суд "метавонад аз муњлати нињої 
берун барояд, аммо на бештар аз як сол". 

Ба андешаи мо, роњи бењтари њалли масъалаи мазкур, ба таври мушаххас дар ќонуни 
љиноятї нишон додани муќаррарот оид ба дароз кардани муњлати санљишї мебошад. 
Яъне, мавќеи мазкурро дар самти дароз кардани муњлати санљишї, ки аз њадди нињоии 
пешбиникардаи ќонун зиѐд мебошад, ќобили дастгирї мењисобем. Аммо дар сурате, ки 
њадди нињоии муњлати санљишї дар Кодекси љиноятии ЉТ то 3 сол муќкаррар карда 
шавад. Дар ин сурат, чунин мавќеъгирї ќобили ќабул мебошад. Дар сурати мављудияти 
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њадди болоии муњлати санљишї ба муњлати 5 сол, зарурати дароз кардани ин муњлат 
зиѐдтар аз њадди нињої дида намешавад. 

Намуди дигари “манфї”-и бекор намудани шартан татбиќ накардани љазо аз љониби 
мањкумшуда дар давоми муњлати санљишї содир намудани љинояти нав мебошад. 
Ќисмати зиѐди олимон андешаи онро доранд, ки дар сурати содир кардани дилхоњ 
љинояти нав дар давраи муњлати санљишї шартан татбиќ накардани љазо бояд ба таври 
њатмї бекор карда шавад [5,21,3,23,4,с.102,288,158,146,162]. Агзамов И.М. љонибдори 
асосњои пешбиникардаи Кодекси моделии љиноятї (м. 73) оид ба пеш аз муњалат бекор 
кардани шартан татбиќ накардани љазо мебошад [16]. Масалан, ў ќайд менамояд, ки дар 
сурати содир намудани дилхоњ љинояти ќасдона суд уњдадор аст, ки институти шартан 
татбиќ накардани љазоро бекор намояд, чунки боварии зиѐде, ки суд њангоми таъини 
институти мазкур ба мањкумшуда карда буд, ба он ноил нагардид [1,с.330]. Ба андешаи 
Э.Н. Жевлаков ба сифати асоси мустаќил барои бекор кардани шартан татбиќ накардани 
љазо дар давоми муњлати санљишї содир намудани љиноят баромад менамояд [6,с.77]. 

Тибќи талаботи ќонун (ќ. 8 м. 71 КЉ ЉТ), агар мањкумшуда дар давоми муњлати 
санљишї љинояти нав содир намояд, суд шартан татбиќ накардани љазоро бекор намуда, 
мувофиќи ќоидањои пешбининамудаи моддаи 68 Кодекси љиноятии ЉТ љазо таъин 
мекунад. Њангоми дар муњлати санљишї содир намудани љинояти нав аз тарафи 
мањкумшуда, суд бо дарназардошти њолатњои содир шудани љиноят ва шахсияти 
мањкумшуда метавонад оид ба бекор кардани шартан татбиќ накардани љазо ќарор ќабул 
кунад. Њангоми бекор кардани шартан татбиќ накардани љазо, таъини љазо аз рўйи 
маљмуи њукмњо сурат мегирад [2, с. 159-160]. Аз тањлилњои мо (300 њукм) чунин аѐн гардид, 
ки дар 6 њолат шартан татбиќ накардани љазо бинобар сабаби содир гардидани љиноят аз 
љониби мањкумшуда бекор карда шудааст. Масалан, бо њукми суди ноњияи Синои шањри 
Душанбе аз 24 январи соли 2019 ба шањрванд С.С. бо м.2 48 ќ. 2 бандњои “б,в,г”- Кодекси 
љиноятии ЉТ љазо дар намуди мањрум сохтан аз озодї ба муњлати 5 сол бо адо намудани 
он дар колонияи ислоњии дорои низомаш пурзўр таъин кард шуд. Шартан татбиќ 
накардани љазо нисбати шањрванд С.С. бо њукми суди ноњияи Синои ш.Душанбе аз 25 
апрели соли 2018 бо дастрасии ќ. 8 м. 71 КЉ ЉТ бо сабаби љинояти нав содир намуданаш 
бекор карда шуд. Бо дастрасии ќ. 1 м. 68 КЉ ЉТ љазои адонагардида бо њукми суди ноњияи 
Синои ш.Душанбе аз 25 апрели соли 2018 ба муњлати 3 сол бо роњи ќисман зам намудан ба 
љазо бо њукми нав таъин гардида, ба муњлати 5 солу 6 моњ таъин карда шуд [26]. 

Вобаста ба тањлили мавзуи мазкур ба чунин хулоса омадан мумкин аст: 

 Ба уњдаи судњо гузошта шавад, ки дар сурати воќеан ислоњ шудани мањкумшуда, пас 
аз гузаштани нисфи муњлати санљишї шартан татбиќ накардани љазоро бекор намоянд. 
Ин имконият медињад, ки таъсиррасонии субъективї дар муносибатњои мазкур аз байн 
равад. Яъне, дар сурати пешнињоди маълумотњои зарурї аз љониби нозироти корњои 
ислоњї дар хусуси он ки мањкумшуда ислоњ шудааст, дигар зарурати ба охир расидани 
муњлати санљишї мављуд нест. 

 Ќобили ќабул шуморида мешавад, ки маълумотро дар бораи ислоњшавии 
мањкумшуда ба суд дар хусуси пеш аз муњлат бекор кардани шартан татбиќ накардани 
љазо нозироти корњои ислоњї пешнињод намояд. Дар ин сурат, раванди тартибот вайрон 
нагардида, нозироти корњои ислоњї маълумоти њамон мањкумшудаеро ба суд пешнињод 
менамояд, ки воќеан ислоњ шудааст. Дар ин сурат, кори судњо осонтар мегардад, чунки 
дар сурати худи мањкумшуда имкони пешнињоди маълумотро доштан, худбањодињии 
мањкумшуда ба рафторњои худ боиси мушкил намудани кори судњо мегардад. Инчунин, 
имкон дорад, ки дар њолати ислоњ нашудан низ мањкумшуда ба суд дархост дар бораи 
бекор кардани шартан татбиќ накардани љазо пешнињод намояд. Албатта, ин њуќуќњои 
конститутсионии мањкумшудагонро вайрон намесозад, баръакс имкон медињад, ки воќеан 
ислоњшудагон ба таври пурра аз љазо, шартан татбиќ накардани љазо ва оќибатњои 
њуќуќии он озод гарданд.  

 Мо ба андешаи олимоне, ки пешнињод менамоянд, ки барои вайрон кардани 
талаботњое, ки ба зиммаи мањкумшудагон гузошта мешаванд, љавобгарї муќаррар карда 
шавад, розї буда наметавонем, чунки хусусияти инсондустўстона доштани меъѐри мазкур 
моњияти худро аз даст медињад. Ягона имконияте, ки ба сифати таъсиррасон баромад 
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мекунад ва њолати мањкумшударо вазнин мекунад, ин бекор кардан шартан татбиќ 
накардани љазо ва ба адои љазои воќеї равон кардани мањкумшуда мебошад. 

 Ба андешаи мо, роњи бењтари њалли масъалаи дароз кардани муњлати санљишї ба 
таври мушаххас дар ќонуни љиноятї нишон додани муќаррарот оид ба он мебошад. Яъне, 
мавќеи мазкурро дар самти дароз кардани муњлати санљишї, ки аз њадди нињоии 
пешбиникардаи ќонун зиѐд мебошад, ќобили дастгирї мењисобем. Аммо, дар сурате ки 
њадди нињоии муњлати санљишї дар Кодекси љиноятии ЉТ то 3 сол муќаррар карда шавад. 
Дар ин сурат, чунин мавќеъгирї ќобили ќабул мебошад. Дар сурати мављудияти њадди 
болоии муњлати санљишї ба муњлати то 5 сол, зарурати дароз кардани ин муњлат зиѐдтар 
аз њадди нињої дида намешавад. 

Муќарриз: Холиков Ш.Л. – н.и.њ., дотсенти ДМТ 
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НАМУДЊОИ МУСБЇ ВА МАНФИИ БЕКОР КАРДАНИ ШАРТАН ТАТБИЌ НАКАРДАНИ ЉАЗО 

Махсусияти институти шартан татбиќ накардани љазо дар он ифода меѐбад, ки агар то ба охир 
расидани муњлати санљишї мањкумшада бо рафтори худ ислоњ шуданашро исбот намояд, дар асоси 
пешнињоди нозироти корњои ислоњї суд метавонад шартан татбиќ накардани љазоро пеш аз муњлат бекор 
намояд. Пешбинї гардидани талаботи мазкур њамчун чораи њавасмандкунандаи мањкумшудагон баромад 
намуда, барои њарчи зудтар ислоњ гардидани онњо мусоидат менамояд. Вобаста ба ин масъала, муаллиф дар 
маќолаи мазкур андешањову назарияи олимон ва амалияи таљрибаи судиро љамъоварї намуда, дар асоси 
онњо хулосањои худро дар самти такмили ќонунгузории љиноятии ЉТ ва боз њам самаранок намудани 
таљрибаи судии татбиќи шартан татбиќ накардани љазо баѐн намудааст. 

Калидвожањо: бекор кардан, мусбї, суд, назария, амалия, кодекс, пешнињод, мањкумшуда, љазо, 
љиноят, тартибот, љамъият, ислоњшавї. 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОТМЕНЫ УСЛОВНО – ОСУЖДЁНЫХ 
Особенность института испытательного срока заключается в том, что, если по истечении испытательного 

срока осужденный докажет, что он исправил свое поведение, суд может отменить условный приговор на 
основании предложения инспекции исправительного труда. Положение этого требования является мерой 
стимулирования осужденных и способствует их скорейшему исправлению. В связи с этим в данной статье мы 
собрали взгляды, теории ученых и практику судебной власти, на основании которых мы высказали свои выводы по 
совершенствованию уголовного законодательства Республики Таджикистан и дальнейшему совершенствованию 
судебной практики пробации. 

Ключевые слова: отмена, позитив, суд, теория, практика, Кодекс, рекомендация, осужденный, наказание, 
преступление, порядок, общество, исправление. 

 

POSITIVE AND NEGATIVE TYPES OF CANCELLATION OF PROBATION 
The peculiarity of the institution of probation is that if at the end of the probationary period the convicted person 

proves that he has corrected his behavior, the court may revoke the suspended sentence based on the proposal of the 
correctional labor inspectorate. The provision of this requirement is an incentive measure for convicts and contributes to 
their correction as soon as possible. In this regard, in this article we collected the views and theories of scientists and the 
practice of the judiciary, on the basis of which we expressed our conclusions to improve the criminal legislation of the 
Republic of Tajikistan and to further improve the judicial practice of probation. 

Keywords: cancellation, positive, trial, theory, practice, code, recommendation, conviction, punishment, crime, 
order, society, correction. 
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УДК:347.9 
НАЌШ ВА АЊАМИЯТИ ЊИМОЯТГАР ДАР ТАТБИЌИ МЕЪЁРЊОИ МУРОФИАИ 

ОДИЛОНА 
 

Марям Шарифї  
Донишгоњи Кобули Љумњурии Исломии Афѓонистон 

 
Муќаддима. Пайдоиши љиноятњо ва муноќишањо дар љомеа аѐн аст. Чї метавонад 

дар барќарор кардани тартиботи дастаљамъї ва њалли бањсњои шахсии шахсони воќеї 
самаранок бошад, мављудияти суди мустаќил ва талаботи дахлдори ќонунї барои 
баррасии парвандањо, то њуќуќ ва шаъну эътибори инсон дар њолатњои тартиботи 
иљтимої ва зиндагии осоишта баррасї карда шаванд. Яке аз рукнњои муњимтарин ва 
таъсирбахш дар татбиќи њуќуќи инсон ва мурофиаи одилона мављудияти адвокат 
мебошад. 

Стандартњои мурофиаи одилона бояд дар њама намудњои мурофиањо, аз љумла 
љиноятї, шањрвандї, тиљоратї ва маъмурї риоя карда шаванд; Аммо, мурофиаи љиноятї 
дар таъмини њуќуќ ва озодињои шахс наќши калон дорад ва хунукназарї ва риоя 
накардани принсипњои суди одилона дар онњо ба шахсони алоњида ва љомеа зарари 
љуброннопазир мерасонад ва татбиќи адолати судии љиноятиро зери хатар мегузорад. Аз 
ин рў, ин меъѐрњо бояд дар сатњњои васеътар ва амиќтар дар мурофиањои судї баррасї ва 
риоя карда шаванд. 

Аз ин рў, њузури адвокат њангоми мурофиаи одилона, алалхусус дар мурофиањои 
љиноятї зарур ва ногузир аст. Дар парвандаи љиної, айбдоршаванда бо прокурор рў ба рў 
шудааст, ки барои гирифтани далелњо дар бораи вайрон кардани ќонун аз љониби 
айбдоршаванда тамоми имконот ва воситањоро дорад, дар њоле ки дар аксари њолатњо 
айбдоршаванда њуќуќњои худро дар ин соња ба ќадри кофї намедонад ва агар ин тавр 
бошад, он њама шароит, воситањо ва шароити рўњиро барои рад кардани сабабњои 
прокурор ва дуруст будани он надорад. Аз ин рў, барои таъмини принсипи баробарї, аз 
айбдоршаванда талаб карда мешавад, ки барои њимояи худ адвокат таъйин кунад, дар ин 
њолат адвокати судшаванда њамчун адвокат дар назди прокурор (намояндаи љомеа) њозир 
хоњад шуд ва ин баробарї таъмин карда мешавад ва аз тарафи дигар, талаботи ќонуние, 
ки прокурорро ба риояи принсипи бетарафї дар иљрои вазифа водор мекунад, холигии 
боќимондаро дар ин баробарї пур мекунад. 

Консепсия ва принсипњои мурофиаи одилона. Мурофиаи одилона мафњуми 
мураккабест, ки бояд барои муайян кардани таърифи даќиќ алоњида баррасї карда шавад. 
Маънои аслии мурофиа, мурољиат ба додгоњ ва пешнињоди даъво ва амали њоким ѐ судя 
њангоми мурофиа аст ва адолат маънои судя, адолат ва адолат буданро дорад [8] 

Аз ин рў, мурофиаи одилона мурофиаи бетарафона номида мешавад, ки ба 
принсипњои ќабулшудаи мурофиа мувофиќат мекунад ва дар он тамоми њуќуќњои ќонунии 
айбдоршаванда њифз ва њимоя карда мешаванд[11]. 

Мурофиаи одилона маљмўи њуќуќњо ва кафолатњои марбут ба татбиќи дурусти 
адолат ва њуќуќњои људонашавандаи шањрвандони љомеа мебошад. Риояи меъѐрњои 
мурофиаи одилона маънои рањмдилиро нисбати шахсони алоњида надорад, аммо риояи ин 
меъѐрњо дар мурофиа боиси он мегардад, ки дар муносибат бо даъвогарони башарият 
одамон фаромўш намешаванд ва адолат дар њуќуќи онњо риоя карда мешавад. Риояи ин 
њуќуќ нишон медињад, ки љомеа ба дараљаи оќилона расидааст, ки мехоњад аз хатогињо, 
суиистифода ва ѓараз пешгирї кунад. Мурофиаи одилона маънои њимояи њуќуќу озодињои 
њамаи ашхосеро дорад, ки ба ягон навъе дар љараѐни мурофиа ширкат доранд. Њифзи ин 
њуќуќњо инчунин масъалаи умумї буда, тамоми марњилањои кашф, тафтиш, мурофиаи 
судї, њукм, кафолатњои баъд аз њукм ва татбиќи онро дар бар мегирад [12] 

Њангоме ки шахс аз љониби њукумат ба љиноят айбдор карда мешавад, ба ў хавфи 
мањрум сохтан аз озодї ва дигар тањримот тањдид мекунад, њуќуќ ба мурофиаи одилона 
кафолати асосии кафолати љазо надодан ба шахсони ноодилона ва ѓайриодилона 
мебошад[13]. 

Наќши вакили мудофеъ дар риояи меъѐрњои мурофиаи одилона. Принсипи дахолати 
адвокат ба мурофиаи љиноятї аз замонњои ќадим сар мезанад. Бо ин роњ, одамоне, ки 
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ќудрати баѐнро надоштанд, ба яке аз хешовандони худ, ки ќудрати асоснок ва баѐн барои 
дифоъ аз њуќуќњои худро доштанд, ваколатнома додаанд [7] 

Бархилофи аќидаи коллективистї, ки бартарии манфиатњои љамъиятро нисбат ба 
шахс ва зарурияти шадидияти амали љиноятиро таъкид мекунад, шахспарастон таъмини 
њуќуќ ва озодињои шахсиро аз манфиатњои љамъият ва шахс авлотар медонанд. Аз ин рў, 
онњо риояи меъѐрњои мурофиаи одилона ва дастрасии айбдоршаванда ва судшаванда ба 
адвокатро зарур медонанд, зеро онњо аз масъалањои њуќуќї ба ќадри кофї огоњ нестанд ва 
наметавонанд њуќуќњои худро пурра амалї кунанд [14] 

Аз тарафи дигар, азбаски презумпсияи бегуноњии одамон ин аст, љамъоварии 
далелњо метавонад ин тахминро зери хатар гузорад. Аз ин рў, барои шахси дорои малакаи 
њуќуќї ва фањмиш зарур аст, ки асолату маънои ин далелњоро зери шубња гузорад ва 
сарнавишти даъворо бо далели марбут ба љавобгар таѓйир дињад. Њузури вакили дифоъ 
дар мурофиа инчунин аз вайронкунии адолат ва мањкум шудани одамони бегуноњро 
пешгирї мекунад. 

Ѓайр аз ин, њузури адвокат ва кўшишњои ў барои татбиќи стандартњои мурофиаи 
одилона ва эњтироми шаъну шараф ва њуќуќњои инсонии зерњимояи ў метавонанд ба 
иљтимої ва офиятбахшии ў мусоидат кунанд, зеро эљоди њисси ќудрат ва баробарї дар 
назди прокурор барои айбдоршаванда ва риояи њуќуќњои инсонии ў дар љараѐни 
парванда, рўњияи оштї бо љомеаро афзоиш медињад ва агентњои давлатиро душмани худ 
намедонад. Ин чунин маъно дорад, ки на танњо њузури адвокат монеи њукми шахси 
бегуноњ мешавад, балки њатто агар нисбати айбдоршаванда њукм бароварда шавад њам, 
вай ин њукмро одилона мешуморад, зеро њузури адвокате, ки дар зењни айбдоршаванда 
беш аз прокурор ва судя наќши мусбат дорад, ба ў итминон медињад, ки ў дидаву дониста 
меъѐрњои њуќуќии љомеаро вайрон карда, ба оќибатњои љиноятии он ба ќадри кофї дучор 
омадааст. 

Аз ин рў, њузури адвокат дар таъмини адолати судии љиноятї он ќадар муњим аст, ки 
сиѐсатгузорони байналмилалї ва миллї њуќуќи адвокатро аз љумлаи њуќуќњои асосии 
айбдоршаванда ва судшаванда медонад [16] 

Дар моддаи 31 Конститутсияи мамлакати мо чунин ќайд гардидааст: "Њар шахс 
метавонад вакили дифоъ таъйин кунад, ки баробари боздошт шудан айбро бекор кунад ѐ 
њуќуќи худро исбот кунад. Њукумат адвокатро дар парвандањои љиної барои судшавандаи 
камбизоат таъйин мекунад. Мањрамияти гуфтугўњо, мукотиба ва иртиботи байни 
айбдоршаванда ва адвокати ў аст ... " 

Дар моддаи 7 Кодекси мурофиавии љиноятї доштани адвокат ѐ муайян кардани ѐрии 
њуќуќї яке аз њуќуќњои гумонбаршуда ва айбдоршаванда њисобида мешавад ва дар асоси 
сархати њафтуми моддаи 6 ќонуни мазкур, дастрасї ба ѐрии њуќуќї њамчун њуќуќи 
љиноятї. 

Умуман, гуфтан мумкин аст, ки њузури адвокат на танњо њимояи зерњимояи худ 
мебошад, балки адвокат масъули назорати иљрои ќонунњо мебошад ва манфиатњои 
љомеаро дастгирї мекунад, ба ибораи дигар, принсипњои асосии мурофиаи одилона. 

Принсипи бегуноњї. Бегуноњї ба маънои тоза кардан аз камбудињо ва туњматњо, 
сафедкунї, покї ва озодї мебошад [8]). Дар истилоњ, давлати асосии айбдоршаванда то он 
ваќте ки њукми нињоии суд ба салоњияти мањкумшуда дохил намешавад [11] Як намунаи 
мурофиаи одилона принсипи бегуноњї мебошад. Тибќи ин принсип, њељ кас гунањгор 
њисобида намешавад, агар иттињоми ў дар суд бо салоњият собит карда шавад ва тибќи 
ќонун ва суд дар бораи гуноњи ў њукм содир накунад. Ин принсип, ба ѓайр аз санадњои 
байналмилалї, дар конститутсияњо ва љазоњои кишварњо сабт шудааст. Чи тавре ки дар 
моддаи 25 Конститутсия ва моддаи 5 Ќонун дар бораи иљрои љазо омадааст, "сафедкунї 
шарти асосї мебошад. Айбдоршаванда то он даме, ки гуноњи ў бо ќарори нињоии суд 
исбот карда мешавад, бегуноњ њисобида мешавад". 

Ќабули принсипи бегуноњї, аз як тараф, ба зиммаи маќомоти судї ва давлатї вазифа 
мегузорад ва аз тарафи дигар, айбдоршавандаро дар њолати мусоид мегузорад ва ба ў 
имтиѐзњо медињад [1] 

Ин имтиѐзњо њуќуќи хомўшї, тафсири сабабњои номуайян ба манфиати 
айбдоршаванда, манъи боздошти худсарона, њуќуќи дифоъ аз худ ва пешнињоди њуљљатњо, 
далелњо ва шоњидон барои рад кардани айбро дар бар мегиранд. 
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Принсипи ќонунияти љиноят, љазо, ќатл ва маќомоти истинод. Принсипи ќонунияти 
љиноятњо ва љазоњо, ки њуќуќ ва озодињои шахсро њимоя мекунад, яке аз муњимтарин 
принсипњои ќонунгузории муосири љиної мебошад. Маънии ин принсип аз он иборат аст, 
ки шахс метавонад дар робита бо рафтор ба љавобгарї кашида ва љазо дода шавад, ваќте 
ки ин рафтор дар ќонун њамчун љиноят пешбинї шудааст ва љинояткор барои он љазо 
мегирад. Ин принсип ќонунияти судро низ фаро мегирад. Ин принсип дар санадњои 
байналмилалї ва Конститутсия ва Кодекси љиноии Афѓонистон таъкид шудааст. 

Натиљањо аз принсипи зикршуда бароварда мешаванд: аввал, дар ќонуни љиної, дар 
сурати номуайянї дар ќонун, танњо калимањо ва иборањои ќонунро метавон равшан кард 
ва берун аз онњо, ќонунро бо назардошти њадафи ќонунгузор ѐ дар асоси ќиѐс шарњ додан 
мумкин нест. Сониян, Кодекси љазои нави љиної наметавонад ба рўйдодњои гузашта љазо 
додани ашхосеро, ки бидуни доѓи судї содир кардаанд, тибќи ќонуни ваќти комиссия 
татиќ кунад. Аммо ба таври истисної, ќонуни нави барои айбдоршаванда мусоид 
метавонад ба гузашта баргардонида шавад, агар њукми нињоии суд ѐ њатто баъд аз 
баровардани он тибќи муќаррароти ќонун бароварда нашавад. 

Адвокати айбдоршаванда метавонад дар мавриди вайрон кардани ќонунњои моддї 
ва расмии љиноятї ба маќомоти дахлдор эътироз кунад. Судшаванда, дар њоле ки иљозат 
намедињад, ки зерњимояи худ бидуни риояи муќаррароти ќонун ба љавобгарї кашида ва 
љазо дода шавад, метавонад аз имтиѐзњои њуќуќї барои зерњимояи худ истифода барад, ба 
монанди мисол овардан аз муќаррароти ќонуни нав, ки ба фоидаи судшаванда мебошанд. 

Беѓаразї инчунин маънои бетарафї ва ѓаразнок будани як тараф, њизб, гурўњ ѐ 
одамони мушаххасро дорад. Ба тариќи дигар, судяњо набояд ба баррасии парванда 
манфиати шахсї дошта бошанд ва новобаста аз замина парвандаро баррасї кунанд[9]. 

Бояд эътироф кард, ки барои таъмини мустаќилият ва беѓаразии маќомоти судї 
нишон додани ин принсип њамчун яке аз меъѐрњои муњокимаи одилонаи ќонун кофї нест, 
балки инчунин механизмњои таъмини мустаќилият ва беѓаразии судяњо пешбинї шудаанд, 
ба монанди манъи узвияти судяњо ба њизбњои сиѐсї, бемасъулиятии онњо нисбат ба дигар 
муассисањо ва маќомот ва манъи баррасии парвандањо, агар принсипи беѓаразии онњо 
зери шубња гузошта шавад. Вобаста ба ин, моддаи 16 Кодекси мурофиавии љиноятї 
иштироки судяро дар парвандањое, ки дар онњо беѓаразии ў пурсида мешавад, манъ 
мекунад. 

Принсипи мустаќилият ва бетарафии судї.Мустаќилият маънои муњофизат аз таъсир 
ва назорати сиѐсї ва иљроиро дар бар мегирад ва мустаќилияти судро аз љињати сохтор ва 
татбиќи салоњият ва мустаќилияти судя дар иљрои вазифањои худ дар бар мегирад. 
Беѓаразї инчунин маънои бетарафї ва ѓаразнок будани як тараф, њизб, гурўњ ѐ одамони 
мушаххасро дорад. Ба тариќи дигар, судяњо набояд дар баррасии парванда манфиати 
шахсї дошта бошанд ва новобаста аз замина парвандаро баррасї кунанд [9] 

Бояд эътироф кард, ки барои таъмини мустаќилият ва беѓаразии маќомоти судї 
нишон додани ин принсип њамчун яке аз меъѐрњои муњокимаи одилонаи ќонун кофї нест, 
балки инчунин механизмњои таъмини мустаќилият ва беѓаразии судяњо дар њуљљатњои 
ќонунгузорї пешбинї шудаанд, ба монанди манъи узвияти судяњо ба њизбњои сиѐсї, 
бемасъулиятии онњо нисбат ба дигар муассисањо ва маќомот ва манъи баррасии 
парвандањо, агар принсипи беѓаразии онњо зери шубња гузошта шавад. Вобаста ба ин, 
моддаи 16 Кодекси мурофиавии љиноятї иштироки судяро дар парвандањое, ки беѓаразии 
ў зери шубња гузошта шудааст, манъ мекунад. 

Ошкорбаѐнии мурофиа. Меъѐри дигари мурофиаи одилона ошкоро будани 
мурофиањои судї мебошад, Дар он тарафњо њузур дошта бошанд ва сабабњои якдигарро 
рад кунанд. Аз тарафи дигар, њузури шахсони дигар барои таъмини мурофиаи холисона ва 
баровардани њукми одилона талаб мекунад, ки мурофиањои судї ошкоро гузаранд. 
Албатта, ин меъѐр тибќи ќонунњои бисѐр кишварњо, дар њолатњои муайян, ба монанди 
тТартиб ва одоби љамъиятї, шаъну шарафи инфиродї ѐ манфиатњои њаѐтии шахсони 
алоњида истисно карда мешаванд. 

Эътироз ба ќарори суд. Азбаски њузури адвокат метавонад боиси халалдор шудани 
адолати судї ва иерархияи судњо аз љониби маќомоти ќонунгузор љињати пешгирии иљрои 
њукмњои хато, њимояи њуќуќ ва озодињои ашхос, таъмини манфиатњои иљтимої ва дар 
нињоят татбиќи адолати судии љиноятї баррасї карда шавад, агар тарафњо аз њукми суд 
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ќаноатманд набошанд, онњо метавонанд аз болои он шикоят баранд ва дархости 
бознигарии парвандаро аз љониби суди болої талаб кунанд. Аз ин рў, агар њимоятгар 
ќарори судро ба манфиати зерњимояи худ арзѐбї накунад, ў метавонад эътирози худро дар 
асоси муќаррароти ќонунї ва дар муњлати иљозати ќонунї ба суд пешнињод кунад, 
нисбати зерњимояи худ чора андешида, далелњои мувофиќ пешнињод мекунад. 

Тибќи моддаи 426 Кодекси мурофиавии љиноятї, агар айбдоршаванда ѐ намояндаи 
ќонунии ў ва прокурор аз њукми суди марњилаи аввал дар њама љиноятњо дар доираи 
муќаррароти ин ќонун ќаноатманд набошанд, онњо метавонанд эътирози худро 
мустаќиман ѐ тавассути суди њукмї ба суди марњилаи кассатсионї пешнињод кунанд. 

Муайян кардани њолатњое, ки тибќи ќонун барои шикояти њукмњои суд иљозат дода 
шудаанд, ба монанди хатогињо дар татбиќ ва тафсири ќонун, беэътибории њукм ѐ амалњои 
асосии дар он самарабахш ва пешнињоди далелњои мувофиќ барои эътироз баровардани 
њукми суди поѐнї танњо масъулияти адвокат мебошанд. 

Манъи мурофиаи дукарата. Ин принсип инчунин яке аз меъѐрњои раднашавандаи 
мурофиаи одилона мебошад, ки дар робита бо љиноят айбдоршаванда метавонад танњо як 
маротиба муњокима карда шавад, гарчанде ки иерархияи судњое, ки дар аксари кишварњо 
барои адолати судї ќабул карда мешаванд, ин принсипро вайрон намекунад, зеро судњои 
болої инчунин метавонанд парвандаро аз нав дида бароянд, ваќте ки њукми суди поѐнї ба 
охир нарасидааст. Албатта, танњо истисно аз ин принсип шикояти њукмњои нињоии суд 
мебошад, ки парвандањояшон бо парвандањои бо ќонун иљозатдодашуда мањдуданд. Ин 
принсип ба принсипњои муњим, ба монанди озодии шахс, муњофизати афрод аз 
суиистифода аз сўйи њукуматњо, риояи њуќуќи инсон, таъмини адолат, эътимоди муњр, 
тартибот ва сулњ дар љомеа ва адолат асос ѐфтааст. 

Принсипи аз нав дида баромадани парванда инчунин дар санадњои байналмилалї, аз 
ќабили Ањднома оид ба њуќуќњои шањрвандї ва сиѐсї, Оинномаи Суди Байналмилалии 
Љиноятї ва ќонунњои дохилї, аз љумла моддаи 13 Кодекси љиної ва моддаи 295 Ќонуни 
иљро пешбинї шудааст. 

Аз ин рў, њимоятгар на танњо набояд иљозат дињад, ки њимоятгари ў дубора санљида 
шавад, њатто агар сабабњои нав пайдо шаванд ѐ тавсифи њуќуќии љиноят иваз карда 
шавад, балки ў инчунин метавонад истиснои ин принсипро ба манфиати зерњимояи худ 
дар сурати пайдо шудани шикоят истифода намояд. 

Хулоса. Бояд гуфт, ки меъѐрњои мурофиаи одилона танњо бо парвандањои мавриди 
баррасї мањдуд нестанд, аммо парвандањои зикршуда муњимтарин меъѐрњои мурофиаи 
одилона мебошанд. Дарвоќеъ, мурофиаи додгоњї одилона хоњад буд, ваќте ки њама 
њуќуќњои тарафњо риоя карда шаванд. Наќши адвокат дар эњтироми ин њуќуќњо њамчун 
шахсе, ки ќонунро дарк мекунад ва тибќи ќонун барои иштирок дар њама марњилањои 
мурофиа, њузур дар суд ва њимояи зерњимояи худ ваколатдор аст, метавонад мувофиќ 
бошад.  

Муассисањои судї вазифадоранд, ки меъѐрњои мурофиаи одилонаро, ки дар санадњои 
байналмилалї ва ќонунњои дохилї њангоми баррасии парвандањо пешбинї шудаанд риоя 
намоянд. Яке аз муњимтарин кафолатњо њуќуќи айбдоршаванда барои дифоъ аз худ ва 
таъйин кардани адвокат мебошад. Хушбахтона, Ќонун дар бораи иљрои љазо муассисањои 
дахлдорро вазифадор менамояд, ки ин масъалаи муњимро иљро кунанд. Айбдоршаванда 
њамчун њимоятгари њуќуќии айбдоршаванда ѐ бегуноњ ба фаъолияти ѓайриќонунии 
муассисањои адлияи љиної муќобилат мекунад ва ба ќонуншиканињои онњо эътироз 
мекунад. Ин наќш љонибдори адлияи љиноиро ба риояи меъѐрњои мурофиаи одилона 
водор мекунад. Аз ин рў, барои таъмини адолат, озмоишњо пешнињод карда мешаванд: 

1. Адвокатњо бояд малака ва дониши зарурии њуќуќї дошта бошанд, то манфиатњои 
муштарии худро дар раванди судї њимоя кунанд. 

2. Масъулини муассисањои адлияи љиної бояд ба ќадри кофї аз рўйи меъѐрњои 
мурофиаи одилона ва тарзи риоя ва татбиќи онњо омўзонида шаванд. 

3. Вайрон кардани ќоидањои мурофиаи одилона аз љониби кормандони муассисањои 
адлияи љиної љиноят њисобида мешавад ва вайронкунандагон ба љавобгарї кашида 
мешаванд.  

4. Љазои шахсоне, ки меъѐрњои мурофиаи одилонаро ба таври љиддї вайрон 
мекунанд ва татбиќи љазо нисбати онњо бо маќсади пешгирии чунин њолатњо. 
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5. Таќвияти волоияти ќонун ва таъйин накардани таблиѓи расмиѐти ѓайриќонунї дар 
маќомоти судї, њатто агар онњо бо далелњои манфиатњои иљтимої анљом дода шаванд. 

Муќарриз: Ќурбонов Ќ.Ш.-д.и.њ., профессори ДМТ  
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НАЌШ ВА АЊАМИЯТИ ЊИМОЯТГАР ДАР ТАТБИЌИ МЕЪЁРЊОИ МУРОФИАИ ОДИЛОНА 

Мурофиаи одилона яке аз дастовардњои бузурги инсон дар таъмини њуќуќ ва шаъну эътибори инсон, 
ба даст овардани адолати иљтимої ва кафолати њадафњои пешбинишудаи кафолати амали њуќуќї мебошад. 
Дар тўли асрњо бетартибї ва бесарусомонї дар мурофиањо, алалхусус парвандањои љиної, боиси 
беадолатињо, њабси худсарона, беэњтиромї ба ашхос, эътиќоди одамони бегуноњ, ба њадафњои љазо 
нарасидан ва нобоварї ба мусоњибон ва њамсуњбатони миллї гардиданд. Пешгўии меъѐрњо ва стандартњои 
расмї ва риояи онњо, мурофиаи одилонаро кафолат медињанд. Яке аз муњимтарин меъѐрњо њуќуќ 
имконпазир мебошад. Ќонунњои амалкунандаи Афѓонистон, алалхусус Кодекси мурофиавии љиноятї, 
дастрасї ба адвокат ва асосњои иштироки ўро дар мурофиаи одилона фароњам меоранд. Њимоятгар 
метавонад аз вайрон кардани њуќуќњои асосии зерњимояи худ дар мурофиаи судї пешгирї кунад ва дар 
њолатњое, ки агентњои адлияи љиної ќонунро вайрон мекунанд, барои мурофиаи судї, барои љазо додани 
онњо дар асоси ќонунњо замина фароњам меоранд. Бо ин маќсад, вакилони дифоъ бояд муќаррароти ќонунро 
хуб дарк кунанд ва малакањои заруриро дошта бошанд, то тавонанд вазифањои худро дар назорати риояи 
меъѐрњои мурофиаи одилона ва эътироз ба ќонуншиканї иљро кунанд. 

Калидвожањо: вакили дифоъ, мурофиаи одилона, меъѐрњои татбиќшаванда. 
 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЗАЩИТНИКА В ПРИМЕНЕНИИ СПРАВЕДЛИВОГО СУДЕБНОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
Справедливое судебное разбирательство - одно из величайших достижений человека в обеспечении прав и 

достоинства человека, достижении социальной справедливости и гарантировании намеченной цели судебного 
иска. На протяжении веков хаос и неразбериха в судебных процессах, особенно по уголовным делам, приводили к 
несправедливости, произвольным арестам, неуважению к людям, убеждениям невинных людей, безнаказанности и 
недоверию к национальным традициям. Прогнозирование основных и формальных норм и стандартов, их 
соблюдение гарантирует справедливое судебное разбирательство. Одна из самых важных из этих норм - право на 
адвоката, которое является не только правильным критерием справедливого судебного разбирательства в рамках 
существующих законов страны. Напротив, это гарантия соблюдения других норм, необходимых в ходе 
справедливого судебного разбирательства. Действующее афганское законодательство, в частности Уголовно-
процессуальный кодекс, также предусматривает доступ к адвокату и основания для его или ее участия в 
справедливом судебном разбирательстве с участием адвоката. Адвокат может предотвратить нарушение его или ее 
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основных прав в суде, а в случаях, когда агенты уголовного правосудия нарушают закон, они создают основу для 
судебного разбирательства, чтобы наказать их на основе материального права. С этой целью адвокаты защиты 
должны хорошо разбираться в законах и обладать необходимыми навыками, чтобы иметь возможность выполнять 
свои обязанности в качестве активистов, контролируя соблюдение правил справедливого судебного 
разбирательства и протестуя против правонарушения. 

Ключевые слова: защитник, справедливое судебное разбирательство, применимые критерии. 

 

THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE DEFENDER IN THE APPLICATION OF A FAIR TRIAL 
A fair trial is one of the great human achievements in ensuring human rights and dignity, achieving social justice 

and guaranteeing the expected goals of guaranteeing legal action. Over the centuries, disorder and chaos in litigation, 
especially criminal cases, have led to injustices, arbitrary detentions, disrespect for individuals, convictions of innocent 
people, failure to achieve the goals of punishment, and distrust of national interlocutors and interlocutors. It led to the 
prediction of substantive and formal criteria and standards, the observance of which guarantees a fair trial. One of the most 
important of these criteria was the right to a lawyer, This right is not only recognized as an enforceable standard for a fair 
trial under the laws of the countries in force; Rather, it is a guarantee of compliance with other criteria deemed necessary in 
the process of a fair trial. Afghanistan's applicable law, in particular the Criminal Procedure Code, provides for access to a 
lawyer and the grounds for his or her involvement in a fair trial, so that a lawyer can prevent a violation of his or her 
client's fundamental rights during the proceedings and in cases where criminal justice agents Violation of legal 
norms,Provide grounds for litigation to punish them on the basis of substantive law. To this end, defense attorneys must 
have a sufficient understanding of the provisions of the law and the necessary skills to be able to perform their duties as 
active actors in overseeing the observance of fair trial standards and objecting to violations. 

Keywords: defense lawyer, fair trial, applicable criteria. 
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УДК:347.1(581) 
БАРРАСИИ ОЗОДИИ БАЁН ДАР ЌОНУНЊОИ АФЃОНИСТОН ВА АСНОДИ 

БАЙНАЛМИЛАЛӢ 
 

Сайфуддин Зиѐї, Забењулло Ќурайшї 
Донишгоњи давлатии Афѓонистон ба номи Ал-Берунї 

 
Оид ба мафњуми озодї аќидањои гуногун баѐн шудаанд. Дар фарњанги Амид озодї 

маънои зиддиѓуломиро дорад (Амид, с.34). Бархе гуфтаанд, ки "озодї камоли ирода аст." 
Бархе мегўянд, "озодї ќудратест, ки инсон бояд анљом дињад, ѐ аз як амали мушаххас 
бипарњезад. Ба андешаи Кант, озодї мустаќилият аз њар чизи дигаре ба љуз аз ќонуни 
ахлоќ аст. Доктор Муњаммад Тоњир Њошимї озодињои инфиродї ва сиѐсиро фарќ 
мекунад ва мегўяд: “Озодии сиѐсї њуќуќи афрод барои ширкат дар идораи њукумат аст. 
Дар њоле, ки озодињои инфиродї салоњиятњое мебошанд, ки ба шањрвандон имкон 
медињанд, ки њадафњои шахсии худро дар љомеа озодона ва муассир амалї созанд” [14]. 
Яке аз шаклњои озодї ва муњимтарин шакли он озодии баѐн аст. Озодии баѐн он чизест, ки 
мардум дар Мафия аз-Замир баѐн карда метавонанд ва аз њељ фард ѐ гурўњ тарсе надоранд. 
Доктор Абўлфазли Ѓозї озодии баѐнро чунин тањлил мекунад: Ба фард медињад, ки фикру 
аќидаи худро ба њама мардум тавассути сухан ѐ матбуот ва китобу асарњо, конференсияњо, 
тадќиќот баѐн дорад. Албатта, доираи ин озодї ба сухан мањдуд нашуда, ба њама њолат ва 
зуњуроти озодї фаро мерасад»[5]. 

Ба тавр куллї метавон гуфт, ки «озодї њаќќи инсон аст, ки њар коре кунад, ба шарте 
ки ба каси дигар зарар нарасонад». Ин шарт ќарзи њар кас ва њар кас дар баробари каси 
дигар аст. Њудуди озодии афрод нисбат ба њамдигар ќонунњои субъект аст ва ќонун бояд 
танњо амалеро, ки ба низоми иљтимої зараровар аст, манъ кунад”[9]. Озодї танњо дар он 
нест, ки одамон дар интихоби куљо мондан ѐ сафар кардан озоданд. Одамон дар як љомеа 
зиндагї мекунанд ва бо дигарон муошират мекунанд. Онњо бояд тавонанд он чиро ки 
мефањманд ва ба он эътиќод доранд, баѐн кунанд ва ѐ тавассути китобу матбуот ба 
дигарон бирасонанд ва аз андеша ва иттилооти худ дигаронро низ огоњ созанд. Дар ин љо 
мо озодии баѐн ва озодии матбуотро дар як саф мегузорем. Њар як асбоб гуногун аст. 
Озодии баѐн ба аудитория ниѐз дорад, минбар мехоњад, ба љомеаи одамон ниѐз дорад. Дар 
баѐн шунавандагон њастанд, дар њоле ки ќалам дар матбуот зикр мешавад. 

Таърихи мухтасари озодии баѐн дар Афѓонистон Афѓонистон кишварест, ки дар тўли 
таърихаш озодии баѐн амалан вуљуд надошт. Агар ба таърихи гузаштаи кишварамон 
назар андозем, мебинем, ки муборизони озодихоњ ѐ барои озодии баѐн зиндонї шудаанд, ѐ 
озодии баѐнро дар гулўяшон буѓї кардаанд, ѐ тањќиру латукўб шудаанд. Сабаби ин низоъ 
натиљаи режимњои худкома будааст. Аммо, он чизе ки мо ба унвони озодии баѐн дар 
ќонуни Афѓонистон мебинем, беш аз чанд дањсола давом намекунад. Озодии баѐн бори 
нахуст дар оинномањои замони шоњ Амонуллоњ зикр шудааст, ки дар он омадааст: 
“Интишори хабар танњо њуќуќи њукумат ѐ мардуми Афѓонистон аст” (Моддаи 11 
Низомномаи асосии њукумати соли 1922). Дар принсипњои асосии замони Нодиршоњ, 
озодии баѐн барои шањрвандони ин кишвар вуљуд надорад. Дар моддаи 10 Ќонуни 
љамъиятии гражданинњои Афѓонистон гуфта мешавад, ки гражданинњои Афѓонистон бо 
принсипњои динию сиѐсї ва принсипњои сиѐсии њукуматњои дахлдори худ вобастаанд ва 
озодии ба амал баровардани њуќуќњои ќонунии худро доранд». Пас аз ќабули 
Конститутсия дар дањсолаи демократия дар соли 1964 ба шањрвандон як ќатор озодињо, аз 
љумла њуќуќи озодии баѐн дода шуданд. Дар Конститутсияи давраи Зоњиршоњ дар бораи 
озодии баѐн чунин гуфта шудааст: “Озодии фикр ва баѐн аз таљовуз эмин аст. Њар як 
афѓон њаќ дорад, ки тибќи муќаррароти ќонун андешаи худро тавассути сухан, навиштан, 
тасвир ѐ амсоли он баѐн кунад. Њар як афѓон њуќуќ дорад, ки тибќи муќаррароти ќонун, 
маводро бидуни фармоиши пешакї ба мансабдорони давлатї интишор ва нашр кунад” 
(моддаи 31 Ќонуни асосии соли 1964). «Озодии фикр ва баѐн аз таљовуз эмин аст», гуфта 
мешавад дар Конституцияи соли 1976. Њар як афѓон њаќ дорад, ки мувофиќи муќаррароти 
ќонун бо сухан, навиштан, тасвир ѐ амсоли он аќидаи худро баѐн кунад” (моддаи 38 
Ќонуни асосии 1976).  
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Озодии баѐн дар ќонунњои мављудаи Афѓонистон. Дар Афѓонистон аз замони 
Амонуллоњхон то њоло њукуматњои ваќт ба шањрвандони ин кишвар озодї додаанд, аммо, 
мутаассифона, он амалї нашудааст[11]. Аксари озодињо дар Ќонуни асосии Афѓонистон 
ба шањрвандон дода шудаанд, ки яке аз онњо озодии баѐн аст. Агар дар Конститутсияи 
амалкунанда оид ба озодии баѐн ва матбуот гуфта шуда бошад, ки:“Озодии баѐн аз 
таљовуз эмин аст. Њар як афѓон њаќ дорад, ки мувофиќи муќаррароти Конститутсияи 
мазкур бо калима, матн, тасвир ѐ дигар восита аќидаи худро баѐн кунад. Њар як афѓон њаќ 
дорад, ки тибќи ќонун бидуни пешнињоди аввал ба маќомоти давлатї мавод нашр кунад. 
Ќарорњое, ки ба фаъолияти матбаа, радио ва телевизион, нашри матбуот ва дигар 
воситањои ахбори омма алоќаманданд, бо ќонун танзим карда мешаванд” (Ќонуни асосї, 
2015: моддаи 34). Чунонки дар банди якуми Сарќонуни Афѓонистон дида мешавад, озодии 
баѐн аз таљовуз њифз шудааст. Тибќи ин матн, њељ кас, аз љумла њукумат, њаќ надорад, ки 
афродро аз озодии баѐн мањрум созад. Баръакс, њукумат вазифадор аст, ки озодињои 
шахсонро њифз кунад. Дар банди дуюм ба шањрвандон њуќуќ дода мешавад, ки фикру 
аќидаи худро тавассути воситањои гуногуни сухан, навиштан, тасвир ѐ дигар воситањо 
баѐн кунанд. Мањдудияте, ки дар ин хусус ќонуни асосї муќаррар кардааст, риояи 
муќаррароти њамин ќонун мебошад. Дар банди сеюм сензураи ќаблї манъ шуда, ба 
шањрвандони кишвар тибќи муќаррароти ќонун њуќуќи нашри интишор дода шудааст. 
Дар ин банд матбуот, аз љумла њуќуќи инсон эътироф шудааст. Сензураи ќаблї низ дар 
нашри мавод мамнуъ аст, яъне муаллиф муваззаф нест, ки фикру аќидањои худро ќабл аз 
гирифтани иљоза барои интишор ба маќомоти давлатї пешнињод кунад. Аммо 
махдудияте, ки дар ин банд омадааст, зикри мавзўи «аз рўйи шариат» аст[11]. 

Дар робита ба банди чоруми ин модда «њукумат вазифадор аст, ки аз як тараф 
озодии шањрвандони худро эњтиром кунад ва аз љониби дигар онњоро дастгирї намояд. 
Чунин ба назар мерасад, ки њадаф аз пуштибонии давлат ин аст, ки агар дигарон ба 
озодии як шањрванд халал расонанд, њукумат аз ин шахс пуштибонї мекунад ва 
таъќиботро аз байн мебарад. Муњиммияти њуќуќ ба озодї дар он аст, ки ин њуќуќ ба инсон 
имкон медињад, ки бо ихтиѐри худ ќарор ќабул кунад ва ќарори худро иљро кунад. 
Њамчунин, амалї гардидани ин њуќуќ боиси амалї шудани демократия мегардад, зеро яке 
аз асосњои демократия озодї аст. Аммо ањамияти мањдуд кардани озодї дар он аст, ки 
агар шахс комилан озод бошад, боиси поймол ва поймол шудани њуќуќу озодињои 
дигарон дар љомеа ва эљоди бесарусомонї мегардад» [1] 

Озодии баѐн дар санадњои байналмилалї. Раванди ташаккули шакли байналмилалї 
низ гирифтааст. Имрўз кишварњои љањонї ва созмонњои байналмилалї дар бисѐр маврид 
ќоидањои њуќуќии якхела ва якдилона эљод кардаанд. Озодињои фардї, бахусус озодии 
баѐн ва матбуот аз љумлаи инњоянд, ки љанбањои дохилї ва байналмилалї доранд. Тавре 
дар Эъломияи њуќуќи башар дар бораи озодии баѐн омадааст, “Озодии баѐн яке аз 
муњимтарин њуќуќњои инсон аст; Њар як шањрванд метавонад озодона сухан гўяд, нависад 
ва нашр кунад ва барои суиистифода аз ин озодињо дар њолатњои пешбининамудаи ќонун 
љавобгар аст». Њарчанд аз Рими ќадим асрњо гузашта бошад њам, аммо принсипњо ва 
ќоидањои њуќуќии он то њол боќї мондаанд. Масалан, дар њуќуќи римї дар бораи озодї 
чунин гуфта шудааст: «Аз рўйи ќонунњои фитрї инсонњо њама баробаранд... Озодї 
моликиятест, ки њељ арзише муайян карда намешавад». Дар Эъломияи умумии њуќуќи 
башар дар мавриди озодии баѐн омадааст: «Озодии баѐн яке аз муњимтарин њуќуќњои 
бунѐдии шахс ва њамзамон унсури демократия дар љомеа мебошад. Бе озодии баѐн озодии 
андеша бемаънї аст. Озодии баѐн ва ќалам маънои онро дорад, ки инсон њаќ дорад 
озодона андешаи худро ба таври шифоњї, хаттї ва ѐ тавассути тасвир баѐн кунад ва ба ин 
васила андешаи худро тавассути озодии баѐн ба дигарон бирасонад”.  

Намунањои озодии баѐн дар ислом. Озодии баѐн дар ислом ва дини яњудї дар сатњи 
баландтарин буд ва њаст. Аллома Шиблии Нуъмонї дар бораи озодии андеша ва эътиќод 
дар миѐни мусалмонон менависад: “Дар таърихи илоњиѐт чизе, ки боиси тааљљуб ва 
тааљљубовартарин аст, озодї ва озодихоњии њукумати Аббосиѐн аст. Дар дарбори 
Аббосиѐн яњудиѐн, насрониѐн ва билохира уламои њар миллату мазњаб буданд, бахусус дар 
дарбори бањс ва аксаран халифаи замони ў бањсу мунозира буд, аммо ањли маљлис 
бенињоят озод, нотарс ва љасорат дар андешаи худ буданд, вонамуд мекарданд ва парвое 
надоштанд, ки халифа чї дину эътиќод дорад»[10]. Њамаи ин нишон медињад, ки дар 
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даврањои њукмронии ислом озодии баѐн ба кофї вуљуд дошт, ки дар љомеањои дигар то он 
замон асаре аз он набуд ва дида намешуд. 

Хулоса: Он чизе, ки мо аз пажўњишњои њозира оид ба озодии баѐн омўхтем, ба таври 
зерин љамъбаст мешавад. Озодии баѐн дар тўли таърих аз сўйи њукуматњо ва афроди 
ќудратманд поймол шуда, дар ин замина барои расидан ба он дар кишварњои мухталиф 
муборизањои бисѐр сахту сангин сурат гирифтааст. Дар кишвари мо, Афѓонистон озодии 
баѐн, мутаассифона, то замони салтанати Нодиршоњ дар Конститутсия ва дар амал дида 
намешуд, балки аз Конститутсияи соли 1343 озодии баѐн ба ќонунњо ворид карда шуд, 
аммо мутаассифона, то соли 1381 он чандон амалї нагардид. Баъди ин дар соли 1338 
сохтори низоми сиѐсии Афгонистон таѓйир ѐфт ва дар соли 1382 Конститутсияи нав ќабул 
шуд. Њама озодињои шањрвандї ва сиѐсии шахсон яксон буданд ва њама миллатњо аз 
озодии баѐн ва матбуот бархўрдоранд.  

Дигар санадњои байналмилалї, аз ќабили Эъломияи умумии њуќуќи башар ва 
Паймони шањрвандї ва сиѐсї, аз љумлаи санадњое њастанд, ки кишварњои љањон, аз љумла 
Афѓонистон, барои иљрои онњо ваъда додаанд.  

Муќарриз: н.и.њ. дотсент Саъдизода Љ. 
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БАРРАСИИ ОЗОДИИ БАЁН ДАР ЌОНУНЊОИ АФЃОНИСТОН ВА АСНОДИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ 
Њар як инсон ба љуз аз хоњиш ва ниѐзњои моддї, дар љустуљўи масоили рўњонї, аз ќабили озодї аст. 

Инсонњо дар тули таърих дар љустуљўи озодї будаанд ва барои расидан ба он роњи дурударозеро тай 
кардаанд. Озодии баѐн, ки дар асл дар њама љо ва дар њама шароит марљаи хостањои инсонї аст ва инсонњо 
талош кардаанд, ки онро дар ќонунњои миллии худ созмон дињанд. Дар кишвари Афѓонистон, 
мутаассифона, то ним асри охир бо вуљуди таѓйирѐбии низомњои гуногун майдони озодии баѐн барои 
мардум дар чорчўбаи ќонун аслан мусоид набуд. Бо ќабули Ќонуни асосии нав дар Афѓонистон дар соли 
2003, озодии баѐн ва матбуот њам дар Конститутсия ва њам дар ќонунњои дигар кафолат ва нињодї шудааст. 
Аснодњои байналмилалї, аз як тараф, озодии баѐн ва матбуотро барои афрод дар ањдномањои њуќуќи 
башар, аз ќабили Паймони шањрвандї ва сиѐсї ва Эъломияи умумии њуќуќи башар дар бар мегиранд ва аз 
тарафи дигар, кишварњоро муваззаф мекунанд, ки њуќуќи башарро њимоя кунанд. Дини мубини ислом низ 
дар бахши озодии баѐн таваљљуњи зиѐд кардааст, ки намунањои онро дар ибтидои ислом ва њукмронии 
ислом, яъне даврони Аббосиѐн дар таърих мебинем. 

Калидвожањо: озодї, озодии баѐн, мафњуми озодии баѐн, озодии матбуот, ќонуни конститутсионї, 
Эъломияи њуќуќи башар, конвенсия, Афѓонистон. 

 

РАССМОТРЕНИЕ СВОБОДЫ МНЕНИЯ В ЗАКОНАХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТАХ 

АФГАНИСТАНА 
 Помимо материальных желаний и потребностей, каждый человек ищет решение духовных проблем, таких 

как свобода. На протяжении всей истории люди искали свободу и прошли долгий путь к ее достижению. Свобода 
выражения мнения фактически является транслятором человеческих желаний повсюду и при любых 
обстоятельствах, и люди стремились закрепить ее в своих национальных законах. В нашей стране, Афганистане, к 
сожалению, несмотря на изменения в различных системах, основа для свободы выражения мнения людей в рамках 
закона не была действительно благоприятной. К счастью, после принятия новой конституции в Афганистане в 
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2003 году это стало возможным для людей, поскольку свобода слова и печати была гарантирована и закреплена 
как в конституции, так и в общем праве. Международные инструменты, с одной стороны, включают свободу 
выражения мнения и прессы для отдельных лиц в договорах о правах человека, таких как Гражданский и 
политический пакт и Всеобщая декларация прав человека, а, с другой стороны, обязывают государства 
поддерживать свободу выражения и другие индивидуальные свободы. Священная религия ислам также уделяет 
много внимания свободе выражения мнений, примеры чего мы можем видеть в истории в начале распространения 
ислама и исламского правления, в эпоху Аббасидов. 

Ключевые слова: свобода, свобода выражения мнения, концепция свободы выражения мнения, свобода 
печати, конституционное право, обычные законы Афганистана, история свободы выражения мнений, Декларация 
прав человека, Конвенция, Афганистан. 

 

REVIEW OF FREEDOM IN AFGHANISTAN AND INTERNATIONAL DOCUMENTS 
In addition to material desires and needs, everyone is looking for solutions to spiritual problems such as freedom. 

Throughout history, people have sought freedom and have come a long way towards achieving it. Freedom of expression is 
actually a translator of human desires everywhere and under any circumstances, and people have sought to enshrine it in 
their national laws. In our country, Afghanistan, unfortunately, despite the changes in various systems, the basis for the 
freedom of expression of people within the framework of the law was not really favorable. Fortunately, after the adoption 
of a new constitution in Afghanistan in 2003, this became possible for the people, as freedom of speech and press was 
guaranteed and enshrined in both the constitution and common law. International instruments, on the one hand, include 
freedom of expression and the press for individuals in human rights treaties such as the Civil and Political Covenant and the 
Universal Declaration of Human Rights, and, on the other hand, oblige states to uphold freedom of expression and other 
individual freedoms. The sacred religion of Islam also places great emphasis on freedom of expression, examples of which 
we can see in history at the beginning of the spread of Islam and Islamic rule, during the Abbasid era.. 

Keywords: Freedom, Freedom of Expression, The Concept of Freedom of Expression, Freedom of the Press, 
Constitutional Law, Ordinary Laws of Afghanistan, History of Freedom of Expression, Declaration of Human Rights, 
Convention, Afghanistan. 
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СИЁСАТШИНОСЇ-ПОЛИТОЛОГИЯ 
УДК -327 (575.3) 

ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРЕВРАЩЕНИЯ «ДАРСТВЕННОЙ 

ДИПЛОМАТИИ» В ШЕЛКОВУЮ ДИПЛОМАТИЮ 

 

Мамадазимов А.М. 

Таджикский национальный университет 
 

Скрупулезный анализ трудов теоретиков дипломатии, мыслителей прошлого, а также 
ведущих специалистов, изучающих общественно-политическую и торгово-экономическую 
историю народов и государств Евразии, демонстрирует нам то, что издревле между 
человеческими обществами, между племенами и народами, а также между государственными 
образованиями существовала практика дарения, обмен дарами. На наш взгляд, этот обмен 
дарами впоследствии стал трансформироваться в «дарственную дипломатию», из недр которой 
к началу нашего летоисчисления возникла шелковая дипломатия.  

Вначале обратимся к отечественной истории, однако наши давние предки (арии), 
претендующие на изобретение колеса, в этой важнейшей сфере жизнедеятельности человека 
(роль письма) выбрали пассивный путь - устная передача информации. Изобретение 
письменности выступает одним из самых важнейших, фундаментальных открытий на долгом 
пути человеческой эволюции. Маздеистская и ее реформаторская ветвь - зороастрийская 
традиция подходила к письменности как к «злому (ахримановому) творению» и сохранение, 
умножение и трансляции всего колоссального багажа этой самобытной цивилизации доверила 
устной передаче последующим поколениям. Несомненно, устная передача информаций имела 
свои (религиозно-ритуальные) преимущества, однако описание, как общественной жизни, так и 
государственных дел зороастрийского мира в устной передаче, создало для последующих 
поколений много трудностей [8,с.6]. 

Данная «ахриманова сущность письменности» зороастризма была снята с появлением 
новой религии - ислама, благожелательно относящегося ко всем «книжным народам» мира, 
включая предков таджикского народа (носителям священной «Авесты»), а его распространение, 
по Хорасану и Вароруду, кардинально изменило их духовный облик. 

Поэтому для тщательного изучения «дарственной дипломатии» в древних 
государственных образованиях мы попытаемся провести историческую реконструкцию, 
опираясь на бессмертный труд «Шахнаме» великого Фирдоуси. Он информирует о 
общественно-политической жизни наших предков и их близких и дальних соседей с 
незапамятных времен. На страницах этого поистине энциклопедического труда, среди прочего, 
мы можем обнаружить также элементы практики дарения не только между представителями 
местного сообщества древнего мира, но и между носителями высшей власти, которые, как и в 
других регионах древнего мира, широко практиковали этот исторический тип мировой 
дипломатии. 

Сначала Абулкасым Фирдоуси сообщает о практике дарения в случае низвержения власти 
в древнем Иране иноземного правителя и восстановления власти местного правящего дома: 

Тогда толпа богатых горожан, 
Чью родовитость уважал Иран, 
Пришла к владыке с песнями, с дарами, 
С открытыми, послушными сердцами. 
Властитель мудрый оказал им честь, 
Согласно сану попросил их сесть [15,с.62].  
Как вытекает из данного отрывка, политическая история предков таджикского народа с 

первого (пусть легендарного) государственного образования была тесно связана с высшей 
инстанцией власти. Поэтому захват власти со стороны иноземных завоевателей был воспринят 
трагически народом, а освобождение от иноземного владычества привело не только большому 
празднеству, но и широкой практике дарения.  
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Данный источник также сообщает об интересной практике в древнем Иране, когда 
носитель высшей власти (шахиншах) выступает не в статусе получателя дара, а в роли 
дарующего, а в роли «одаряемого» выступает один из лучших представителей военной 
аристократии (богатырей): 

«Владыка мира приготовил дар- 
Такой, что восхитились млад и стар: 
Коней арабских, убранных богато, 
Индийские мечи в ножнах из злата, 
 Несметное количество ковров, 
Динаров, злата, яхонтов, мехов, 
Румийских слуг в парче родного края: 
Узоры-жемчуга, ткань- золотая, 
Подносы, чаши, полные красы, 
В сверканье хризолита, бирюзы, 
С шафраном, мускусом и камфарою,-  
Рабы вручили юному герою» [15,с.71]. 
Как стало известно, в древнем Иране, как в других регионах древнего мира, существовала 

практика дарения. Обратим внимание на тот факт, что кроме привычных в других регионах 
предметов дарственной политики (скакуны, оружие, драгоценные камни и металлы, предметы 
роскошного потребления, благовония и т.д.) мы обнаруживаем также «рабов» (или «слуг») в 
качестве «одушевленных» предметов дарения. Также необходимо заметить, что сам акт дарения 
идет не по восходящей линии властной коммуникации, когда конечным реципиентом 
выступает носитель высшей власти, а наоборот, представитель военной аристократии 
(наследственный земельный владетель), где основной причиной акта дарения выступает, 
вероятнее всего, военная заслуга индивида (или его рода).  

Категория «дарения» в древнем Китае, упорядочивающая взаимоотношения между 
правителями, согласно итогам исследования синологов, берет свое начало с военных трофеев. 
Первоначальный сбор военных трофеев, в результате военных походов эпохи Западного Чжоу, 
постепенно перерос в очень важное общественно- политическое явление. Как отмечает 
российский исследователь: «Проблема военных трофеев вполне конкретна, но их судьба 
универсальна. Они передаются вверх по ступеням иерархии, а затем, также ступенчато, 
частично возвращаются в виде даров. «Сянь» и «цы» - подношения и пожалования – это 
фундаментальные способы коммуникации в Западном Чжоу, включающие в себя 
экономические, политические и идеологические связи. Остается лишь добавить, что это - 
постоянно и непрерывно действующий социальный механизм, обеспечивающий 
жизнедеятельность архаической цивилизации. Исследование древнейших пожалований как 
целостной социальной системы позволяет увидеть, что дар- не акт и не сумма актов, а скорее 
некий континуум, в котором начало смешалось с концом, а причина - со следствием, и 
безусловным осталось лишь одно движение. Именно это движение и вызывало у древних 
китайцев ощущение дара как благодатного потока или ниспадающего счастья, к щедротам 
которого надобно постоянно припадать. «Ежедневное получение милости (жицысю)- это и есть 
собственное пребывание под таким живительным потоком» [6,с.13].  

Несмотря на свой непрерывный характер, в китайском обществе уже отличали его 
социальный характер категории «дарение», так как эта категория делилась на две части 
«подношение» и «пожалование», определяя статусное положение участников данного процесса.  

«Пожалование и подношение, - пишет известный специалист Крюков В.М., - выявили 
вертикальный характер межстатусной коммуникации, но если в первом случае (цы) движение 
происходит от «верхов» к «низам», то во втором оно имеет обратную направленность. Низы 
трудятся и помогают верхам, верхи управляют и помогают низам - это универсальное кредо 
архаической цивилизации имело вполне реальное и прозаическое основание в буднях 
хозяйственной деятельности древних китайцев» [6,с.8].  

Анализ наличия политики дарения в двух крупных регионах Евразии-Среднего и 
Дальнего Востока, с их двусторонним охватом Центральной Азии показывает, у них издревле 
практиковалась «дарственная дипломатия». Однако между этими практиками имеется также 
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расхождения, так как в Китае мы наблюдаем жесткую вертикаль дарения, а в древнем Иране 
допускались также горизонтальные обмены дарами. 

Общеизвестно, что древний Передний Восток был очагом первых государственных 
образований, между которыми имелись оживленные внешнеполитические сношения. Телль-
Амарнская переписка (XV-XIV вв. до н.э.) является самым ранним документом, 
свидетельствующий об этих сношениях, она выступает объектом нашего исследования. В 1887-
1888 годах во время раскопок в ареале бывшей резиденции египетского фараона Аменофиса 
(Аменхотепа) IV был открыт архив, содержащий дипломатическую переписку фараонов Египта 
того времени с правителями сопредельных государств [3,с.18]. Данный архив сообщает о 
наличии наряду с традицией брачной дипломатии также «дарственной дипломатии» [3,с.19]. 
Согласно этим документам, правитель Вавилона Кадашман-Харбе «соглашается отправить 
свою дочь в гарем фараона, но в благодарность за это желает получить себе в жены египетскую 
царевну, золото и подарки (подчеркнуто - М.А.)» [3,с.19]. 

Данное ценное сообщение древнейшего дипломатического документа свидетельствует о 
том, что не только брачная дипломатия, но и «дарственная дипломатия» выступали основными 
инструментами и механизмами ведения дипломатических сношений между древними 
государствами мира. О широком применении данного исторического типа дипломатии 
свидетельствует следующее послание данного архива: царь Митанни Тушратта заканчивает 
свое послание египетскому фараону Аменофису IV следующими словами: «Итак, пусть брат 
мой пришлет мне золото, в таком большом количестве, которого нельзя было бы и исчислять» 
[3,с.20]. Со своей стороны, Тушратта также готов прислать дары: «если брат мой чего-либо 
пожелает для своего дома, я отдам в десять раз больше, чем он требует» [3,с.20]. 

Хотя правитель первого государства, обращающийся ко второму с просьбой со словами 
«брат мой», т.е. как равноправному партнеру, однако всемирно известные специалисты по 
категории «дара» (Мосс М., Годелье М.) описывают всю сложность этого социального явления. 
Французский специалист М. Мосс в своем известном труде «О даре» подробно описывает, что 
дарение – это взаимосвязь трех обязанностей: обязанности подарить, обязанности получить, 
принять и обязанности однажды вернуть то, что было принято. Далее он делает акцент лишь на 
последнем из этих трех составляющих – на обязанности вернуть, к которому, кроме правовой 
и экономической нормы, нужно добавить «религиозное» измерение [2,с.13].  

Он при разъяснении всеобъемлющего представления о даре как о взаимосвязи трех 
обязанностей между людьми использовал следующую формулировку: «Что приводит к тому, 
что в стольких обществах, в стольких эпохах и в настолько разных обстоятельствах индивиды 
и/или группы чувствуют себя обязанными не только дарить или, когда дарят им, принимать, но 
также чувствуют себя обязанными, когда они приняли дар, ответив на него другим даром, 
отдарить ту же самую вещь (или ее эквивалент) или что-то большее или лучшее?» [2,с.17]. 
Позднее этот специалист подробно описал существование в самых разных формах обменов, 
воплощенных в трех различных, но взаимосвязанных обязанностях, и эта сила вовлекала людей 
и вещи в движение, которое рано или поздно возвращало вещи людям и приводило к 
совпадению исходной точки всех даров и встречных даров с их конечной точкой [2,с.17-18]. 

Он допускал, что «вещи были продолжением людей, и люди идентифицировали себя с 
вещами, которыми владели и которыми обменивались… И становится ясно, почему, будучи 
подаренной, вещь несет в себе что-то от людей и «стремится» рано или поздно вернуться к 
тому, кто первым уступил ее» [2,с.17-18]. 

Сделать дар, это, по-видимому, одновременно установить двойное отношение между тем, 
кто дарит, и тем, кто получает. По мнению автора «Загадка дара», здесь начинается «отношение 
солидарности, поскольку тот, кто дарит, делится тем, что имеет, даже тем, что он есть, с тем, 
кому он дарит, и отношение превосходства, поскольку тот, кто получает дар и принимает его, 
ставит себя в положение должника по отношению к тому, кто сделал ему дар. Из-за этого долга 
он становится обязанным ему и, следовательно, до определенной степени находится в 
зависимости от него, по меньшей мере, до тех пор, пока не «вернет» то, что ему подарили» 
[2,с.19]. 

А слова правителя, заверяющего «я отдам в десять раз больше, чем он требует», 
возможно, свидетельствует о том факте, что он отчетливо понимал, что дарение создает 
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неравенство статусов между дарителем и одаряемым, поэтому старался даже формально 
сохранять внешние признаки независимости или равноправия. При этом становится очевидным, 
что: «дарение при определенных обстоятельствах может превратиться в иерархию; если 
иерархия между ними уже существовала до дара, то он одновременно выражает и узаконивает 
ее» [2,с.19]. 

Таким образом, все правители небольших и средних княжеств и царств древнего 
Ближнего Востока, обращающиеся с просбой к могущественным египетским фараонам об 
отправке им золота в виде даров, при его получении попадали в зависимое положение, а 
повторение этих актов дарения узаконивало такое их положение.  

Однако данный процесс обмена дарами между древними государствами имел также 
положительную сторону, так как она поддерживала между ними регулярные дипломатические 
сношения, а также вовлекая новообразованные государства через этот процесс в 
межгосударственные дипломатические сношения. Этот процесс нес собой также процесс 
определения иерархических субординаций между суверенными государствами древности, так 
как «в одном и том же акте содержатся два противоположно направленных движения. Дар 
сближает его участников, потому что представляет собой способ поделиться с другим, и 
отдаляет их социально, потому что делает одного обязанным другому. Видно, что в практике 
дарения потенциально содержатся огромное поле для маневров и всевозможных стратегий и 
гамма противоположных интересов, которым дар может служить» [2,с.19]. 

Как вытекает из данного отрывка текста, процесс дарения, перенесенный в 
межгосударственные отношения, т.е. превращенный в «дарственную дипломатию», обладает 
сложной сущностью. 

Как было рассмотрено выше, у всех рассмотренных народов и их государственных 
образований древнего мира в их межгосударственных отношениях наличествовала дарственная 
дипломатия. В качестве дарственных предметов выступало огромное количество предметов: от 
продуктов питания, средств передвижения, предметов роскоши (включая шелк), драгоценные 
камни и металлы (в первую очередь, золото и изделия из него) и многое другое. Однако уже к 
концу II в. до н.э. на Дальнем Востоке, в древнем Китае среди предметов дарственной 
дипломатии постепенно стали преобладать шелк и шелковые материалы. 

Одной из серьезных предпосылок формирования данного исторического типа дипломатии 
выступило наличие шелкоткачества в древнем Китае и его статус как монополиста в 
производстве шелка в древнем мире.  

Следующие факторы выступили основными причинами стремительного превращения 
дарственной дипломатии в шелковую дипломатию:  

-во-первых, шелк был единственным материалом, который превосходил все другие 
существующие материи того периода своей экологичностью, тем что оберегал тело человека от 
всех паразитов и насекомых в тогдашних условиях обитания. Из-за уникальных качеств шелка 
и шелкового материала китайская традиция приписывает открытие шелководства и разведения 
шелковых червей главной супруге легендарного китайского императора, которая научила свой 
народ этому кропотливому, но очень выгодному ремеслу [7,с.10].  

Таким образом, шелководство возникло с непамятных времен, со времен возникновения 
других сельскохозяйственных культур, и уже с развитием шелкоткачества, стало широко 
распространяться во всех государственных образованиях древнего Китая. Постепенно шелк, 
наряду с жертвенным мясом, стал предметом «дарственной дипломатии».  

Большой интерес для нас вызывает следующее сообщение этого знатока шелка: «О 
шелководстве в раннечжоуском Китае можно узнать и из надписей на ритуальных бронзовых 
сосудах. В надписях встречаются сведения о том, как чжоуские правители преподносили в дар 
своим вассалам шелковые ткани и одежды» [7,с.22]. 

-во-вторых, шелк был легким и прочным материалом, удобным для транспортировки по 
суше и море на дальние расстояния. Самым ценным дарственным предметом в древнем Китае 
выступал не шелк, а нефрит, который уже на заре истории выступал в роли сакрально 
ритуального предмета. Здесь необходимо отметить, что в отличие от других центров 
древнейших цивилизаций в древнем Китае нефрит занимал особое место, которое в других 
центрах принадлежало золоту. В Китае издревле бытует изречение: «Золото имеет цену, нефрит 
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же бесценен» [9,с.18]. Особую роль нефрита в древнем Китае подчеркивает и другой 
исследователь: «В китайской культуре нефрит исходно наделялся особыми свойствами и 
символическими значениями. Во-первых, он находился в нерасторжимой связи с институтом 
верховной власти: именно из юй (а не золота) делали важнейшие царские, а затем и 
императорские регалии, а также регалии высших сановников» [5,с.61]. Другими словами, к 
моменту перехода от дарственной дипломатии к шелковой дипломатии из всех западных 
соседей Китая только саки – кушаны использовали в быту нефрит, которые после их откочевки 
на запад (совр. территории Таджикистана и Узбекистана) теряли эти потребности (из-за 
отсутствия нефрита в этих краях). Поэтому нефрит остался самым желанным дарственным 
предметом только внутри Китая.  

-в-третьих, ношение шелковых материалов по всему миру (включая, обширных кочевой 
мир) стал восприниматься как сопричастность к высокой культуре, явный признак 
цивилизованности, а также принадлежность к высшей аристократии. Парадоксально, что 
переход от дарственной дипломатии к шелковой дипломатии совпала с периодом создания 
великих империй древнего мира (Парфянской, Кушанской и Римской империй), огромный двор 
которых выступал основным потребителем шелка и шелковых материалов. Вот как описывает 
востребованность шелка один из признанных специалистов: «В эпоху Римской империи 
произведение китайских рук- шелк стал известен в Средиземноморье. Эта была дорогая ткань, 
которая «ценилась на все золото». Из шелка шили праздничные одежды, его надевали во 
дворцах, богатых виллах, как роскошь приносили в дар богам, покрывали им алтари, ткали 
культовые одеяния. О нем мечтали для подвенечной одежды невесты и с жадностью уносили в 
качестве добычи варвары» [11,с.184-185]. Другими словами, острая востребованность шелка во 
всех регионах древнего мира, особенно во дворцах империй древнего мира, выступила мощным 
толчком превращения шелка в главной предмет дарственной дипломатии. 

Необходимо подчеркнуть, что древняя китайская практика дарения шелковых тканей и 
одежды со стороны чжоуских ванов своим вассалам и правителям кочевого мира в 
последующем в Ханьское время во время правления императору У-ди (140-86 г. до н.э.) была 
трансформирована на международный уровень - дарения своим новым западным соседям 
(мнимым вассалам). Выход на мировую арену китайской дипломатии с дарственной политикой 
очень открыто охарактеризовал императорский посланник: «Варвары падки на ханьские ценные 
вещи. Ныне можно воспользоваться этим и, щедро одарив усуней (ираноязычное государство 
Хатруда- М.А.), склонить их к перемещению на восток, чтобы поселиться на бывших землях 
Хуньсе (Ганьсуйском коридоре Китая- М.А.) и завязать с Хань братские отношения. В этой 
ситуации они должны согласиться. Если согласятся, это лишит сюнну правой руки. Как только 
соединимся с усунями, то можно будет привлечь на свою сторону и находящихся на западе от 
них подданных Дася (Бактрии- М.А.) и сделать их внешними подданными (подчеркнуто М.А.)» 
[14,с.204]. Здесь сообщается о том, что выход на далекий Запад был запланирован империей 
Хань не для установления равноправных торгово-экономических отношений, а через 
реализацию дарственной дипломатии, т.е. одаривая правителей оседлых государств и их 
близкое окружение, расширить среди них собственное восприятие мироздания «Поднебесная- 
варварский мир», из которых необходимо подготовить новых (внешних) подданных.  

Со второй дипломатической миссией на запад императорского посланника Чжан Цяна в 
117 г. до н.э. начинается непосредственная история «шелковой дипломатии», так как в 
распоряжении данного посольства в качестве дарственных предметов были только шелковые 
ткани [14,с.205]. Теперь она не охватывает только Поднебесную с тесно связанными с ней 
кочевыми племенами Дальнего Востока и восточной частью Центральной Азии, а также 
множество оседлых государств Вароруда, включая далекую Парфию. 

Дальновидный император У-ди стал переоценивать традиционную геополитическую 
ситуацию с возникшими новыми реалиями. Императорский двор все свои помыслы обратил на 
северо-западное направление - к маршруту Чжан Цяна, к сакам- кушанам. Именно данное 
направление считалось перспективным для внедрения шелковой дипломатии, так как все 
народы и государства западных земель проявили интерес к установлению взаимовыгодных 
торгово-дипломатических связей с Китаем. 
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Таким образом, к концу II века до н.э. империя Хань, захватив Ганьсуйский коридор, 
ставший безлюдным после откочевки саков-кушан и других племен, выходит непосредственно 
на Таримский бассейн, который стал связывать внутренний Китай с оседлыми государствами 
Запада.  

Китайского императора интересовала и другая политика «шелк в обмен на лошадей». 

Несмотря на неудачу первой поездки своего посланника, которому не удалось уговорить саков - 
кушан вернуться в Гансу и вступить в союзе с Хань в войну против гуннов, император не 
прекращал усилия в поиске союзников на далеком западе. Как сообщают дворцовые хроники, 
«хотя сюнну и ослабели и отошли далеко, но и у ханьцев осталось мало лошадей, и они были не 
в состоянии идти дальше" [13,с.346]. Поэтому ханьский император остро нуждался в 
союзниках, особенно в боевых конях, и на этот раз свое внимание на Западе направил на 
государства Усунь в Хафтруде и мобилизовал Чжан Цяна на вторую поездку в "Западный 
край".  

В ожесточенной борьбе с упорным противником (кочевой империей гуннов) империя 
Хань хотела через шелковые дипломатии заручиться военно-политической поддержкой 
западных стран. 

На этот раз был снаряжен огромный дипломатический караван «триста человек с 
лошадьми, по две головы на каждого, быков и баранов десять с лишним тысяч. Предоставил им 
огромное количество денег и шелковых тканей (подчеркнуто - М.А.). Придал ему множество 
помощников с верительными знаками, которых по пути можно было направлять посланниками 
в соседние государства" [13,с.205].  

С этим большим посольством на запад открывается новый этап не только в 
древнекитайской дипломатии, но и в мировой дипломатии. Дарственная дипломатия, которая 
распространялась в большинстве народов и их государственных образований, стала заменяться 
вскоре «шелковой дипломатией», которая стала ускоренными темпами распространяться между 
культурными макрорегионами древнего мира. Данное большое посольство имело глобальные 
последствия для последующей мировой истории:  

 во-первых, оно вывело Дальний Восток из географической изолированности, соединив в 
одно целое все очаги цивилизации древнего мира;  

 в-вторых, дало миру шелк, самый востребованный (дарственный) товар для людей;  

 в-третьих, инициировало регулярные трансконтинентальные торгово-дипломатические 
связи между всеми очагами цивилизации древнего мира;  

 в-четвертых, постепенно превратило ареал функционирования шелкового пути в ареал 
взаимообмена идеями, инновациями, новыми технологиями и т.д.  

 в-пятых, превратило «шелковую» дипломатию в мировую практику.  
Сыма Цянь подробно описывает церемониал первой апробации «шелковой дипломатии» в 

столице государства Усунь, на берегу Иссык-Куля (совр. Кыргызстан): «Когда [Чжан] Цянь 
прибыл к усунам (117 г.), усуньский правитель Гуньмо принял ханьского посла в соответствии 
с ритуальными нормами шаньюя [сюнну]. Цянь [почувствовал себя] оскорбленным, однако, 
зная алчность варваров, сказал: «Сын Неба (китайский император - М.А.) прислал подарки; если 
правитель не поклонится, то пусть их вернет». Гуньмо встал и поклонился в благодарность за 
подарки. Остальное было как раньше» [14,с.204]. Как показывает данный отрывок, шелковая 
дипломатия с первых дней своей реализации, требовала подчинения новому ритуалу, когда 
принимающая сторона должна была «поклониться» предмету дарения. Данное поклонение 
дарственному предмету (шелку), вероятнее всего, подчеркивало признание доминирования 
«дарующего» в новых межгосударственных сношениях. Данное предположение находит свое 
косвенное подтверждение в словах «Чжан [Цянь] разрешил усуням направить посольство из 
несколько десятков человек с десятками лошадей для выражения благодарности [ханьскому 
императору]» [14,с.206]. 

Таким образом, начальной эрой установления дипломатических отношений империи Хань 
с другими империями древности и рядом второстепенных удельных княжеств можно считать 
последнюю четверть второго века до н. э. [1,с.121]. Наличие большого количества шелка в этих 
посольствах способствовало тому, что эти государства, которые наладили дипломатические 
сношения с Китаем, также стали практиковать отправку шелка в соседние государства в составе 
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своих посольств.Автор «Исторических записок» подробно сообщает об обстоятельствах приема 
и отправки ответных посольств западных государств. Один из самых грандиозных приемов 
ханьским послам оказала Парфия, распорядившись поставить к прибытию ханского посла на 
восточной границе государства 10 тыс. всадников [14,с.209].  

В конечном итоге, большое посольство Чжан Цяна имело несомненный успех, так как 
наряду с крупными государствами Запада как Парфия и Усунь, еще десятки небольших 
государств отправили ответное посольство империи Хань [15,с.209].  

Здесь был задействован механизм «Загадка дара», прекрасно анализированной со стороны 
французского антрополога М. Годелье: «обязанности подарить, обязанности получить, принять 
и обязанности однажды вернуть то, что было принято» [2,с.13-17]. «Обязанность вернуть дар», 
имеющий сакральное значение для вовлеченных сторон, придавших дипломатическим 
сношениям древнего мира постоянный характер, с другой стороны, усиливался острыми 
жизненными потребностями. Аристократия древнего мира требовала экологически чистую и 
модную шелковую одежду, а Китаю, имеющему в изобилии эти шелковые материи 
(поступающие в качестве ежегодных налоговых поступлений), нетрудно было удовлетворить 
их первичные потребности. С этого времени начался интенсивный дипломатический обмен 
между Китаем и государствами Центральной Азии и Среднего Востока, а также тесно связанная 
с ним, жесткая борьба за доминирование и контроль на торговых маршрутах ускоренными 
темпами формирующегося трансконтинентального торгового пути.  

В последующем аршакидский шахиншах Митридат II, успешно решив "восточные дела", 
все свое внимание направил на Запад и в 92 г. до н.э., отправив посольство к римскому 
диктатору Сулле, открыл новую страницу во внешней политике Парфии. С этим посольством 
началась трехсотлетняя эра политического дуализма и торгового партнерства между ними, 
когда война и мирное сосуществование чередовались между собой. Если учесть, что за 
двадцать лет до этого он сам торжественно принимал посольство от империи Хань (пр. 112 г. до 
н.э.), то можно считать рубеж II-I в. до н.э. началом установления межгосударственных 
отношений между всеми основными очагами древних цивилизаций. Однако сообщение о 
попадании шелка с этим парфянским посольством в Рим, к сожалению, отсутствует. 

Как утверждает специалист «письменные источники сообщают, что уже в II в. до н.э. 
китайский шелк получил распространение в Парфии и в первой половине I в. до н.э. из него 
изготовлялись боевые знамена. В I в. до н.э. шелк проникает в Александрию – главный 
торговый город Восточного Средиземноморья, где для царицы Клеопатры шили из шелка 
роскошные одеяния. В Рим шелк завозится во второй половине I в. до н.э., в правление 
императора Августа (один из первых императоров Рима - М.А.) и упоминания о шелке (serica) 
встречаются в стихах Вергилия, Проперция, Горация и Овидия» [7,с.247].  

Дион Кассий сообщает, что, когда в 99 г. н.э. кушанские послы прибыли в Рим, они были 
приняты с большим почетом и в качестве знатных гостей участвовали в триумфе императора 
Траяна, праздновавшего победу над даками. Высокая оценка современниками роли Кушанского 
государства отнюдь не была простым преувеличением: обширная варорудско-индийская 
держава Кушан действительно стояла в одном ряду с Римом, ханьским Китаем и Парфией и 
«занимала важное место в политической, экономической и культурной жизни древнего мира» 
[12,с.108].  

Таким образом, создание и укрепление мировых империй древнего мира к началу нашей 
эры (I. в. до н.э.) выступило питательной почвой для превращения шелка в главный предмет 
дарственной дипломатии, которая, с большой вероятностью можно утверждать, в свою очередь, 
превратилась в шелковую дипломатию.  

О наличие «дарственной дипломатии» в средневековой Европе упоминает также Жюль 
Камбон, яркий представитель французский дипломатии, воспитанный в традициях ведения 
современных переговоров и подписания современных договоров. Он в своем знаменитом труде 
«Дипломат» ограничился только упоминанием о том, что дореволюционной Франции и Европе 
«существовал обычай преподносить послам по окончании их миссии роскошные подарки» 
[4,с.87]. Он писал: «Во Франции, когда венецианский посол являлся на прощальную 
аудиенцию, король вручал ему шпагу, которую носил, и заключал его в объятия. Он дарил ему 
серебряную посуду и свой портрет, украшенный бриллиантами. Всюду считалось одинаково 
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невежливым не делать таких подарков и отказываться их принимать: когда кардинал д'Осса, 
покидая Венецию, вознамерился было нарушить этот обычай, ему дали понять, что тем самым 
он нанесет республике оскорбление. Венеция, впрочем, вела себя очень своеобразно в этих 
делах: против посланника, вернувшегося после выполнения миссии без общепринятых 
подарков, могли даже возбудить следствие [4,с.87]. Другими словами, дарственная дипломатия 
широко практиковалась в различных государствах Европы до конца XVIII года. А дипломатов, 
продолжающих эти традиции, Камбон называет «людьми старого режима», позиция которых 
«не встретила бы понимания» [4,с.87-88].Другой ведущий теоретик дипломатии, автор 
известного труда «Дипломатия» Г. Николсон, также косвенным образом касается «дарственной 
дипломатии», когда идет речь о посольском приеме монголо-татарских ханов: «даже дары, 
которые они привозили, очищались подобным же образом» [10,с.119-120]. Этот теоретик, 
рассуждая об изобретения византийцами трех методов дипломатии, описывает второй из них: 
«приобретать дружбу пограничных племен и народов субсидиями и лестью» [10,с.124]. На наш 
взгляд, под «субсидиями» этот исследователь имел ввиду использования ими «подарков» и, 
соответственно, элементов «дарственной дипломатии». 

Как стало известно, наличие практики обмена дарами, позднее превращенной в 
«дарственную дипломатию» между государствами древнего мира, охватывало большой 
перечень дарственных предметов, где преобладали предметы роскошного потребления. Однако 
к концу II в. до н.э. с образованием в древнем мире империй, резко выросла потребность в 
шелке и шелковых изделиях. Поэтому большой спрос во дворах всех империй мира в шелке 
превратил шелк в основной предмет «дарственной дипломатии». С этого момента, на наш 
взгляд, «дарственная дипломатия» превратилась в шелковую дипломатию. Она, в свою очередь, 
превратила все разрозненные торговые пути в трансконтинентальный торговый путь, который 
немецкий географ Рихтгофен в 1878 году удачно назвал «шелковым путем». 

Таким образом, первоначально формировалась шелковая дипломатия, которая, в свою 
очередь, стимулировала возникновение и продолжительное функционирование шелкового 
пути. 

Рецензент: Шарипов А.Н. –к.и.н., доцент ТНУ 
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ОМИЛЊОИ ОБЪЕКТИВИИ ТАБДИЛ ЁФТАНИ «ДИПЛОМАТИЯИ ТУЊФАЊО» БА ДИПЛОМАТИЯИ 

АБРЕШИМЇ 
Дар маќолаи мазкур масоили табодули туњфањо, байни аљдодони халќи тољик ва њамсояњои наздики 

он: хитоињои ќадим, эрониѐн, мисриѐн, бобулиѐн, халќњои хурди Осиѐи Хурд ва Дашти Бузург мавриди 
баррасї ќарор дода шудааст. Марњила ба марњила табодули туњфањо бо ташаккул ва тањкими сохторњои 
давлатї ба «дипломатияи туњфањо» табдил ѐфт. Дипломатияи мазкур аз се љузъ -додани туњфа, гирифтани он 
ва баргардонидани он иборат аст, ки робитаи байни давлатњоро таъмин мекард. Он, одатан, пеш аз 
барќарор кардан ва нигоњ доштани муносибатњои дипломатии дуљониба байни кишварњои гуногун сурат 
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мегирифт. Дар рўйхати ашѐи таќдимшуда миќдори зиѐди молњои ќиматбањо ва бисѐр чизњои дигар дохил 
карда шуданд. Дар замони таъсиси империяњои љањонї то асри I пеш аз милод талаботи умумиљањонї ба 
абрешим ва матоъњои абрешимї якбора афзуд, аз ин рў, абрешим дар як муддати кўтоњи таърихї ба маводи 
асосии «дипломатияи туњфањо» табдил ѐфт. Бо дарназардошти ин метавон гуфт, ки он ба дипломатияи 
абрешимї табдил ѐфтааст. 

Калидвожањо: туњфа, табодули туњфањо, ашѐи туњфа, «дипломатияи туњфа», абрешим, љањони ќадим, 
империяњо, дипломатияи абрешимї. 

 

ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРЕВРАЩЕНИЯ «ДАРСТВЕННОЙ ДИПЛОМАТИИ» В 

ШЕЛКОВУЮ ДИПЛОМАТИЮ 
В рассматриваемой статье анализируется обмен дарами, практикуемый как у предков таджикского народа, 

так и его близких и дальних соседях: у древних китайцев, иранцев, египтян, вавилонян, малых народов Передней 
Азии и Великой степи. Постепенно обмен дарами с образованием и укреплением государственных образований 
превратился в «дарственную дипломатию». Она, состоящая из трех компонентов (дарить, получить дар и вернуть 
его), обеспечивала интенсивные связи между государствами. Она обычно предшествовала налаживанию и 
поддержания двусторонних дипломатических сношений между различными странами. В перечень дарственных 
предметов входил большое количество роскошных товаров и многое другое. К моменту создания мировых 
империй, к I веку до н.э., по всему миру резко вырос спрос на шелк и шелковые материи, поэтому в исторически 
короткое время шелк стал основным предметом «дарственной дипломатии». Это обстоятельство дает нам 
возможность, с большой долей вероятности, утверждать, что она превратилась в шелковую дипломатию. 

Ключевые слова: дар, обмен дарами, дарственные предметы, «дарственная дипломатия», шелк, древний 
мир, империи, шелковая дипломатия  

 

OBJECTIVE PREREQUISITES FOR THE TRANSFORMATION OF "GIFT DIPLOMACY" INTO SILK 

DIPLOMACY 
This article analyzes the exchange of gifts practiced both by the ancestors of the Tajik people and by its close 

neighbors and distant peoples of the neighbors: the ancient Chinese, Iranians, Egyptians, Babylonians, small peoples of 
Asia Minor and the Great Steppe. Gradually, the exchange of gifts with the formation and strengthening of state formations 
turned into "gift diplomacy." It, consisting of three components (to give, receive a gift and return it), provided an intensive 
connection between states. It usually preceded the establishment and maintenance of bilateral diplomatic relations between 
different countries. The list of donated items included a large number of luxury goods and much more. By the time of the 
creation of world empires by the 1st century BC. Worldwide demand for silk and silk fabrics has sharply increased, 
therefore, in a historically short time; silk has become the main subject of "donative diplomacy". This circumstance gives 
us the opportunity, with a high degree of probability, to assert that it has turned into silk diplomacy. 

Keywords: gift, exchange of gifts, gift items, "gift diplomacy", silk, ancient world, empires, silk diplomacy. 
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УДК:327.7(575.3) 

ООН И ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА И 

СТАБИЛЬНОСТИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

Нуриддинова М.Р. 

Таджикский национальный университет 

 
Поддержание международного мира и безопасности является одной из главных целей 

Организации Объединенных Наций, которая предопределило природу этой международной 
организации.В новейшее время, безусловно, важное место в международной практике занимает 
проведение подобных мероприятий со стороны ООН в Республике Таджикистан. Анализ 
показывает, что на территории постсоветского пространства она является одной из первых 
операций по поддержанию мира и стабильности, с целью урегулирования гражданского 
конфликта. Операция по урегулированию гражданского конфликта в Таджикистане фактически 
началась в 1992 году, но официально оформлялась решением Совета Безопасности ООН 16 
декабря 1994 года, и отличается целым рядом несомненно ценных характеристик. Исходя из 
критерия успешности в прекращении кровопролития, она представляется, на наш взгляд, весьма 
плодотворной и потому может служить моделью для проведения аналогичных операций не 
только в «зонах нестабильности» евразийского постсоветского пространства, особенно в 
Закавказье и Центральной Азии, но и в других частях планеты. Несомненно, опыт в проведении 
таких операций является бесценным и может служить примером для других стран региона и 
мира в целом. Данная операция является одним из образцов практического миротворчества. 

Следует подчеркнуть, что в Таджикистане пока еще нет обобщающих трудов этой 
направленности, специально посвященных комплексному рассмотрению особенностей 
международного миротворчества, в непосредственной увязке с проблемой укрепления мира и 
безопасности.  

В настоящее время существует несколько отличающихся друг от друга подходов к 
классификации миротворческих операций. Это связано с целями, преследуемыми при 
учреждении миротворческих операций, использования или неиспользования военной силы при 
решении задач, которые могут возлагаться на воинские контингенты, привлекаемые к их 
осуществлению. 

Как отмечают специалисты, «касательно правового основания урегулирования этой 
направленности, здесь особое положение занимает гл. VIII Устава ООН. К примеру, в статье 52 
данной главы указывается, что «Совет Безопасности должен поощрять развитие применения 
мирного разрешения местных споров при помощи региональных соглашений или региональных 
органов, либо по инициативе заинтересованных государств, либо по своей собственной 
инициативе» [8,с.46]. При этом необходимо соблюдение важного условия: такие соглашения 
или органы, их деятельность должны быть совместимы с целями и принципами ООН. Кроме 
того, СБ ООН вправе использовать, «где это уместно», региональные соглашения и органы для 
принудительных действий. Важно подчеркнуть, что по Уставу подобное силовое 
миротворчество должно осуществляться только с санкции и под руководством и разрешении 
СБ ООН [8,с.52]. 

В статье 53 Устава ООН говорится, что «никакие принудительные действия не 
предпринимаются, в силу этих региональных соглашений или региональными органами, без 
полномочий от Совета Безопасности». Далее в статье 54 отмечается в частности, что «Совет 
Безопасности должен быть всегда полностью информирован о действиях, предпринятых или 
намечаемых в силу региональных соглашений или региональными органами, для поддержания 
международного мира и безопасности» [10,с.1]. 

О предпосылках гражданской войны в Таджикистане отмечено, что «истоки, предпосылки 
и причины гражданской войны, как свидетельствует опыт Таджикистана, зародились в 
нарастающем противостоянии внутренних и внешних сил, выражающих интересы различных 
социальных слоев. Характерной особенностью начала гражданской войны стало сочетание 
легальной в рамках существующих структур борьбы за власть различных политических сил с 
постепенной эскалацией вооруженных столкновений. Сегодня уже ни для кого не секрет, что 
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одной из главных причин вооруженного противостояния в Таджикистане явилась борьба за 
власть, а с другой стороны – все более явственной становилась борьба за изменение светского 
государственного строя на религиозный строй [3,с.170]. В результате наступил политический 
кризис, приведший к смене в течение одного года двух президентов и пяти правительств. Этой 
обостренной ситуацией воспользовались определенные круги зарубежных стран, исламские 
фундаменталисты и экстремисты, некоторые внутренние силы и группировки. В республике 
появились новые партии и организации, которые не имели определенных плана и программ, но 
их руководители были заинтересованы в продолжении войны, полной ликвидации государства 
и разобщении таджикского народа. Более того, они вынашивали замысел о разделе 
Таджикистана» [4,с.151]. 

В стране воцарился хаос, все политические институты и очаги правления были 
дееспособными. Все слои населения были раздроблены на части, исходя из своих 
идеологических, религиозных, политических и других соображений. Начиная с весны 1992 
года, оппозиция проводила политические акции, в ходе которых временами едва удавалось 
избежать прямого столкновения с внутренними войсками. Началом гражданской войны в 
Таджикистане послужили сложившееся к тому времени тяжѐлое экономическое положение, 
клановое мировоззрение таджиков, высокая степень их религиозности, отсутствие 
политической грамотности и анализа политической обстановки большинство слоев население и 
проблемы самоидентичности. Политика перестройки привела к возникновению исламско-
демократического движения в республике. Костяк оппозиции составили Партия исламского 
возрождения; Демократическая партия Таджикистана и ряд других движений. Противостояние 
между коммунистической элитой и национально-демократическими и исламскими силами 
перешло из политической сферы в военную сферу. Те молодые люди, которые взяли в руки 
автомат и пошли в столицу Таджикистана – Душанбе, в основном не были последователями 
ортодоксального ислама. И страна погрузилась в страшную впадину гражданской войны, 
которая чуть ли не переросла в гуманитарную катастрофу. 

Конфликтная ситуация в Таджикистане с самого начала являлась предметом глубокой 
озабоченности Организации Объединенных Наций. Эта авторитетная международная 
организация не могла быть пассивом и не участвовать в судьбе молодого Таджикистана. Были 
предприняты конкретные шаги по урегулированию и достижению мира и стабильности в 
регионе целом и особенно нашей любимой республики. В 1992 году лично Организацией 
Объединенных Наций были направлены в Таджикистан две миссии для поиска возможных 
путей оказания помощи в деле нормализации и укреплении ситуации. 

21 декабря 1992 года тогдашний Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций господин Бутрос Бутрос Гали в письме, направленном Председателю Совета 
Безопасности ООН, информировал членов Совета Безопасности о своем намерении послать в 
Таджикистан небольшую сводную группу, состоящую из политических, военных и 
гуманитарных наблюдателей и ставшую известной как Миссия наблюдателей ООН в 
Таджикистане (МНООНТ – англ. UNMOT). Совет Безопасности поддержал эту инициативу и 
21 января 1993 года миссия начала свою работу в Таджикистане.  

В задачи Миссии ООН входило: 
-следить за положением на месте и предоставлять Генеральному секретарю информацию 

относительно конфликтной ситуации; 
-оказание Совместной комиссии, состоящей из представителей правительства 

Таджикистана и таджикской оппозиции, помощи в наблюдении за выполнением Соглашения о 
временном прекращении огня и других враждебных действий на таджикско-афганской границе 
и внутри страны на период переговоров; 

-расследование сообщений о нарушениях прекращения огня и доведение их до сведения 
Организации Объединенных Наций и Совместной комиссии; предоставление добрых услуг, как 
это предусмотрено в Соглашении; 

-определить позицию каждой из конфликтующих сторон по различным аспектам 
конфликта и способствовать усилиям по достижению мира, предпринимаемым на 
региональном уровне, а в случае отсутствия таких усилий побуждать государства региона, или 
группы государств, предпринимать усилия для достижения мира;  
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-оценить военную обстановку в Таджикистане и определить пути, по которым может быть 
оказана помощь региональным усилиям по установлению мира; 

-предоставлять услуги по связи и координации, которые бы смогли способствовать 
оказанию незамедлительной гуманитарной помощи со стороны международного сообщества.  

14 ноября 1997 года Совет Безопасности расширил мандат МНООНТ [резолюция 1138 
(1997)], [6.1], «чтобы повысить у Миссии способность содействовать осуществлению Общего 
соглашения об установлении мира и национального согласия в Таджикистане, которое было 
подписано 27 июня 1997 года. МНООНТ надлежало: 

-предоставлять добрые услуги и экспертную консультативную помощь; 
-сотрудничать с Комиссией по национальному примирению (КНП) и ее подкомиссиями, а 

также с Центральной комиссией по выборам и проведению референдума; участвовать в работе 
Контактной группы государств-гарантов и организаций и выполнять функции ее координатора; 

-расследовать сообщения о нарушениях прекращения огня и доводить их до сведения 
Организации Объединенных Наций и КНП; 

-осуществлять наблюдение за сбором бойцов Объединенной таджикской оппозиции 
(ОТО), а также их реинтеграцией, разоружением и демобилизацией; 

-оказывать помощь в реинтеграции бывших комбатантов в правительственные силовые 
структуры или их демобилизации; 

-координировать помощь Организации Объединенных Наций Таджикистану в течение 
переходного периода; 

-поддерживать тесные контакты со сторонами, а также отношения сотрудничества с 
Миротворческими силами СНГ, российскими пограничными войсками и миссией ОБСЕ в 
Таджикистане»[6]. 

Главой состава Миссии наблюдателей ООН был назначен Ливиу Аурелиан Бота, 
работавший до этого старшим советником специального представителя Генерального секретаря 
в Сомали. Также вместе с ним в состав первой Миссии наблюдателей ООН вошли опытные 
дипломаты и военные, имевшие достаточный багаж знания в этом направлении. В качестве 
военных наблюдателей были назначены подполковник Бент Аггер (Дания) и подполковник 
Питер Ханн (Австрия), координатором по гуманитарной помощи был назначен Густаво Торо, 
связистом миссии являлся Алан Дэвид Джеймс, а также администратором миссии стал Анвар 
Али.  

В общем, в Миссии наблюдателей Организации Объединенных Наций в Таджикистане 
проработали 32 военных наблюдателей и 2 гражданских полицейских, действующие при 
поддержке международных и местных гражданских сотрудников. Военных наблюдателей для 
этой миссии предоставляли следующие страны: Австрия, Бангладеш, Болгария, Венгрия, Гана, 
Дания, Индонезия, Иордания, Непал, Нигерия, Польша, Украина, Уругвай, Чешская Республика 
и Швейцария. 

В соответствии с содержащимися в докладе A/53/816 от 1 февраля 1999 года 
предложениями Генерального секретаря о финансировании МНООНТ на годичный период, 
начиная с 1 июля 1999 года, Генеральная Ассамблея, приняв резолюцию 53/19 B от 8 июня 1999 
года, постановила ассигновать 18,7 млн. долл. США брутто на содержание МНООНТ в период 
с 1 июля 1998 года по 30 июня 1999 года [6]. 

В предшествующий бюджетный цикл Генеральная Ассамблея в своих резолюциях 52/229 

от 31 марта 1998 года и 53/19 от 2 ноября 1998 года утвердила общую сумму в 20 млн. долл. 
США в общем исчислении на содержание МНООНТ в период с 1 июля 1998 года по 30 июня 
1999 года [6]. 

По состоянию на 15 апреля 1999 года сумма невыплаченных долевых взносов в 
Специальный счет для МНООНТ со времени учреждения этой миссии до 15 мая 1999 года 
составила 3,7 млн. долл. США, что соответствует примерно 7 процентам взносов на содержание 
этой миссии [6]. 

В апреле 1993 года Генеральный секретарь выступил с новой инициативой, направленной 
на достижение прекращения огня в Таджикистане и начало межтаджикского диалога. С 
согласия таджикских сторон и Совета Безопасности он назначил Исмата Киттани Специальным 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1138(1997)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1138(1997)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/53/816
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/52/229
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/53/19
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посланником, возложив на него эти задачи. Несколько месяцев спустя на место господина 
Киттани Генеральный секретарь назначил господина Рамиро Перес-Баллон. 

Первый раунд межтаджикских переговоров по национальному примирению состоялся в 
Москве 5-19 апреля 1994 г. под эгидой ООН и с участием наблюдателей от Афганистана, 
Исламской Республики Иран, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Российской Федерации и 
Узбекистана. Со стороны ООН принял участие личный представитель Генерального секретаря 
ООН в Таджикистане Рамиро Перес Баллон. Переговоры проходили при закрытых дверях. 
Практически лишь через неделю после их начала удалось согласовать повестку дня, в которую 
оказались включенными около 30 вопросов. 

В совместном заявлении Специального посланника Генерального секретаря ООН по 
Таджикистану посла Рамиро Перес Баллона и участников межтаджикских переговоров по 
национальному примирению отмечалось, что в интересах достижения прогресса на 
межтаджикских переговорах о национальном примирении и ввиду возможных вооруженных и 
других враждебных инцидентов, которые могут осложнить переговорный процесс, 
Специальный посланник Генерального Секретаря ООН и участники переговоров обращаются с 
призывом к правительству Республики Таджикистан и силам таджикской оппозиции отказаться 
от любых действий, которые могут осложнить процесс начавшихся переговоров.

 

Один из членов КНП отмечает: «Первый этап этих исторических мероприятий 
межтаджикских переговоров был завершен 22 апреля 1994 года. Председатель Совета 
Безопасности Копинг Китинг с представителем ООН Рамиро Пересом Баллоном, особо 
приветствуя усилия Российской Федерации и соседних государств, позволяющих добиться 
согласия сторон приступить к политическому диалогу о национальном примирении, дали ему 
высшую оценку» [9,с.63]. 

В результате усилий ООН таджикские стороны согласились провести консультации 
высокого уровня с целью обсуждения перспектив третьего раунда переговоров в Исламабаде и 
17 сентября 1994 года подписали в Тегеране Соглашение о временном прекращении огня и 
других враждебных действий на таджикско-афганской границе и внутри страны на период 
переговоров. 

Тегеранское соглашение предусматривает, что в понятие прекращения враждебных 
действий включается следующее:  

-прекращение Сторонами всяких военных акций, включая любые нарушения таджикско-
афганской границы, наступательные операции внутри страны, проведение любого рода 
военных формирований в Таджикистане, которые могут привести к срыву этого соглашения; 
прекращение Сторонами террористических и диверсионных акций на таджикско-афганской 
границе, внутри республики и других стран; недопущение Сторонами убийств, захвата 
заложников, незаконных арестов и задержаний, грабежей гражданского населения и 
военнослужащих в республике и других странах; стороны воздерживаются от использования 
религии и религиозных чувств верующих, а также любой идеологии во враждебных целях. 

Эти пункты взаимосвязаны и образуют единое целое. Таким образом задачи ООН связаны 
с осуществлением всех этих элементов, входящих в понятие прекращения враждебных 
действий. 

 

«22 сентября Совет Безопасности ООН приветствовал Тегеранское Соглашение и, в 
частности, предложил Бутросу-Гали представить свои рекомендации относительно просьбы 
таджикских сторон о том, чтобы ООН поддержало Соглашение. Генеральный секретарь ООН в 
докладе 27 сентября 1994 года рекомендовал продлить мандат своего Специального посланника 
и небольшой группы должностных лиц ООН, находящихся в Таджикистане на дополнительный 
период – 4 месяца и в качестве временной меры укрепить еѐ посредством включения в еѐ состав 
до 15 военных наблюдателей, привлекаемых из состава существующих структур в операциях по 
поддержанию мира. Но уже 16 декабря 1994 года в соответствии с резолюцией Совета 
Безопасности ООН за №968 официально была учреждена Миссия наблюдателей ООН в 
Таджикистане», -отмечает специалист [4,с.151]. 

«С 20 октября по 1 ноября 1994 года в Исламабаде состоялось первое заседание третьего 
раунда межтаджикских переговоров, в котором принял участие Специальный посланник 
Генерального секретаря ООН Рамиро Перес Баллон. Таким образом, в Заключительном 
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Коммюнике, подготовленном сотрудниками ООН, было сказано, что «переговоры носили 
деловой и откровенный характер»» [4,с.152]. 

С 22 мая по 1 июня 1995 года проходил четвертый к ряду, Алмаатинский, раунд 
межтаджикских переговоров, который открыл специальный посланник генсека ООН Рамиро 
Перес Баллон. Совет Безопасности со своей стороны (в июне 1995 г.) продлил мандат Миссии 
наблюдателей ООН в Таджикистане ещѐ на шесть месяцев. Это было оговорено тем, что 
Тегеранское соглашение о прекращении огня от 17 сентября 1994 года остается в силе, если 
стороны готовы сохранять приверженность эффективному прекращению огня, национальному 
примирению и развитию демократии. 

30 ноября 1995 года в Ашхабаде прошел пятый раунд межтаджикских переговоров. 
Первый этап пятого раунда межтаджикских переговоров под эгидой ООН официально прошел с 
30 ноября по 22 декабря 1995 года в Ашхабаде с участием стран наблюдателей: Афганистана, 
Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, России, Туркменистана, Узбекистана и ОБСЕ. 

С 26 января по 19 февраля 1996 года в Ашхабаде прошел второй этап пятого раунда 
межтаджикских переговоров под эгидой ООН по национальному примирению. Делегации 
правительства РТ и ОТО обсудили комплекс вопросов, выдвинутых сторонами, и предложения 
Специального посланника Генерального секретаря ООН. Стороны решили создать 
редакционную комиссию по подготовке положения о Форуме народов Таджикистана, 
предложенном правительственной стороной с участием международных организаций, членов 
делегаций от правительства и оппозиции, представителей различных партий и движений, 
национальных меньшинств республики, науки и стран наблюдателей [1,с.157]. 

Заключительный раунд межтаджикских переговоров проходил 24-27 июня 1997 года в 
Георгиевском зале Кремля в Москве, на котором было подписано Общее Соглашение об 
установлении мира и национального согласия в Таджикистане Основоположником 
национального мира и согласия, Лидера Нации, Эмомали Рахмона и лидером ОТО С. Нури. 
Успешный миротворческий процесс при активном участии ООН и его специализированных 
учреждений в Таджикистане привел к консолидации нации, сплочению народа на благо 
Родины. 

Миссия Наблюдателей ООН в Таджикистане (МНООН) проводила миротворческую 
деятельность 7 лет 4 месяца и внесла весомый вклад в дело становления мира и национального 
согласия в Таджикистане.  

Гражданская война 1992-1997 гг. – одна из самых тяжелых и драматических страниц в 
истории Республики Таджикистан. Гражданская война в Таджикистане прекратилась и 27 июня 
каждый год в нашей республике широко празднуется как день Национального Примирения. 
Важно отметить, что в Таджикистане удалось покончить с этим душераздирающим явлением 
как гражданская война. Ведь самое постыдное это когда брат идет на брата, соотечественник 
идет на соотечественника оружием.  

Таджикский конфликт преподал несколько поучительных уроков: 
-гражданская война может привести к полной дезинтеграции государства и разрушению 

государственного аппарата до полного самоуничтожения народа; 
-гражданская война может уничтожить всю экономическую и хозяйственную кооперацию, 

и единую финансово-бюджетную систему; 
-ни одна из политических групп или партий не может полностью доминировать в системе 

власти страны; 
-надо идти на компромисс. 
Таким образом, подводя итог, можно сказать, что таджикская модель национального 

примирения широко изучается во многих государствах мира. И это отрадно. Ныне таджикский 
народ может уверенно и с оптимизмом смотреть в свой завтрашний день и будущее Родины. 
Благодаря миру, стабильности и национальному единству, представилась возможность 
приступить к строительству целого ряда грандиозных сооружений по всей стране. Таких как 
международная автотрасса Душанбе-Чанок, Душанбе – Калаи-Хумб-Кулма – Каракорум, 
Душанбе – Турсунзаде, были построены многозначимые и стратегически важные туннели, 
такие как Шахристон, Анзоб, Хатлон и другие. Были построены несколько гидроэлектрических 
сооружений, которые служат процветанию нашего родного края. К ним относится 
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Сангтудинская ГЭС на реке Вахш мощностью 670 МВт, построенная с помощью нашего 
стратегического партнера Российской Федерации, Сангтудинская ГЭС-2 на реке Вахш 
мощностью 220 МВт. Полным ходом идет строительство исторической важности сооружения 
Рогунской ГЭС, проектной мощностью 3600 МВт, среднегодовая выработка равна – 17,1 млрд. 
кВтч. и многое другое, что несомненно говорит о правильно выбранном руководством страны 
векторе политики.  

Рецензент: Шарипов А.Н. – к.и.н., доцент ТНУ  
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СММ ВА МАСЪАЛАЊОИ ГУЗАРОНДАНИ АМАЛИЁТЊО ОИД БА ДАСТГИРИИ СУЛЊ ДАР 

ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур наќши СММ дар роњи ба даст овардани вањдати миллї миѐни тољикон, инчунин 

гузаронидани амалиѐтњо оид ба дастгирии сулњ ва мустаќар намудани амният дар Љумњурии Тољикистон 
тањќиќ шудааст. Инчунин ќайд мегардад, ки дар замони муосир, бетардид, гузаронидани чунин амалиѐтњо аз 
љониби СММ дар таљрибаи байналмилалї бисѐр наќши муњим доранд ва дар ин замина таљрибаи 
Тољикистон беназир буда, љойгоњи хосеро касб намудааст. Њамзамон, дар маќола зикр мегардад, ки дар 
Тољикистон адабиѐти махсусе, ки масъалаи мазкурро пурра ва возењ фарогир бошад, таълиф нашудааст. 
Бинобар ин, мавзўи зер мубрамияти хосро касб мекунад. Ба назари мо, бомуввафаќият анљом ѐфтани 
амалиѐт оид ба дастгирии сулњ дар Љумњурии Тољикистон моро водор месозад, то пайи тањлил ва тањќиќи 
амиќи ин масъала шуда, барои истифодаи он дар дигар минтаќањои олам мусоидат намоем.Инчунин, аз 
љониби муаллиф зикр мегардад, ки модели тољикии ба даст овардани вањдати миллї дар бисѐр кишварњои 
дунѐ мавриди омўзиш ќарор гирифтааст ва ин бисѐр падидаи хуб аст. Имрўз миллати тољик бо боварии 
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комил ва некбинии зиѐд метавонад ба ояндаи Ватан нигоњ дошта бошад. Мањз вањдати миллї ба кишвари 
мо имкон дод, ки ба сохтмони иншоотњои азими аср оѓоз намояд.  

Калидвожањо: СММ, амалиѐтњо оид ба дастгирии сулњ, Шурои Бехатарии СММ, вазъияти низої дар 
Тољикистон, музокироти байни тољикон, љанги шањрвандї дар Тољикистон, Комиссияи оштии миллї, 
Низомномаи СММ. 

 

ООН И ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА И СТАБИЛЬНОСТИ В 

ТАДЖИКИСТАНЕ 
В данной статье рассматривается роль ООН в деле достижения национального согласия таджиков, а также 

проведение операции по поддержанию мира и стабильности в Республике Таджикистан. Отмечается что в 
новейшее время, безусловно, важное место в международной практике занимает проведение подобных 
мероприятий со стороны ООН, и опыт Таджикистана считается очень важным. В статье подчеркивается, что в 
Таджикистане пока еще нет обобщающих трудов этой направленности, специально посвященных комплексному 
рассмотрению особенностей международного миротворчества, в непосредственной увязке с проблемой укрепления 
мира и безопасности. В связи с этим актуализируются исследования данного вопроса.На наш взгляд, с успехом 
реализованная операция по поддержанию мира в Республике Таджикистан настоятельно диктует необходимость 
более точного анализа и кропотливого разбора ее особенностей с точки зрения возможности использования 
отдельных ее наработок при решении аналогичных задач в других частях земного шара.Также автором отмечается, 
что таджикская модель национального примирения широко изучается во многих государствах мира. И это отрадно. 
Ныне таджикский народ может уверенно и с оптимизмом смотреть в свой завтрашний день и будущее Родины. 
Именно благодаря миру, стабильности и национальному единству, представилась возможность приступить к 
строительству целого ряда грандиозных сооружений по всей стране.  

Ключевые слова: ООН, Операции по поддержанию мира, Совет Безопасности ООН, конфликтная ситуация 
в Таджикистане, межтаджикский диалог, гражданская война в Таджикистане, комиссия по национальному 
примирению, Устав ООН.  

 

THE UN AND ISSUES THE OPERATION TO MAINTAIN PEACE AND STABILITY IN TAJIKISTAN 
This article discusses the role of the UN in achieving national consensus of Tajiks, as well as the operation to 

maintain peace and stability in the Republic of Tajikistan. It is noted that in modern times, of course, an important place in 
international practice is the holding of such events by the UN, and the experience of Tajikistan is considered very 
important. The article emphasizes that in Tajikistan there are no generalizing works of researchers of this direction, 
specially devoted to the complex consideration of the features of international peacekeeping, in direct connection with the 
problem of strengthening peace and security. In this regard, the study of this issue is updated.In our opinion, the 
successfully implemented peacekeeping operation in the Republic of Tajikistan, strongly dictates the need for more 
accurate analysis and painstaking analysis of its features in terms of the possibility of using its individual developments in 
solving similar problems in other parts of the globe.The author also notes that the Tajik model of national reconciliation is 
widely studied in many countries of the world. That's gratifying. Now the Tajik people can confidently and optimistically 
look to their future and the future of the Motherland. Thanks to peace, stability and national unity, it was possible to begin 
the construction of a number of grandiose buildings throughout the country. 

Keywords: UN, of peacekeeping Operations, the UN Security Council, the conflict situation in Tajikistan inter-
Tajik peace negotiations, civil war in Tajikistan, the Commission on national reconciliation, UN Charter. 
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УДК:327(575.3) 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЁЖИ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

Умарализода Ш. 

Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан 

 
Как известно, человек на протяжении всей своей жизни не перестаѐт влиять на общество, 

а общество влияет на него. Процесс социализации имеет большое значение для формирования 
личности в период юности. Основной потенциал личности, заложенный еще в ранней юности и 
в молодости, влияет на дальнейшее существование человека в социуме. Согласно мнению 
российского ученого Хусяинова Т.М., «социализация – это длительный процесс усвоения 
индивидом всей совокупности имеющихся в обществе социальных ценностей, норм и 
поведенческих стереотипов» [12,с.26]. В современном мире, который отличается победой 
рационально-технологического над духовно – этическим, происходит некое отчуждение от 
природного начала человека, делая возможным полное его исчезновение. Человек становится 
неким бездушным существом, используя часто технический прогресс для уничтожения себе 
подобных. В современном мире, который отличается обострением и усложнением 
общественных, экономических и политических отношений, возникает острая необходимость 
изучения проблем, связанных с процессом социализации молодѐжи. 

В современную эпоху молодѐжь является такой частью общества которая может изменить 
дальнейшее развитие современного мира. Молодѐжь «является неотъемлемой частью 
социальных трансформаций в обществе, она составляет огромную мощь и инновационный 
потенциал, необходимый для становления любой формы государственного строя, поэтому 
следует очень бережно и умеренно воспользоваться этим ресурсом» [8,с.9]. Когда речь идѐт о 
молодѐжи, то изучая научную литературу, можно встретить разные взгляды об этом страте 
общества. «Молодежь – это поколение людей, проходящих стадию социализации, 
усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, профессиональные, 
культурные и другие социальные функции; в зависимости от конкретных исторических условий 
возрастные критерии молодежи могут колебаться от 16 до 30 лет» [7,с.10] или же в справочной 
литературе «молодежь социально-демографическая группа, выделяемая на основе возрастных 
характеристик, особенностей социального положения и обусловленных теми или другими 
социально-психологическими свойствами, которые определяются общественным строем, 
культурой, закономерностями социализации, воспитания данного общества, современными 
возрастными границами от 14-16 до 25-30 лет, долей в составе населения до 20%»»[17,с.156]. 
Белый Олег Игоревич, рассматривая понятие «молодѐжь», представляет такое определение: 
«Являясь сложным, самостоятельным организмом, молодежь дает собой неотъемлемую часть 
общества, выступает как особый субъект многоплановых, разнохарактерных отношений, в 
которых она объективно ставит задачи и цели взаимодействия со взрослыми, определяя 
направления совместной деятельности, развивает свой общественно значимый мир [17,с.157]». 
Как видим, молодѐжи в процессе социализации отводится системообразующая роль, она 
представляется сложным организмом и неотъемлемой частью общества. Поэтому процесс 
социализации молодѐжи является весьма актуальной проблемой, требующей всестороннего 
изучения. 

Республика Таджикистан, с точки зрения населения, является одним из самых молодых 
государств мира. Большинство населения страны составляет молодежь до 30 лет. В связи с чем 
государство понимает, что процесс социализации должен контролироваться уже с детства. Так 
как важную роль в процессе социализации всегда будет играть политика, поскольку она 
обладает широкими властными полномочиями и выступает субъектом политического 
творчества. Политике свойственно иметь определѐнные возможности, которые обуславливают 
специфику еѐ воздействия на социальную и духовную сферу жизни общества [10,с.151]. 
Политические решения во всех сферах общественной жизни, особенно в экономической, так 
или иначе, будут влиять на процесс социализации молодѐжи. Почему в экономической, потому 
что благодаря развитой экономике совершенствуется ежедневный быт и досуг человека. 
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Политика нашей страны всецело направлена на повсеместную и постоянную заботу о 
молодѐжи. Ещѐ в начале своего политического руководства Эмомали Рахмон провѐл встречу с 
молодѐжью страны. Эта встреча дала положительный импульс во время острого кризиса, 
вследствие гражданской войны в Таджикистане. Эмомали Рахмон смог мотивировать молодѐжь 
на созидательные процессы. А позже, после внесения последних поправок в Конституцию в 
2016 году, согласно которым, уже после достижения 30 лет гражданин Республики 
Таджикистан может избираться на высшие политические должности, то это мотивирует 
молодѐжь связывать свою деятельность с политикой как профессией и призванием. В процессе 
социализации молодѐжи в установлении целей и средств политика, таким образом, играет очень 
важную роль. «Таким образом, в условиях повышенного внимания со стороны правительства 
страны к вопросам молодежи, признания молодежной политики на международном уровне и 
СНГ, возникает необходимость фундаментального изучения и выработки новых мер, 
механизмов и технологии улучшения положения молодежи и устойчивого развития 
государственной молодежной политики. Основная научная задача молодежной политики -это 
теоретико-методологическое и эмпирическое изучение этого положения молодежи в качестве 
основного субъекта (в то же время и объекта) и направление еѐ на гармонизацию отношений в 
обществе» [9,с.10]. В политических процессах огромное внимание уделяется признанию и 
значимости роли молодѐжи и ее участия в общественной жизни страны. Для Таджикистана, как 
и для других государств, молодѐжи в развитии государства в условиях демократических 
преобразований общества всегда отводилось достойное место. Как мы отмечали выше, уже в 
начале 90-х годов, с первых дней приобретения независимости Правительство Таджикистана 
для эффективной реализации предусмотренных целей в деле общественного развития уделяет 
огромное внимание проблемам молодѐжи. Еще в первые дни своего прихода к власти 
Основоположник мира и национального единства - Лидер нации, Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон встречается именно с молодежью. Это встреча оказала огромное 
влияние на дальнейший процесс социализации молодого поколения, т.е. на активное участие 
молодѐжи в общественной жизни. Молодѐжь стала еще больше проводить в жизнь политику 
государства. При изучении и рассмотрении выступлений и представленных программ 
относительно развития страны, то можно заметить, что Эмомали Рахмон как глава государства 
непрестанно, в течение всей своей деятельности опирается на молодежь и поддерживает 
молодое поколение страны, отводя им достойное место в деле развития страны и считает их 
весьма ценной и системообразующей групой. Постоянно призывает общество к поддержанию 
инициатив со стороны молодого поколения и сам придерживается политике мотивации и 
поддержки женщин и молодѐжи. С другой стороны, молодѐжь понимает, что доверие со 
стороны Президента - это большая ответственность. Во всех своих посланиях Эмомали Рахмон 
отводит особое место молодѐжной политике и призывает молодѐжь быть активной в деле 
построения светлого будущего и реализации поставленных целей государства на благо развития 
нации. 

Такая политика направлена на предотвращение формирования у личности неправильного 
образа в нарушенном процессе социализации. Недавняя история Таджикистана начала 90-х 
годов показала, что нарушение процесса социализации приводит к отчуждению от общества 
молодежи. В начале 90- годов вследствие неправильной молодежной политики в стране 
создавались преступные группировки, на которые имела влияние отрицательная обстановка, 
способствующая усвоению большого негативного импульса такого положения.  

В начале 90- годов молодому поколению таджикистанцев трудно было нормально входить 
в процесс социализации, нормальный процесс социализации молодѐжи оказался за горизонтом. 
В результате чего возникло формирование неправильной модели поведения, на фоне крушения 
ожиданий происходил кризис личности. Так как приобретенные знания не отвечали 
потребностям или вообще они утратили свою необходимость. В процессе социализации 
необходимо помнить, что иногда приобретѐнные знания не соответствуют тем целям, которые 
мы хотим достичь в жизни, человек волен изменить свою жизнь или способ проживания, но в 
этом процессе есть вероятность процесса ресоциализации.  

На процесс социализации молодѐжи, наряду с политикой, огромное влияние оказывают 
психологические и физиологические качества молодѐжи. В процессе социализации молодѐжь 
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чувствует давление на свою психику и физиологию, адаптируясь постепенно во взрослую 
жизнь, ей приходится соприкасаться с поведением, которое пока ей неизвестно. Именно в этот 
период, как обычно, происходят сильные динамические изменения в развитии человека.  

Можно выделить некоторые основные современные тенденции социализации молодѐжи. 
В эпоху глобализации и развития информационных технологий на процесс социализации 
огромное влияние оказывают средства массовой информации. Значение средств массовой 
информации настолько велико в современном обществе, что для обозначения данного этапа 
многие социологи используют термин ―информационное общество‖ [5,с.5]. В нашей стране 
каждый второй обладает мобильным телефоном, а молодежь, пользующся мобильными 
телефонами, активно использует их для того, чтобы иметь доступ к интернету. Президент 
страны в своем очередном Послании отметил, что "если в 1991 году число абонентов 
телефонной связи составляло всего 277 тыс. человек, то в 2021 году число только абонентов 
мобильной телефонной связи достигло более 8 млн. человек". Можно представить, насколько 
доступны технологии молодѐжи. Информационные технологии окружают человека повсюду, 
они проникли во все сферы жизни общества. Внедрение Интернета и телекоммуникационных 
технологий во все сферы человеческой деятельности коренным образом изменило отношения 
между личностью и интеллектуальной техникой. В данном симбиозе человек-машина, 
главенствующим звеном становится человек. Модернизационные процессы, происходящие во 
всех социальных структурах общества, привели к тому, что они, наряду с реальными, 
приобретают виртуальные характеристики» [6,с.16]. В эпоху современных технологий 
источником информации, который позволяет молодым людям ориентироваться в современном 
пространстве и в разных сопутствующих ситуациях, становятся социальные сети и средства 
массовой информации. Значительным фактором в процессе социализации молодѐжи являются 
СМИ. Через СМИ молодѐжь усваивает основные модели нормативно-правового поведения 
индивида в обществе, это общественное явление имеет огромное влияние на формирование 
языковой и нормативной этики. Относительно влияния СМИ некоторые исследователи 
считают, что СМИ зачастую способствуют развитию кризисной социализации, что, 
соответственно, оказывает негативное воздействие на современную российскую молодежь 
[12,с.109]. Независимо от того, какое место определяется разными учѐными и исследователями 
средствам массовой информации, она остается одним из институтов социализации. 
«Современные тенденции молодѐжной социализации показывают необходимость 
модернизировать прежние социальные институты, не отвечающие требованиям времени и 
сформировать новые. Весомую роль с ранних лет в жизни современной молодѐжи начинают 
играть средства массовой информации, что следует брать во внимание при построении работы с 
молодѐжью» [13,с.8]. Интернет является одной из основ глобализации современного мира, 
неотъемлемой частью общества в процессе получения знаний, средством общения, обмена 
информации. В интернете человек может найти любую информацию или сможет приобрести 
знания о классических произведениях античных авторов и современных писателей, о последних 
выступлениях политиков. Через интернет человек может научиться любым навыкам для 
устранения различных проблем. После пандемии актуальным стало и получение онлайн -
образования. Если ранее те или иные субкультуры обходились меньшим ареалом, то интернет 
способствует расширению границ влияния тех или иных малых групп. Современное молодое 
поколение через интернет может найти себе различные занятия и иногда совсем 
нежелательные. Становясь основным пользователем интернета, молодой человек находит себе 
много возможностей от поступления в ВУЗы до работы фрилансера, может быть вовлеченным в 
разные развлекательные мероприятия и игры. Именно благодаря интернету, современная 
молодѐжь раньше включается в социальную деятельность, чем предыдущее поколение. 
«Распространение Интернет-технологий создаѐт необходимые условия для более раннего, по 
сравнению с предыдущими поколениями, включения современного молодого человека в 
социальную деятельность: компьютер – это современное орудие труда, современное орудие 
производства, современное средство высокоскоростной связи, современный источник 
информации, которым он овладевает уже в раннем возрасте, что позволяет овладевать 
социальными видами деятельности и принимать участие в экономической, политической, 
социальной, научной и культурной жизни современного общества» [15,с.6]. Именно здесь 
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необходимо воспитание правового знания и правовой культуры молодого поколения. В 
современных условиях, когда учѐные затрудняются чѐтко определить общество, значение 
правовой социализации растѐт, появляется большая необходимость воспитания и 
формирования у человека нравственно - правовой культуры. Поэтому считаем, что правовое 
воспитание является приоритетным направлением правовой политики. Когда речь идет о 
правовом воспитании, в последнее время учѐными правоведами в области права, 
правосознания, правовой культуры выделяются три отдельных направления. Учитывая новые 
тенденции информационного общества, становится необходимым исследование правового 
воспитания. Воспитывая молодое поколение посредством правового просвещения, государство 
способно реализовать свою политику. Для этого необходимо усилить кадровый потенциал и 
качественную подготовку юридических кадров. При рассмотрении влияния правового 
воспитания на процесс социализации молодежи необходимо упомянуть об образовании. В 
процесс социализации каждый определяются по своим профессионально-личностным 
качествам. В процессе социализации актуальным и важным является образование. Основой 
профессионально-личностного и трудового развития будущих специалистов является обучение, 
полученное в высших и среднепрофессиональных учебных заведениях. Особенно это актуально 
в связи с широким распространением инновационных технологий в современной трудовой 
сфере, ростом доли интеллектуального труда [16,с.1]. Таким образом, важным фактором в 
процессе социализации молодежи является ее профессиональная подготовка. За 30 лет 
независимости в Таджикистане наблюдается динамичное развитие экономики, изменяется 
трудовой рынок, изменяются потребности и само общество меняется, в связи с этим 
изменяются тенденции процесса социализации. Поэтому особое место в таджикском обществе 
для современной молодѐжи имеет профессиональная и трудовая социализация. Правительство 
страны уделяет огромное внимание профессиональному воспитанию молодѐжи. В своем 
Поздравительном послании Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон 
по случаю Дня молодежи 22 мая 2020 года подчеркнул: «Необходимо отметить, что с самого 
начала обретения нашей страной независимости государственная молодежная политика 
находится в центре внимания Правительства, и до сегодняшнего дня мы поддерживаем 
созидательные инициативы и начинания молодежи и высоко ценим ее патриотическую 
плодотворную деятельность». А в последнем Послании Лидер нации отметил, что «наряду с 
этим необходимо улучшить качество обучения и освоения профессий в образовательных 
учреждениях, привлекать жителей к освоению профессий и ремесел, востребованных на рынке 
труда, и принять решительные меры для обеспечения занятости граждан страны, в особенности, 

молодежи, женщин и девушек.». Своевременное принятие программ по реализации 

молодѐжной политики сегодня дает свои плоды. «Реализация комплексных мер по развитию 
молодежи посредством государственной национальной программы ―Молодежь Таджикистана‖ 
на 1999-2000 годы была важным шагом для подрастающего поколения страны. Уникальность 
Программы была в том, что она разрабатывалась и реализовалась на уровне всех городов и 
районов республики, с учетом условий местного сообщества. Данная программа послужила 
основным механизмом продвижения молодежной политики в республике, и она охватывала 
пакет социальных услуг для молодежи, таких как поддержка творческой молодежи, здоровое 
развитие, обеспечение досуга и культуры, предпринимательство и экономическая 
самостоятельность, права и другие [9,с.1]. 

Сегодня, как и во многих других странах, появляется тенденция усиления прагматической 
ориентации среди молодѐжи. Наблюдается, что жизненными приоритетами являются желание 
быстрого материального достатка, на первый план выходит материальный достаток и 
жилищно-бытовой комфорт, эталоном в обществе становится преуспевающий и состоятельный 
молодой человек. А с другой стороны, молодѐжь больше ориентирована на религиозное 
мировоззрение. Поэтому привлечение подрастающего поколения к изучению исторического 
наследия и формированию национального самосознания связано с особым вниманием 
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руководства страны к возрождению и признанию национальных ценностей. Во всех учебных 
заведениях - университете, институте, школе и колледже -для молодѐжи созданы лучшие 
условия для освоения наук и знаний. В связи с этим под эгидой Президента Республики 
Таджикистан проводятся ежегодные республиканские конкурсы "Фуруѓи субњи доної китоб 
аст", «Илм - фуруѓи маърифат», направленные на повышение интереса к чтению, укреплению 
культурной памяти, поиск новых лиц, уважение национальных и культурных ценностей, 
развитие творческих способностей, укрепление самосознания, обогащение духовного мира.  

В работу с молодежью должны быть включены различные структуры государственной 
власти, их действия должны быть согласованы и скоординированы. «Современная социальная 
дифференциация даѐт неравные возможности доступа молодѐжи к качественному образованию, 
неравные шансы в трудоустройстве и достижении жизненного успеха, разный уровень доступа 
к инфраструктуре досуга и т.д.» [1,с.121]. Политика же нашего государства направлена на 
сохранение здоровья молодѐжи, недопущение распространения социальных девиаций, на 
достижение эффективности труда и повышение профессиональной подготовки. Даже для 
молодых людей, желающих поехать в трудовую миграцию, правительством страны 
предпринимаются все необходимые политические и социальные меры для улучшения их 
трудовой деятельности и жизни.  

В заключении считаем необходимым еще раз отметить, что государственная политика 
Республики Таджикистан направлена на поддержку молодого поколения. Президент страны, 
Эмомали Рахмон неустанно отмечает, что будущее нашей страны находится в руках молодѐжи. 
Доверяя молодому поколению, уже сегодня молодым специалистам представляются большие 
возможности. Поддержка государства закрепляется нормативно-правовыми актами.  

Таким образом, рассматривая современные тенденции и особенности социализации 
молодѐжи в Республике Таджикистан, можно сделать заключение, что важную роль в этом 
процессе играет государство и проводимая им молодѐжная политика. Она направлена на 
укрепление высших ценностей государственной независимости, воспитание у молодѐжи 
высокого национального чувства гордости за свою Родину, нацию, независимое государство, 
свой язык и национальную культуру. 

Рецензент: Шарифзода Л.Ш. – к.п.н, доцент РТСУ 
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ТАМОЮЛ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ИЉТИМОИШАВИИ ЉАВОНОН ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Раванди иљтимоишавї барои ташаккули шахсият дар давраи наврасї ањамияти бузург дорад. 
Иќтидори асосии шахсият, ки дар давраи наврасї ва љавонї ташаккул ѐфтааст, ба мављудияти минбаъдаи 
шахс дар љомеа таъсир мерасонад. Дар љањони муосир, ки бо тезутунд ва печида шудани муносибатњои 
иљтимої, иќтисодї ва сиѐсї хос аст, зарурати омўзиши мушкилоти марбут ба раванди иљтимоишавии 
љавонон ба миѐн меояд.Дар замони муосир љавонон чунин гурўње њастанд, ки тараќќиѐти минбаъдаи љањони 
имрўзаро тагйир дода метавонанд. Љумњурии Тољикистон аз рўи синну соли ањолї яке аз љавонтарин 
кишварњои љањон ба њисоб меравад. Аксарияти ањолии кишварро љавонони то 30-сола ташкил медињанд. 
Дар робита ба ин давлат дарк менамояд, ки раванди иљтимоишавї бояд аз кўдакї назорат карда шавад. 
Чунки сиѐсат дар раванди иљтимоишавї њамеша наќши муњим мебозад, зеро вай дорои ваколатњои васеи 
њокимият буда, њамчун субъекти эљодиѐти сиѐсї баромад мекунад. Дар равандњои сиѐсї ба эътироф ва 
ањамияти наќши љавонон ва иштироки онњо дар њаѐти љамъиятии кишвар ањамияти калон дода мешавад. 
Барои Тољикистон њам мисли дигар давлатњо наќши љавонон дар рушди давлат дар шароити дигаргунињои 
демократии љомеа њамеша мавќеи сазовор дорад. Дар фарљом зарур мешуморем бори дигар ќайд намоем, ки 
сиѐсати давлатии Љумњурии Тољикистон ба дастгирии насли наврас нигаронида шудааст. Сарвари давлат 
муњтарам Эмомалї Рањмон доимо ќайд мекунанд, ки ояндаи кишварамон дар дасти љавонон аст. Бо боварї 
ба насли наврас ба мутахассисони љавон аллакай имкониятњои калон фароњам оварда шудааст. Дастгирии 
давлатї бо санадњои меъѐрии њуќуќї таъмин карда мешавад. Њамин тариќ, бо назардошти тамоюлњо ва 
хусусиятњои имрўзаи иљтимоисозии љавонон дар Љумњурии Тољикистон метавон ба хулоса омад, ки дар ин 
раванд давлат ва сиѐсати љавонон наќши муњим дорад. Он ба тањкими арзишњои олии истиќлолияти 
давлатї, бедор намудани њисси баланди миллии муњаббат ба ватан, миллат, давлати соњибистиќлол, забон 
ва фарњанги миллии худ дар дили љавонон нигаронида шудааст. 

Калидвожахо: ичтимоишави, чавонон, тамоюлот, хусусият, одам, фард, чомеа, тамоюл, навраси, 
сиѐсат, хокимият. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЁЖИ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 
Процесс социализации имеет большое значение для формирования личности в период юности. Основной 

потенциал личности, заложенный еще в ранней юности и в молодости, влияет на дальнейшее существование 
человека в социуме. В современном мире, который отличается обострением и усложнением общественных, 
экономических и политических отношений, возникает острая необходимость изучения проблем, связанных с 
процессом социализации молодѐжи.В современную эпоху молодѐжь является такой групой, которая может 
изменить дальнейшее развитие современного мира. Республика Таджикистан, с точки зрения возраста населения, 
является одним из самых молодых государств мира. Большинство населения страны составляет молодежь до 30 
лет. В связи с чем государство понимает, что процесс социализации должен контролироваться уже с детства. Так 
как важную роль в процессе социализации всегда будет играть политика, поскольку она обладает широкими 
властными полномочиями и выступает субъектом политического творчества. В политических процессах огромное 
внимание уделяется признанию и значимости роли молодѐжи и ее участия в общественной жизни страны. Для 
Таджикистана, как и для других государств, роли молодѐжи в развитии государства в условиях демократических 
преобразований общества всегда отводилось достойное место. В заключении считаем необходимымеще раз 
отметить, что государственная политика Республики Таджикистан направлена на поддержку молодого поколения. 
Президент страны, Эмомали Рахмон неустанно отмечает, что будущее нашей страны находится в руках молодѐжи. 
Доверяя молодому поколению, уже сегодня молодым специалистам представляются большие возможности. 
Поддержка государства закрепляется нормативно-правовыми актами. Таким образом, рассматривая современные 
тенденции и особенности социализации молодѐжи в Республике Таджикистан, можно сделать заключение, что 
важную роль в этом процессе играет государство и проводимая им молодѐжная политика. Она направлена на 
укрепление высших ценностей государственной независимости, воспитание у молодѐжи высокого национального 
чувства гордости за свою Родину, нацию, независимое государство, свой язык и национальную культуру. 

Ключевые слова: социализация, молодѐжь, тенденции, особенность, человек, индивид, социум, процесс, 
юность, поколение, политика, власть. 

 

 

 

http://teoriapractica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2013/6/pedagogika/faleeva.pdf%2027
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/
http://www.conf.muh.ru/images/doc/140417/140417_Husyainov.doc


245 
 

MODERN TRENDS AND FEATURES OF YOUTH SOCIALIZATION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The socialization process is of great importance for the formation of personality during adolescence. The main 

potential of the personality, laid down in early adolescence and youth, affects the further existence of a person in society. In 
the modern world, which is characterized by the aggravation and complication of social, economic and political relations, 
there is an urgent need to study the problems associated with the process of socialization of youth. In the modern era, youth 
is such a group that can change the further development of the modern world. The Republic of Tajikistan, in terms of 
population age, is one of the youngest countries in the world. The majority of the country's population is young people 
under 30. In this connection, the state understands that the process of socialization should be controlled from childhood. 
Since politics will always play an important role in the process of socialization, since it has broad powers of power and acts 
as a subject of political creativity. In political processes, great attention is paid to the recognition and importance of the role 
of young people and their participation in the public life of the country. For Tajikistan, as well as for other states, the role of 
youth in the development of the state in the context of democratic transformations of society has always been given a 
worthy place. In conclusion, we consider it necessary to note once again that the state policy of the Republic of Tajikistan 
is aimed at supporting the younger generation. The President of the country, Emomali Rahmon, tirelessly notes that the 
future of our country is in the hands of the youth. By trusting the young generation, young specialists are already presented 
with great opportunities. State support is secured by regulatory legal acts. Thus, considering the current trends and features 
of the socialization of youth in the Republic of Tajikistan, it can be concluded that an important role in this process is 
played by the state and its youth policy. It is aimed at strengthening the highest values of state independence, instilling in 
young people a high national sense of pride for their homeland, nation, independent state, their language and national 
culture. 

Keywords: socialization, youth, tendencies, peculiarity, man, individual, society, process, youth, generation, 
politics, power. 

 
Маълумот дар бораи муаллиф: Умарализода Ш.- Академияи идоракунии давлатии назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон, унвонљўй. Суроѓа: 734003, Љумњурии Тољикистон, шањри Душванбе, кўчаи Саид 
Носир, 33 
 
Сведение об авторе: Умарализода Ш.- Академия государственного управления при Президенте Республики 
Таджикистан, соискатель. Адрес: 734003, Республика Таджикистан, город Душанбе, улица Саида Носира, 33 

 
Information about the author: Umaralizoda Sh. - Academy of Public Administration under the President of the Republic 
of Tajikistan, applicant. Address: 734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe city, Said Nosira street, 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



246 
 

УДК:341.(575.3) 
ЉАНБАЊОИ СИЁСЇ-ЊУЌУЌИИ НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ СИЁСИИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
 

Комилбек Амид Ёрбек 
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 

 
Низоми идоракунии сиѐсї њамчун маљмўи том дорои унсурњо, хосият ва хусусиятњои 

гуногун мебошад. Низоми идоракунии сиѐсї яке аз категорияњои муњимми илмњои сиѐсии 
муосир ба шумор меравад. Давлат њамчун субъекти асосии идоракунї, маќоми мењварї 
дар низоми идоракунии сиѐсї дорад. Њамчунин нињодњои гуногуни љамъиятї низ дар 
раванди идоракунї ширкат меварзанд, ки дар натиљаи раќобат ва таъсири мутаќобила 
байни онњо роњњо ва усулњои нави идоракуниро ба вуљуд меоранд ва самараконии онро 
таъмини мекунанд. Маќсади асосии тамоми субъектњои идоракунї ноил гаштан ба 
идоракунии самарбахш ва таъмини рушди устувори давлат мебошад. Воситањои 
идоракунї бо мурури замон таѓйир меѐбанд, махсусан дар шароити муосир, ки 
технологияњои иттилоотї бенињоят бо суръати баланд инкишоф ѐфта истодаанд.  

Низоми идоракунии сиѐсї њамчун маљмўи том, фаъолияти касбии сиѐсї ва идориро 
таввасути конунгузорї, маъмурї, иљроия, назоратї, судї ва дигар салоњиятњои њокимияти 
давлатї бо принсипи “таъмини меъѐрї-њуќуќї ва хизматрасонї ба љомеа ва дигар 
нињодњои алоињидаи он”[20] амалї мегардад. Чунин тарзи муайянкуниро “санъат ва ѐ илм 
дар бораи фаъолияти давлат”[21] меноманд, ки бо принсипњои демократї, њуќуќбунѐд, 
шакли идорї–љумњуриявї-президентї, унитарї, инкори идеологияи расмї-сиѐсї ва 
иљтимої ба роњ монда шудааст. Низоми сиѐсии мазкур хоси љомеаи либералї мебошад, ки 
ду садсолаи охир марњила ба марњила инкишоф ѐфта, дар охири асри XX, баъди 
фурўпошии давлатї Шуравї ба ављи аъло расид. [4] Аз байн рафтани давлати бузурги 
Шуравї боиси пайдо шудани давлатњои тозаистиќлол шуд, ки онњо роњи нави 
давлатдориро бо модели либералї-демократї пеша карданд.  

Масалан, мазмун ва моњияти низоми сиѐсии дар боло овардашуда, дар моддаи якуми 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон инъикос ѐфтааст, ки низоми идоракунии сиѐсии 
Љумњурии Тољикистонро ташкил медињад.[8] Бояд, зикр намоем, ки вазъияти сиѐсии 
солњои аввали соњибистиќлолї ба буњрони конститутсионї оварда расонид, ки тамоми 
шохањои њокимияти давлатї фалаљ гашта, ягонагии давлат зери хатар монд. Оид ба 
вазъияти бавуљудомада Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон 
дар суханронии худ ќайд менамуданд, ки “...соњибихтиѐр гардидани Тољикистон – 
кишвари мо ба бўњрони конститутсионї ру ба ру шуд ва дар натиљаи поймол шудани 
Конститутсия ва ќонунунњои амаликунанда, дар солњои 1991-1992-юм фаъолияти тамоми 
рукнњои њокимияти давлатї фалаљ гардида, кашмакашињои сиѐсиву бесарусомонињо ба 
миѐн омаданд. Дар ин давраи нињоят њассоси аз як сохт ба сохти дигари давлатдорї 
гузаштани Тољикистон ќудратталабии сиѐсии баъзе њизбу њаракатњо ва шахсиятњои 
алоњида боиси риоя нагардидани меъѐрњои Ќонуни асосї гардид ва ин амал оќибат ба 
љанги дањшатноки шањрвандї оварда расонд, ки он воќеан ба тамомияти арзиву 
мављудияти давлти Тољикистон ва ягонагии миллати тољик хатари љиддї дошт” [14,с.267]. 
Мушкилоти ба вуљудомада на ба масъалаи ба даст овардани истиќлолу озодї буд, балки 
бо пойдор намудани он робита дошт. Хусусияти ин мушкилотњо дар он буд, ки низоми 
сиѐсии љомеа мунтазам ќобилияти ба шароити нав мутобиќ шудан, ташкили нињодњои 
нави иљтимоию сиѐсии назаораткунандаи захирањо ва танзими муколамаи њокимият ва 
љомеаро аз даст медод. Таназзули њокимият дар Тољикистон на танњо ќобилияти 
идоракунандагии њокимияти иљроия, балки тамоми шохањои дигарро низ дар бар 
гирифта, он дар аз даст додани нуфуз, обрўй, таъсир ва нокифоя будани захирањои 
таъминкунандаи фаъолияти њокимияти сиѐсї, механизмњои фалаљи иљтимоии 
таъминкунандаи фаъолияти низоми сиѐсї таљассум меѐфт [18,с.48-49]. 

Аз ин рў, баъди барќарор гардидани њокимияти конститутсионї дар кишвар 
баробари хотима дадан ба низоъи сиѐсї, ислоњоти сиѐсї-маъмурї, яъне гузаштан ба сохти 
нави сиѐсї-љамъиятї пеш омад. Сохти мављудаи њокимияти сиѐсии замони шўравї ба 
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талаботи замони нав љавобгў набуд. Муайян намудани сохти сиѐсї, низоми давлатдорї ва 
самтњои асосии инкишофи давлат ва љомеа ќарорњои олии сиѐсиро талаб менамояд.  

Нахустин ќадами дар роњи ислоњоти сиѐсї-муъмурї дар кишвар ин тањия ва ќабули 
Конститутсияи нави давлат буд, ки соли 1994 ба таври райъпурсии умумихалќї сурат 
гирифт. Ќабули Конститутсия марњилаи навро дар таърихи идоракунии сиѐсии муосири 
Тољикистон боз намуд. Дар муддати ду дањсолаи баъди ќабуди Конститутсия раванди 
ислоњот идома ѐфта, тањия ва такмили як ќатор конунњои дар бораи мукамалсозии низоми 
идоракунии сиѐсии Љумњурии Тољикистон ба анљом расид. Раванди ислоњотгарої бештар 
дар соњаи сиѐсї њис мегардид. Раванди мазкур бештар хоси мамлакатњои аз љињати 
иќтисодї суст инкишофѐфта буд, ки дар давраи гузариши сиѐсї аз низоми сиѐсии љомеа 
оѓоз менамоянд. Таъсиси парламенти касбї, дупалатагї, љорї намудани принсипњои 
“таљзияи њокимият”, “плюрализми сиѐсї” ва риояи воќеии онњо, риояи њуќуќњои асосии 
инсон ва инчунин воќеияти пайдо намудани усулњои идоракунии демократї ва 
масъалањои дигари њаѐти сиѐсї заминаи рушди раванди ислоњот шуданд [3,с.4]. 

Боби якуми Конститутсия аз 13 модда иборат буда, дар онњо хусусиятњои Љумњурии 
Тољикистон њамчун давлат, рамзњои давлатї, дахлнопазирии инсон ва њуќуќњои 
инкорнашавандаи ў, соњибихтиѐрии халќ, ягонагии давлат ва сохти марзию маъмурии он, 
кафолати гуногунии равияњои сиѐсї ва мафкуравї, таљзияи њокимияти давлатї, эътибори 
олии Конститутсия ва таъсири њуќуќи байналмилалї ба Конститутсия ва ќонунњои 
Тољикистон, усулњои асосии самтњои асосии сиѐсати хориљї, гуногуншаклии моликият ва 
объектњои моликияти истисноии давлат муќаррар ва нишон дода шудаанд.[2] Дар такмил 
ва тањкими минбаъдаи низоми сиѐсии љомеаи Тољикистон, баланд бардоштани сифати 
ќонунњои соњавї ва фарњанги сиѐсї-њуќуќии шањрвандони кишвар Конститутсия маќоми 
мењварї дорад. 

Њокимияти ќонунгузор дар низоми идоракунии давлатї яке аз маќомоти муњимтарин 
мањсуб меѐбад. Дар Конститутсия мамлакат боби сеюм ќоидањои умумии фаъолияти 
Парлумони Тољикистон – Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистонро фарогир мебошад. 
Бояд гуфт, ки дар даврони истиќлоли давлатї дар кишвар яке аз самтњои ислоњоти 
иќтисодї ин ташкил кардану ба роњ мондани фаъолияти парлумони касбї мебошад. Ба 
парлумони касбї ворид намудани намояндагони ањзоби сиѐсї низ комѐбии бузург дар 
идоракнии сиѐсї мебошад.  

Ќарор дар бораи ташкил намудани парлумони дупалатагї моњи сентябри соли 1999 
дар раъйпурсии умумихалќї ќабул шуд. Моњњои феврал марти соли 2000 интихобот дар 
парлумони дупалатагї бори нахуст дар кишвар баргузор шуданд.  

Натиљаи фаъолияти чандинсолаи Маљлиси намонядагон собит намуд, ки таъсисѐбии 
парлумони касбї дар мамлакат дуруст, сариваќтї мутобиќ ба талаботи замон мебошад. 
Бунѐди љомеаи демократї, дунявї ва њуќуќбунѐд низ бе фаъолияти Маљлиси намояндагон 
ѓайриимкон аст. Демократияи репрезентативї ѐ намояндагї, ба аќидаи Б. Манен, 
«…режими сиѐсиест, ки халќро манбаи асосии њокимият эътироф намояд њам, идоракунии 
давлатро маќомоти муайяни ваколатдоркарда, ки онњоро мардум тавассути интихобот 
ташкил мекунанд, амалї мекунад. Демократияи намояндагї шакли пешрафтаи иштироки 
сиѐсї дар давлатњои муосир ба њисоб меравад. Моњияти ин шакли демократия дар он аст, 
ки мардум бавосита дар раванди ќабули ќарорњо иштирок мекунад, намояндагони худро 
интихоб мекунад, ки барои њимояи манфиатњои онњо ќарорњо ќабул мекунанд» [10,с.15]. 

Маљлиси намояндагон њамчун маќоми олии ќонунбарори Љумњурии Тољикистон 
узви фаъоли Ассамблеяи Байнипарламентии давлатњои иштирокчии Иттињоди Давлатњои 
Мустаќил, Ассамблеяи парламентии Созмони Амният ва Њамкории Аврупо, Иттињоди 
байнипарламентии љањон, Иттињоди парламентњои Осиѐ барои сулњ ва Ассамблеяи 
Байнипарламентии Иттињоди Иќтисодии АвруОсиѐ мебошад. 

Бањри пешрафти њамкорињо бо созмону ташкилотњои бонфуз гурўњњои кории 
Маљлиси намояндагон таъсис дода шуданд. Бо чандин парлумонњои дигар кишварњои 
дунѐ ва созмонњои бонуфуз робитањои мустањкам барќарор гардиданд. 

Дастоварди дигари муњим дар ин самт ташаккули низоми интихоботї дар кишвар 
мебошад. Масъалаи интихобот ва ташкили раванди муназзами интихоботї дар 
Тољикистон ба сифати афзалияти сиѐсї баромад мекунад. Ин якчанд сабабњо дорад. Пеш 
аз њама, давлати мо бо эълони худ њамчун давлати демократї, дунявї, ягона ва иљтимої 
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мавќеъгириашро ба самти рушди мардумсолорї нишон дод. Аз ин љо интихобот њамчун 
технологияи маъмули ташкили њокимияти давлатї дорои ањамият ва афзалияти махсуси 
сиѐсї мебошад [19,с.46].  

Дар масири ду дањсолаи баъди ќабули Конститутсия як ќатор санадњои меъѐрї-
њуќуќї ва консепсияву стратегияњои давлатї ќабул гардиданд, ки тањкими низоми сиѐсї ва 
рушди њаѐти иќтисодию иљтимої ва фарњангї шароити мусоид фароњам оварданд. Бояд 
ќайд намоем, ки низоми идоракунии нав бавуљудомада барои кишвари мо таљрибаи 
аввалин буда, такмили ќонунгузорї, мутобиќкунї ва дар баъзе соњњањо аз сифир омода 
намудани санадњои меъѐр пеш омад.  

Пеш аз њама Стратегияи ислоњоти системаи идоракунии давлатии Љумњурии 
Тољикистон, Консепсияи такмили сохтори идоракунии давлатии Љумњурии Тољикистон, 
Барномаи ислоњоти хизмати давлатии Тољикистон, Консепсияи ислоњоти хизмати 
давлатии Тољикистон, Консепсияи идоракунии рушди мањал дар Љумњурии Тољикистон, 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї», Фармонњои Президенти 
Љумњурии Тољикистон дар бораи такмили сохтори маќомоти марказии њокимияти 
иљроияи Љумњурии Тољикистон ва ѓайра мебошанд [13,7,1,6,5,9,15,16,17]. 

Њадафи асосии ислоњоти идоракунии давлатї дар Љумњурии Тољикистон пеш аз њама 
мутобиќ намудани он ба шароити нави муносибатњои љамъиятї, яъне ворид гардидан ба 
иќтисоди бозаргонї ва пурзур намудани њокимияти иљроия дар кишвар ба њисоб мерафт. 
Њокимияти иљроия олоти асосии идоракунии давлатї мебошад. Сифат ва самарнокии 
идоракунии давлатї ба таври њалкунанда аз зинаи фаъолияти њамин рунки њокимият 
вобаста аст [12,с.65]. 

Дар Стратегияи ислоњоти системаи идоракунии давлатии Љумњурии Тољикистон 
омадааст, ки “яке аз маќсадњои асосии рушди миллии Тољикистон аз таъсиси системаи 
самарабахши идоракунии давлатї њамчун заминаи рушди устувори иќтисодї ва паст 
кардани сатњи камбизоатї иборат мебошад”[13]. Дар дањсолаи аввали солњои 
соњибистиќлолї сатњи камбизоатї дар кишвар таќибан 90 фисад ташкил медод, ки соли 
2019 он ба 26,3 фисад коњиш дода шуд.  

Тањлили марњалаи татбиќи стратегия, барнома, консепсия ва сандањои меъѐрї-
њуќуќии дар боло овардашуда, нишон медињад, ки низоми идоракунии сиѐсии Љумњурии 
Тољикистон пурра ба шароити нави муносибатњои љамъиятї мувофиќ гардида, динамикаи 
рушди иќтисоди миллии Љумњурии Тољикистон зина ба зина боло рафта истодааст. Дар 
Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олї, ки ба санаи таърихии 30-
солагии истиќлоли давлатии Љумњурии Тољикистон рост омад, сарвари давлат 
нишондињандањои рушди иќтисодии кишварро дар бист соли охир ба таври зайли тањлил 
намуданд. “... аз дањсолаи дуюми даврони истиќлолият рушди босуботи иљтимоиву 
иќтисодии кишвар оѓоз гардида, мо барои расидан ба њадафи олии худ, яъне баланд 
бардоштани сатњу сифати зиндагии ањолї корњои зиѐдро ба анљом расонидем. Дар бист 
соли охир рушди миѐнасолонаи иќтисодиѐт дар сатњи 7,5 фоиз таъмин гардида, маљмўи 
мањсулоти дохилии мамлакат аз 1,8 миллиард сомонии соли 2000-ум то 95 миллиард 
сомонї дар соли 2021 ва даромади буљети давлатї аз 252 миллион сомонї ба 28 миллиард 
сомонї расонида шуд. Яъне маљмўи мањсулоти дохилї ќариб 53 баробар ва буљети 
давлатї 111 баробар зиѐд гардида, њаљми маљмўи мањсулоти дохилї ба њар нафар ањолї 
беш аз 30 баробар афзоиш ѐфт”[11]. Нишондињандањои мазкур аз он шањодат медињанд, ки 
зербинои давлатдории миллї – низоми идоракунии сиѐсии Љумњурии Тољикистон бунѐду 
мукаммал гардида, мамлакат ба марњалаи сифатан нави тараќќиѐт ворид гардидааст. 
Чунин муносибат пеш аз њама аз он шањодат медињад, ки механизмњои идоракунї дар 
кишвар дуруст ба роњ монда шудааст.  

Дар шароити њозира барои боз њам бењтар намудани сатњу сифати идоракунии 
давлатї дар кишвар, бартараф намудани як ќатор проблемањои мављуда, ки дар 
“Стратегияи рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030” муайяну мушаххас 
гардиданд, лозим аст. Аллакай пойгоњи сиѐсї-њуќуќии низоми идоракунии сиѐсї 
мукаммал мебошад. Аз субъектњои идоракунї вобастагии калон дорад, ки иљроиши 
бандњои стратегияи мазкурро дар муњлатњои муќарраргардида таъмин намоянд.  

Барои расидан ба њадафњои стратегї ва баланд бардоштани иќтидори истењсолии 
мамлакат дар ояндаи наздик зарур аст, ки њарчи бештар љалб кардани кадрњои 
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баландихтисоси касбї аз рўи ихтисос ва самти фаъолият дар соњањо мебошад. Њамчунин, 
яке аз принсипњои дигари идоракунї ин ворисият мебошад, ки самарабахш будани 
идоракуниро нишон медињад, дар тамоми зинањои роњбарї ба инобат гирифта шавад. 
Мањз аз рўи самти фаъолият зина ба зина ташаккул ѐфтани мутаххасис чи дар идоракунии 
ташкилоту корхона ва идоракунии маъмурї кори сањл нест ва он бояд ба манфиати давлат 
истифода карда шавад.  

Тањлили ташаккул ва инкишофи низоми идоракунии сиѐсии Љумњурии Тољикистон 
нишон медињад, ки дар зарфи си соли соњибистиќлолї дар баробари таъмин намудани 
суботу амнияти љомеа, пойгоњи сиѐсї-њуќуќии идоракунии давлатї бунѐд гардида марњила 
ба марњила такмилу мукаммал гардид. Рушди давлат аз њокимияти устувору пурќудрат 
вобастагии зиѐд дорад, фаќат давлат метавонад њуќуќу озадињаи шањрвандонро таъмин 
намояд. Њолати мазкур имконият медињад, ки тамоми субъектњои идоракунї новобста аз 
шакли муносибаташон ба як маќсад – бањри баланд бардоштани сатњу сифати зиндагии 
шањрвандон ва таъмини рушди иќтисоди миллї сафарбар карда шаванд. Мањз яке аз 
вазифањои асосии низоми сиѐсии љомеа муайяну мушаххас намудани рушди давлат ба 
њисоб меравад.  

Муќарриз: Сафарализода Х.Ќ.- н.и.с., дотсенти ДМТ 
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ЉАНБАЊОИ СИЁСЇ-ЊУЌУЌИИ НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ СИЁСИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола љанбањои сиѐсї-њуќуќии низоми идоракунии сиѐсии Љумњурии Тољикистон мавриди 

тањќиќу омўзиш ќарор дода шудааст. Низоми идоракунии сиѐсї њамчун маљмўи том дорои унсурњо, хосият 
ва хусусиятњои гуногун мебошад. Низоми идоракунии сиѐсї яке аз категорияњои муњимми илмњои сиѐсии 
муосир ба шумор меравад. Давлат њамчун субъекти асосии идоракунї, маќоми мењварї дар низоми 
идоракунии сиѐсї дорад. Нахустин ќадам дар роњи ислоњоти сиѐсї-муъмурї дар кишвар ин тањия ва ќабули 
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Конститутсияи нави давлат буд. Ќабули Конститутсия марњилаи навро дар таърихи идоракунии сиѐсии 
муосири Тољикистон боз намуд. Дар муддати ду дањсола баъд аз ќабули конститутсия раванди ислоњот 
идома ѐфта, тањия ва такмили як ќатор конунњо дар бораи мукаммалсозии низоми идоракунии сиѐсии 
Љумњурии Тољикистон ба анљом расид. Тањлили марњалаи татбиќи стратегия, барнома, консепсия ва 
сандањои меъѐрї-њуќуќии дар боло овардашуда, нишон медињад, ки низоми идоракунии сиѐсии Љумњурии 
Тољикистон пурра ба шароити нави муносибатњои љамъиятї мувофиќ гардида, динамикаи рушди иќтисоди 
миллии Љумњурии Тољикистон зина ба зина боло рафта истодааст. 

Калидвожањо: низоми идоракунии сиѐсї, низоми идоракунии сиѐсии Љумњурии Тољикистон, љанбањои 
сиѐсї-њуќуќї, маъмурї, иљтисодї, иљтимої, марњила, конститутсия, санадњо, муносибат, иќтисоди 
бозаргонї.  

 

ПОЛИТИКО - ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
В статье рассматриваются политико-правовые аспекты системы политического управления Республики 

Таджикистан. Система политического управления в целом имеет различные элементы, свойства и характеристики. 
Политическое управление является одной из важнейших категорий современной политической науки. Государство 
как главный субъект управления занимает центральное место в системе политического управления. Первым шагом 
на пути к политической и административной реформ в стране стала разработка и принятие новой Конституции 
государства. Принятие Конституции открыло новый этап в истории современного политического управления в 
Таджикистане. За два десятилетия с момента принятия Конституции продолжился процесс реформ, завершена 
разработка и совершенствование ряда законов по совершенствованию системы политического управления 
Республики Таджикистан. Анализ реализации вышеуказанных стратегий, программ, концепций и положений 
показывает, что система политического управления Республики Таджикистан полностью адаптирована к новым 
условиям общественных отношений и динамика развития национальной экономики Республики Таджикистан и 
постепенно увеличивается. 

Ключевые слова: Система политического управления, система политического управления Республики 
Таджикистан, политико-правовые, административные, экономические, социальные аспекты, этап, конституция, 
акты, отношения, рыночная экономика. 

 

POLITICAL AND LEGAL ASPECTS POLITICAL GOVERNANCE SYSTEM REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article examines the political and legal aspects of the political governance system of the Republic of Tajikistan. 

The political governance system as a whole has various elements, properties and characteristics. Political governance is one 
of the most important categories of modern political science. The state as the main subject of government occupies a central 
place in the system of political government. The first step towards political and administrative reform in the country was 
the development and adoption of a new Constitution of the state. The adoption of the Constitution opened a new stage in 
the history of modern political governance in Tajikistan. Over the two decades since the adoption of the Constitution, the 
reform process has continued, the development and improvement of a number of laws to improve the system of political 
governance of the Republic of Tajikistan has been completed. An analysis of the implementation of the above strategies, 
programs, concepts and provisions shows that the system of political governance of the Republic of Tajikistan is fully 
adapted to the new conditions of social relations and the dynamics of development of the national economy of the Republic 
of Tajikistan gradually increases. 

Keywords: The system of political governance, the system of political governance of the Republic of Tajikistan, 
political and legal, administrative, economic, social aspects, stage, constitution, acts, relations, market economy. 
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УДК: 321.022 
ВАЊДАТИ МИЛЛЇ: МОЊИЯТ, ХУСУСИЯТ ВА ЗАРУРАТИ ОН 

 
Шоњрухи Саидљаъфар 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А.Рўдакї 
 

Тули ду дањсолаи охир масъалаи вањдати миллї ва хусусиятњои муњимми он аз 
љониби муњаќќиќони дохилию хориљї бо дарназардошти самтњои муњимтарини 
идеологияи давлатї мавриди омўзиш ќарор гирифта, дар робита бо шарту шароити 
мамлакати мушаххас моњияти масъалаи мазкур баррасї гардида истодааст. Њатто, 
вобаста ба моњияти падидаи мазкур аз љониби олимони ватанї, неруњои мухталиф ва 
ќишрњои гуногуни љомеа мафњумњои «вањдат», «ягонагї», «якдилї», «муттањидї», «сулњу 
субот» ва монанди инњо истифода бурда шудаанд.  

Омўзиши таърихи инсоният нишон медињад, ки муттањид гардидани одамон њамчун 
воситаи хубтару бењтар таъмин намудани бехатарии онњо ва шарту шароити њимояи 
манфиатњои умумї ба шумор меравад. Дарки амният аз љониби одамон, ташаккулѐбии 
љањонбинии онњо дар бораи амният ва таъмини амнияти миллї њамчун раванди 
бошууронаи фаъолияти сиѐсию љамъиятї марњила ба марњила амалї шудааст. Дар ин 
радиф, њаѐти дастаљамъї ва таъмини амният тадриљан ба яке аз талаботњои муњимтарини 
њаѐти инсонї табдил ѐфтаанд. Кўшиши ќонеъ намудани ин талабот мардумро муттањид 
намуда, минбаъд сабаби ба вуљуд омадани шаклњои гуногуни сохторњои ќудратї, 
ташкилоту созмонњои байналхалќї гардидааст. Њатто таъсиси СММ низ бо масъалаи 
таъмини сулњу субот ва амнияти башарият асоснок карда мешавад. Мавриди зикр аст, ки 
яке аз шартњои асосии таъмини амнияти миллї ва њолати њимоятшавандагии манфиатњои 
њаѐтан муњимми мамлакат низ аз вањдати миллї ва иттињоду сарљамъї вобаста мебошад, 
ки зарурияти омўзиши он ба вазъи дохилии њар як кишвар вобастагї дорад [12,с.5]. 

Аз ин рў, иттињод ва ѐ вањдати одамон, пеш аз њама, падидаи иљтимоию сиѐсї буда, 
барои аъзоѐни як умумият арзиши муњими њаѐтї дорад. Ташаккулѐбии вањдати миллї 
њамчун шакли мураккаби иттињоди одамон баъди пайдоиши аввалин миллатњо оѓоз 
гардида, то ба имрўз марњилањои гуногун ва шарту шароитњои мухталифи рушду 
инкишофро тай намудааст. Дар замони муосир одамон дар заминаи пос доштани 
арзишњои таърихї ва эњтиром гузоштан ба онњо умумияти мушаххасро ташкил медињанд. 

Пеш аз оне, ки вобаста ба масъалаи мазкур андешањои муњаќќиќон баѐн гардад, 
моњияти вањдатро дар луѓатномањо дида мебароем. Дар маъруфтарин луѓатњо, ба монанди 
«Ѓиѐс-ул-луѓот», «Мунтахаб-ул-луѓот», «Чароѓи њидоят», «Фарњанги Амид» ва «Фарњанги 
форсї» зикр шудааст, ки мафњуми «вањдат» калимаи арабї буда, маънои воњид ва 
ягонагиро ифода менамояд [7,с.171-172]. Дар Фарњанги тафсирии забони тољикї мафњуми 
«вањдат» дар маъноњои «ягонагї, сарљамъї, муттањидї» [23,с.271] ифода карда шудааст. 
Дар фарњанги мазкур њамчун намуна мафњуми «вањдати маънавї» чун ягонагї аз љињати 
фикру аќида ва як будани мафкура муаррифї мешавад [23,с.271]. Дар Энсиклопедияи 
миллии тољик мафњуми «вањдат» дар мазмуни динию ирфонї ифода гардида, њамчун 
«ягонагї ва вуљуди њаќ» муаррифї гардидааст. Аммо мафњуми «вањдати миллї» бошад, 
хеле васеъ тавсиф ѐфтааст, ки онро њамчун асоси шарњи назариявии ин масъала ќабул 
намудан мумкин аст. Дар Энсиклопедияи мазкур ќайд мегардад, ки «вањдати миллї 
фаъолияти ягонагии нињодњои мухталифи иљтимої ва давлатї, сатњи баланди худшиносї 
ва робитаи шањрвандон бо давлат, низоми мављудаи арзишњо ва ормонњост. Вањдати 
миллї њамчун ќисми људонопазири шуури љамъиятї ва ѓояи мењварии суботи сиѐсї дар 
доираи манфиатњои шахс, давлат, љомеа ва табиат ташаккул ѐфта, асоси онро умумияти 
арзишњои миллї, фарњангї, иљтимої, иќтисодї, динї ва ѓ. ташкил менамоянд» [27,с.558]. 

Дар луѓатњои русї баъзан дар мазмуни мањдуд моњият ва хусусиятњои вањдати миллї 
ва муттањидшавии миллат нишон дода шудааст. Масалан, дар Луѓати мафњумњои 
лингвистї зери тањрири Т.В. Жеребило гуфта мешавад, ки «вањдати миллї раванди рушду 
инкишоф ва ташаккулѐбии миллат мебошад, ки дар заминаи мављудияти њудуд, алоќањои 
фарњангї, забонї ва этникї ба амал меояд» [4,с.225]. Дар Луѓати мафњумњои сотсиологї 
низ чунин мазмун такрор меѐбад. Аммо муаллифони ин луѓат дар шарњи мазмуни вањдати 
миллї иловатан ќайд менамоянд, ки ташаккулѐбии вањдати миллї дар шароитњои 
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мушаххаси иљтимоию иќтисодї ва сиѐсї ба амал меояд, ки дар нињоят ба ташаккулѐбии 
умумияти забон ва рушди забони адабию давлатї оварда мерасонад [17,с.156]. Инчунин 
бояд ќайд намуд, ки дар луѓатњои англисї низ то андозае ба масъалаи вањдат таваљљуњ 
зоњир карда шудааст. Дар луѓатњои англисї одатан мафњуми лотинии «consolido» дар 
шакли «consolidation» истифода гардидааст, ки мазмунаш муттањидшавї, иттињод, 
ягонагию якдилї ва устуворї мебошад.  

Мафњуми вањдат баъд аз пайдо шудани давлати миллї хосияти илмї пайдо намуд. Бо 
ташаккулу инкишоф ѐфтани мафкураи инсон ва ба хотири ба танзим даровардани 
муносибатњо ва њалли мушкилињои љомеа механизме лозим буд, ки ин масъалањоро 
бартараф намояд. Механизме, ки талаботи љомеаи муосирро ќонеъ мегардонид, вањдат 
буд.  

Бояд гуфт, ки дар аксар маврид масъалаи вањдати миллї аз љониби олимони ватанию 
хориљї бо дарназардошти равандњои иљтимої, њаракатњои миллї ва махсусан дар 
алоќамандї бо масъалањои људогонаи амнияти миллї баррасї мегардад. Дараљаи 
омўзиши масъалаи мазкур нишон медињад, ки дар илмњои сиѐсї омўзиши масъалаи 
вањдати миллї равияи нав мебошад. Њарчанд, дар марњилањои аввали ташаккулѐбии 
афкори сиѐсї мутафаккирони гуногун ва арбобони сиѐсї роњу воситањои таъмин 
намудани вањдати сиѐсї ва ягонагии давлатиро баррасї намуда бошанд њам, асосњои 
назариявию методологии ин масъала тули солњои охир аз љониби муњаќќиќони замони 
муосир мавриди омўзиш ќарор гирифта истодааст. То пайдоиши давлатњои миллї вобаста 
ба ин масъала мафњумњои вањдати этникї ва вањдати сиѐсї истифода мегардид. Аммо 
баъди пайдо гардидани миллатњо ва давлатњои соњибистиќлоли миллї мафњумњои вањдати 
миллї, ягонагии миллї ва муттањид намудани миллат мавриди истифода ќарор гирифт. 
Албатта, ѐдовар шудан бамаврид аст, ки фањмиши миллат ва шарњи мухталифи мазмуни 
миллат ба мазмун ва мундариљаи вањдати миллї таъсири худро мерасонад. Аммо дар 
шароити муосир миллат њамон умумияте мебошад, ки дар њудуди муайян ва дар љомеаи 
мушаххас умр ба сар мебарад ва таќдири он дар дасти давлати мутамаркази 
соњибистиќлол аст. Масъалаи муайян намудани фањмиши миллат бањси дигар аст ва дар 
доираи тањќиќоти алоњида бояд баррасї шавад. Ин љо таъкид бояд кард, ки њангоми 
баррасии масъалањои миллї сохтори сиѐсї ва иљтимоию иќтисодии мамлакат бояд ба 
инобат гирифта шавад. Махсусан, ба инобат гирифтани сохтори конститутсионии давлат 
ва сохтори сиѐсии мамлакат хеле муњим аст. Мо низ дар тањќиќи масъалаи вањдати миллї 
сохтори демократии давлату мамлакатро ба инобат гирифта, бо дарназардошти системаи 
сиѐсии кишвар онро мавриди омўзиш ва тањќиќ ќарор додаем. 

Дар омўзишу баррасии масъалаи вањдати миллї олими испаниягї Хосе Ортега-и-
Гассет (1883-1955) сањми арзанда гузоштааст. Аммо бояд гуфт, ки тањќиќоти ў дар самти 
омўзиши ин масъала бо дарназардошти љомеањои полиэтникї сурат гирифтааст. 
Мушоњида намудан мушкил нест, ки дар даврони зиндагии ў аввалин давлатњои миллї 
дар марњилањои аввали рушду инкишоф ќарор доштанд ва аз ин рў, масъалаи вањдати 
миллї низ дар ин гуна љомеањо бо масъалањои этникї робитаи зич дошт. Ќобили зикр аст, 
ки дар солњои аввали ба даст овардани истиќлолият дар њар як мамлакат манзараи 
полиэтникиро дар шаклњои гуногун мушоњида намудан мумкин аст. Чунин манзара 
марњила ба марњила дар раванди ташаккулѐбии вањдати миллї ва муттањидшавии љомеа, 
инчунин дар зери таъсири омилњои мухталиф мазмун ва мундариљаи худро таѓйир 
медињад. Бо дарназардошти чунин вазъият Хосе Ортега-и-Гассет ќайд менамояд, ки 
«ягонагии миллат , дар навбати аввал, ба воситаи ба роњ мондани алоќањои зич дар миѐни 
гурўњњои сиѐсї ва этникї таъмин карда мешавад. Он миллатњое, ки барои фардои худ 
барномањои сиѐсї доранд, метавонанд мављудияти худро нигоњ доранд ва сатњу сифати 
рушду инкишофашонро дар оянда таъмин созанд» [24,с.152]. Аз андешањои Хосе Ортега-и-
Гассет ба хулосае омадан мумкин аст, ки њимояи миллат аз тањдиду хатарњо имкон 
медињад, ки ояндаи миллат њимоя гардад. Ба андешаи мо, парокандагии миллї, ба 
ќисмњои мухталиф људо гардидани миллат ва дар миѐни онњо мављуд будани андешањои 
хилофи якдигар метавонад барои ояндаи имрўзу фардои давлату миллат тањдиди воќеї 
бошад. Хосе Ортега-и-Гассет вобаста ба ташаккулѐбии вањдати миллї андешањои хеле 
љолиб пешнињод намудааст. Ӯ раванди ташаккулѐбии миллатњои аврупоиро баррасї 
намуда, дар ин раванд се марњилаи муњимро нишон додааст: 
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1. муттањид намудани гурўњњои этникие, ки аз лињози забонї, фарњангї, таърихї ва 
љуѓрофї бо њам умумияти зиѐд доранд; 

2. муттањид намудани гурўњњо ва неруњои сиѐсї; 
3. тањкими пояњои давлатдорї ва ташаккули давлатдории миллї [24,с.156]. 
Чунин навъи баррасї нисбат ба раванди ташаккулѐбии миллат бори дигар аз он 

шањодат медињад, ки тањкими пояњои давлатдорї ва ташаккули давлатдории миллї танњо 
дар шароити мављудияти вањдати миллї ва муттањид гардидани ќишрњои гуногун ва 
гурўњњои мухталифи љомеа имконпазир мегардад. Хосе Ортега-и-Гассет низ муттањид 
намудани љомеаро дар навбати аввал ќарор додааст. 

Омўзиш ва баррасии вањдати миллї ва вањдати сиѐсї дар нимаи дуюми асри ХХ 
тобиши нав пайдо менамояд. Дар ин давра зиѐд гардидани шумораи муњаќќиќони ин 
масъала ба мушоњида мерасад. Аммо тањлилу омўзиши асарњои олимони мазкур нишон 
медињанд, ки онњо бештар вањдати миллиро бо вањдати сиѐсї омезиш дода, дар якљоягї 
шарњ додаанд. Сабаби чунин тарзи баррасї бо он алоќаманд аст, ки дар Аврупо ва 
Амрико дар ин давра аллакай миллат њамчун категорияи сиѐсї тасаввур гардида, дар 
раванди демократикунонии љомеа наќши мењвариро иљро менамуд. Бесабаб нест, ки дар 
ин давра њатто мафњуми вањдати демократї низ истифода гардидааст, ки маќсад аз 
ташаккули ин навъи вањдат хубтару бењтар намудани рушди нињодњои демократї 
мебошад. Вобаста ба омўзиши ин масъала сиѐсатшиноси машњури амрикої Филипп 
Шмиттер мафњуми «консолидология», яъне вањдатшиносиро мавриди истифода ќарор 
медињад ва иброз медорад, ки он дар таркиби илмњои сиѐсї метавонад самти мустаќили ин 
шохаи илм бошад. Ф.Шмиттер объект ва субъекти вањдашиносиро муайян намуда буд. Ба 
аќидаи ў, шаклњои гуногуни вањдат, аз љумла, вањдати миллї, вањдати иљтимої, сиѐсї, 
этникї ва ѓ. ба сифати объекти омўзиши ин фан метавонанд баромад намоянд. Ӯ 
субъектњои вањдатшиносиро ба таври зерин муайян намудааст: шахсони алоњида, 
гурўњњои манфиатдор, њизбњои сиѐсї ва ташкилотњои љамъиятї, нињодњои сиѐсї, миллї ва 
љамъиятї. Инчунин, омўзиши раванди тањкими системаи сиѐсии љомеа, ки мављудият ва 
рушду инкишофи мамлакат аз он вобаста аст, предмети вањдатшиносї бояд бошад. 
Ф.Шмиттер ќайд менамояд, ки «дар ояндаи наздик вањдатшиносї ба равияи мукаммали 
назариявие табдил меѐбад, ки барои амалияи сиѐсї ва љамъиятї ањамияти зиѐд дорад. Аз 
љумла, дар доираи тањќиќоти ин соњаи илм як ќатор масъалањое, ки бо демократикунонї 
ва тањкими системаи сиѐсии демократї алоќаманданд, дар сатњи зарурї њаллу фасл 
мегарданд» [26]. Бояд гуфт, ки дар атрофи масъалаи вањдати миллї олимони хориљї 
андешањои гуногун баѐн намуда истодаанд, аммо фарогирии масъалањои тањќиќоти онњо 
хеле мањдуд мебошанд, аз љумла дар аксар маврид дидан мумкин аст, ки масъалаи вањдати 
миллиро онњо дар заминаи гузариш ба љомеаи демократї ва дар алоќамандї бо 
демократикунонии љомеа шарњ додаанд. Аз љумла, андешањои Ф.Шмиттер низ ба ин 
гурўњи тањќиќот дохил мешаванд. 

Њамзамон, муњаќќиќи украинї Лутсишин Г. вобаста ба моњияти вањдати миллї 
андешаронї намуда, иброз медорад, ки «вањдат ва муттањидшавї яке аз нишонањои 
муњимтарини давлати ташаккулѐфта ва заминаи муњимтарини мављудияти миллатњои 
замони муосир мебошад, ки танњо ба воситаи он тањкими истиќлолияти давлатї ва 
ташаккули миллати сиѐсию шањрвандї имконпазир аст. Вањдати миллї дар мазмуни васеъ 
сатњу сифати давлатдориро муайян намуда, дар арсаи байналмилалї раќобатпазирии 
миллатро таъмин менамояд ва аз ин рў, барои давлатњои замони муосир масъалаи хеле 
муњим ва њатто зарурї ба шумор меравад» [8,с.34]. Ѓайр аз ин, ў ќайд менамояд, ки 
«вањдати миллї шарту шароите мебошад, ки доимо асоси давлатдории миллї ва њаѐти 
миллию сиѐсии љомеаро ташкил медињад» [8,с.34]. 

Муњаќќиќи дигари украинї Майноуг К. вањдати миллиро яке аз марњилањои рушди 
миллат муаррифї намудааст. Ӯ дар тањќиќоти худ дараљањои рушди миллатро ба таври 
зерин нишон додааст: 

1. Бедоршавии миллат (марњилае мебошад, ки дар он миллат худро њамчун умумият 
мешиносад, аз љониби намояндагони миллат љустуљўи њувияти миллї оѓоз мегардад, эњѐи 
фарњанги миллї оѓоз мегардад, бузургдошти забон ба амал меояд). 

2. Мубориза барои истиќлолият, махсусан барои истиќлолияти том (ба даст 
овардани истиќлолият њанўз маънои истиќлолияти пурраро надорад ва истиќлолияти том 



254 
 

ба воситаи рушду инкишоф ба даст меояд, амалї гардидани маќсадњо ва ормонњои миллї 
дар шароити коњиш ѐфтани вобастагии хориљї ба амал меояд). 

3. Муттањдшавии миллат ѐ худ вањдати миллї (баъди ба даст овардани истиќлолият 
дар аксар маврид ба давлатњои соњибистиќлол хатари аз байн рафтан тањдид менамояд. 
Бинобар ин, муттањидшавї ва устуворнамої муњимтарин раванде мебошанд, ки барои 
баќои миллату давлат анљом дода мешаванд) [9,с.150].  

Омўзиш ва баррасии вањдати миллї аз љониби олимони ватанї дар самтњои гуногун 
ва дар сатњњои гуногун анљом дода шудаанд. Чунончи, љомеашиноси шинохтаи ватанї 
Шоисматуллоев Ш. рољеъ ба ин масъала андешаронї намуда, иброз медорад, ки «вањдату 
ягонагии миллиро набояд њамчун азбайнравї ва баробарсозии фарќиятњо фањмид. Ин, 
пеш аз њама, пайвастшавии монандї ва фарќият, умумият ва махсусият мебошад, ки ба 
тањкими умумият, эътироф гаштани махсусият, ба дастоварии вањдати фарќиятњо оварда 
мерасонад» [25,с.264]. То як дараљаи муайян бо андешањои мазкур розї шудан мумкин аст. 
Зеро кам нестанд њолатњое, ки дар он аз байн бурдани фарќиятњо ва якрангу якнавохт 
намудани одамон њамчун зуњуроти вањдати миллї дониста мешавад. Андешањои 
Шоисматуллоев Ш. ба он хотир љолиби диќќатанд, ки ў бори аввал мафњуми «вањдати 
фарќиятњо»-ро истифода намуда, пайвастшавии монандї ва фарќият, умумият ва 
махсусиятро њамчун шарти муњимми вањдати миллї муаррифї намудааст. 

Як ќатор муњаќќиќон њангоми баррасии моњияти вањдати миллї онро бо масъалањои 
ифтихори миллї ва худшиносии миллї алоќаманд намудаанд. Аз љумла, муњаќќиќи тољик 
Табаров Н.Х. ќайд менамояд, ки «омили эљодкунандаи вањдати миллї ифтихори миллї 
буда, асоси ифтихори миллї худшиносии миллист, ки дар заминаи хотираи таърихї сурат 
мегирад» [21,с.410]. Дар чунин шароит ифтихори миллї заминаи асосии ташаккулѐбии 
вањдати миллї ба шумор рафта, тањкими он низ дар оянда аз чигунагї ва сатњу сифати 
ифтихори миллии шањрвандони мамлакат вобаста мегардад. Воќеан њам, ифтихор аз 
миллату мењан, дар њама сатњ ва дар њама љо эътироф намудани мансубияти миллию 
шањрвандии худ, дараљаи баланди шуури миллї ва худшиносии миллї имкон медињанд, ки 
ташаккулѐбии вањдати миллї дар сатњи зарурї ба роњ монда шавад. Зеро «вањдати миллї ѐ 
ягонагии миллї ин худро ба сифати як љузъи миллат амиќан дарк кардан, њифзи онро 
вазифаи шахсии худ ва тамоми љомеа донистан, дар роњи татбиќи марому маќсадњои 
миллат саъй кардан аст. Чунин эњсос бояд дар замири њар як сокини мамлакатамон, сарфи 
назар аз мансубияти милливу мазњабї љой дошта бошад ва барои ташаккули ифтихори 
ватандории онњо мусоидат намояд» [18]. 

Баъзан моњияти вањдати миллї бо дарназардошти масъалањои психологияи миллї, 
умумияти марому маќсад ва идеалњои миллї шарњ дода мешавад. Њатто пойдории вањдати 
миллї ва мављудияти он аз масъалањои мазкур вобаста дониста мешавад. Чунончи, 
Ѓаффорова М. дар ин маврид ќайд менамояд, ки «вањдати миллї дар заминаи ягонагии 
афкору психологияи миллї ва вањдати байни миллатњо дар заминаи умумияти марому 
маќсад ва идеали онњост» [2,с.89]. Воќеан њам психологияи миллї дар самти тањкими 
вањдати миллї наќши муњим мебозад. Зеро эњсоси хушбахтї, орзуи ояндаи дурахшон, 
бахту иќболи баланд, ифтихор аз давлату кишвар доимо шањрвандони мамлакатро 
рањнамої менамоянд ва барои расидан ба чунин идеал низ талош варзидан яке аз самтњои 
афзалиятноки стратегияи давлатї бояд бошад. 

Омўзиш ва тањлили адабиѐти мављуда нишон медињад, ки аксари муњаќќиќон дар 
атрофи вањдати миллї андешаронї намуда, бештар онро њамчун арзиши бебањо ва 
муњимтарин заминаи рушди минбаъдаи мамлакат донистаанд. Дар чунин шароит гуфтан 
мумкин аст, ки диќќати олимону муњаќќиќонро бештар аз њама на моњият, мазмуну 
мундариљаи вањдати миллї, балки ањамияти он барои љомеа ва мамлакат, зарурияти он 
барои таъмини рушди минбаъдаи кишвар љалб намудааст. Масалан, муњаќќиќи ватанї 
Ятимов А.Т. иброз медорад, ки «вањдати миллї на танњо асоси оромию осудагии халќ, 
балки кафолати инкишофи давлат ва рушди њамаљонибаи љомеа мебошад» [29,с.115]. 
Албатта, маълум аст, ки барои њар як љомеа ва давлат оромию осудагии халќ хеле муњим 
ва зарурї аст ва инчунин инкишофи давлат ва рушди њамаљонибаи љомеа низ яке аз 
њадафњои асосии дилхоњ кишвар мебошад. Аз вањдати миллї вобаста намудани 
амалишавии њадафњои мазкур, ки хеле муњиманд, ањамияти вањдатро боз њам боло 
мебарад. Мутаассифона, аз гуфтањои боло моњияти вањдати миллиро мушоњида намудан 
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ва њатто муайян кардан каме мушкил аст. Ба њамин монанд, файласуфи шинохтаи ватанї 
Идиев Х.У. низ андешањои худро иброз намуда, ќайд менамояд, ки «вањдат яке аз омилњои 
таъмини устувории низоми љамъиятї ва сафарбарнамоии маќсадноки аъзоѐни љомеа 
барои ноил омадан ба њадафњои умумии инкишоф мањсуб мешавад» [5,с.12]. Баъзе 
муњаќќиќон вањдати миллиро бо раванди таърих, рисолати таърихии халќ, симои 
маънавию ахлоќии он вобаста намуда, дар чунин шакл моњияти онро шарњ додаанд. 
Чунончи, «вањдати миллї асолати маънавию ахлоќии халќ, симои дурахшони таърихї ва 
рисолати зиндагисози фарњангофаринии мардум мебошад» [28,с.457]. Таърифи мазкур низ 
моњияти вањдати миллиро ифода карда наметавонад. Зеро ин падида, на танњо рисолати 
таърихию фарњангї, асолати маънавию ахлоќии халќ аст, балки дар он ифтихори миллї 
ва њисси ватандўстї низ љойгир аст, ки чунин масъалањо ба рушди имрўза ва ояндаи 
кишвар рабт доранд.  

Инчунин, вањдати миллї њамчун заминаи муњимми рушди минбаъдаи мамлакат ва 
кафили сулњу субот як ќатор равандњои дигарро метавонад дар худ нигоњ дорад. Пеш аз 
њама, мављудияти заминањои ташаккулѐбии вањдати миллї ва омилњои таъсиррасон ба ин 
раванд метавонанд муњимтарин масъалањои раванди вањдатофарї ва ѐ вањдатсолорї 
муаррифї гарданд. Бояд гуфт, ки барои ба даст овардану ташаккул додани вањдати миллї 
ва тањкими минбаъдаи он заминањои муњим ва шароити мувофиќ зарур аст. Ба андешаи 
донишманди тољик Муњаммад А.Н., дар Тољикистон барои ба даст овардани вањдати 
миллї омилњои зерин мусоидат намудаанд: «якум, вазъияти иљтимоию сиѐсии 
Тољикистони тозаистиќлол. Яъне, хатари бо дахолати аљнабиѐн ва душманони таърихии 
миллати тољик аз байн бурдани давлати тољикон ва пароканда кардани миллати тољик 
вуљуд дошт. Мањз дарки њамин вазъият тарафњои мухолифро дар Тољикистон ба мизи 
музокирот кашид, ки натиљаи он вањдати миллї аст. Дувум, омили ба вањдати миллї 
мусоидаткунанда мављудияти фарњанги ѓанию таљрибаи таърихии давлатдории тољикон 
буд. Чун тарафњои мухолиф хатари аз байн рафтани давлати тољиконро дарк карданд, 
бешубња, метавон гуфт, ки бе давлати хеш мондани чунин як миллати таърихан 
соњибдавлатро ор донистанд. Ин омиле буд, ки боиси бедор кардани худшиносию ѓурури 
миллї гардид» [13,с.53]. 

Бояд гуфт, ки раванди ташаккулѐбии вањдати миллї дар кишвари мо сањифањои хеле 
рангину њузнангезро дар бар мегирад. Зеро зарурати ба даст овардани он ва ташаккули 
минбаъдаи вањдат зарурати давру замон мањсуб ѐфта, мамлакатро бояд аз вартаи њалокат 
мерањонид. Бинобар ин, олимону муњаќќиќони варзида ва арбобони илму фарњанги 
кишвар бо дарназардошти равандњои пурпечутоби воќеањои сиѐсии Тољикистон ба 
вањдати миллї ва муњиммияти он бањои воќеї додаанд. Чунончи, яке аз донишмандони 
шинохтаи тољик Таѓой Рањмон, ки худ дар раванди барќарорсозии сулњу суботи 
Тољикистон бевосита ширкат варзидаасту шоњиди воќеањои зиѐди сиѐсї мебошад, раванди 
ташаккулѐбии вањдати миллиро ба таври зерин шарњ додааст: «Вањдати миллї зина ба 
зина баробари аз њолати муќовимати мусаллањона рў ба оромї нигаронидану гом 
нињодани љомеа оѓоз гардида, таќвият ѐфта, дар устувор гардидани иттињоди тамоми 
ќавму миллатњои сокини кишвар таъсири мусбат расонида, бо дарназардошти ањамияти 
иљтимоию сиѐсї пайдо кардани он, бо њусну тафоњуми байни ќишрњои мухталифи 
фаъолиятдошта таъсири мусбат мерасонад» [15,с.164]. 

Зарурият, ањамият ва муњиммияти вањдати миллї дар суханронињои Президенти 
мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон хеле хуб нишон дода шудаанд. Чунончи, Сарвари 
давлат соли 2002 њангоми суханронї намудан ба муносибати 5-солагии ба имзо расидани 
Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї чунин ќайд намуда буданд: 
«Сулњу вањдат аз љумлаи арзишњои бебањоест, ки башарият дар тўли таърихи дурударози 
худ эљод кардааст ва љавњари онро заковати мардуме ташкил мекунад, ки соњиби хирад ва 
фарњанги ќадимаву инсондўстона аст. Фаќат чунин мардум ќодир аст, ки њама гуна 
мухолифат ва низоъро бо роњи музокирот, яъне эњтироми аќидањои гуногуни сиѐсиву 
иљтимоии баъзан зидди њамдигар, пеш гирифтани сиѐсати гузашт ва муросо њаллу фасл 
намояд» [19]. 

Баъзе муњаќиќон вањдати миллиро каме васеътар шарњ дода, рушди нињодњои 
демократї ва ташаккулѐбии љомеаи шањрвандиро аз он вобаста намудаанд, ки дар чунин 
шароит арзиши он боз њам болотар меравад. Масалан, Ќурбон Восеъ дар яке аз 
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баррасињои худ иброз медорад, ки «вањдати миллї институти љомеаи шањрвандиро ба бор 
меорад, ки наќши оила, падару модар, мактабу маориф, ањзоби сиѐсиву љамъиятї ва дигар 
созмонњову њаракатњо, халќиятњову миллатњои маскуни мамлакат аз ин падидаи 
манфиатовари мафкуравї баробар истифода мебаранд» [6,с.242]. Дар маљмуъ, тањлили 
чунин баррасињо нишон медињад, ки рушди тамоми соњањои њаѐти љамъиятї аз пойдории 
вањдати миллї ва сатњу сифати он вобаста мебошад. Њатто рушди ояндаи мамлакат ва 
шарту шароити пешрафти љамъиятї низ аз вањдати миллї вобастагї дорад. Президенти 
мамлакат низ дар яке аз суханронињои худ вобаста ба ин масъала андешаронї намуда, 
иброз медорад, ки «вањдати миллї на танњо асоси оромиву осудагии халќ, балки кафолати 
инкишофи давлат ва рушди њамаљонибаи љомеа мебошад» [20]. 

Дар тањќиќоти як ќатор олимони ватанї вањдати миллї баќои миллату давлат ва 
наљоти кишвар аз нооромињо дониста мешавад. Чунончи, рољеъ ба ин масъала 
донишманди тољик Олимов К. чунин ибрози андеша намудааст: «Вањдати миллї баѐнгари 
ирода ва орзую омоли деринаи миллати тољик будааст, ки баъд аз садсолањо таърих 
дубора онро ба ин сарзамин эњдо кардааст. Аз ин рў, њифзи Вањдати миллї ва 
истиќлолияти давлатї имтињони нави таърих барои мављудияти миллати тољик аст» 
[14,с.23]. Аз гуфтањои боло ба хулосае омадан мумкин аст, ки мављудияти миллати тољик 
аз вањдати миллї вобаста карда шудааст. Бинобар ин, бешакку шубња дар ин гуфтор 
вањдати миллї њаммаънои сулњу субот ва устувории мамлакат дониста мешавад.  

Дар миѐни олимону донишмандони ватанї падидаи вањдати миллї мањсули аќлу 
хирад, дастоварди беназири инсоният ва арзиши миллї дониста мешавад. Чунончи, ба 
андешаи Мањмадов А.Н., «вањдат падидаи созандаест, ки мањсули тафаккури инсонї ва 
аќлу хиради солим буда, инъикосгари пирўзии рўшної бар зулмот, некї бар бадї ва 
мушахассан, пирўзии аќл бар њиссѐт мебошад» [11,с.145]. Воќеан њам, вањдат рамзи воќеї 
ва љавњари фалсафаи сулњофарї, фарњангсолориву тањаммулпазирии миллї ва 
таљассумгари иттињоду њамбастагии тамоми мардум мебошад. Он арзишест, ки миллатро 
аз њалокат нигоњ дошта, ба сўйи ояндаи дурахшон рањнамун менамояд ва рукнњои 
давлатдорию низоми њуќуќиро дар мамлакат тањким мебахшад. 

Албатта, вањдат ба созиши миллї вобастагии зич дорад. Дар љањони муосир 
мамлакатеро пайдо намудан ѓайриимкон аст, ки ањолии он танњо аз намояндагони як 
миллат иборат бошад. Дар чунин шароит давлатро лозим меояд, ки барои муттањид 
намудани онњо дар шакли як умумияти миллию сиѐсї чорањои зарурї ва дахлдор андешад. 
Чунин њолатро муњаќќиќи ватанї Давлатов Н. хеле хуб нишон додааст. Ба андешаи ў, 
«вањдати миллї, пеш аз њама, ягонагии тамоми кишвар, нињодњо ва неруњоеро дар назар 
дорад, ки дар њудуди зисти ин ѐ он миллат фаъолият менамоянд» [3,с.212].  

Аз тањлилњои боло маълум мегардад, ки вањдат арзиши муќаддас ва шарту шароити 
амалишавии њадафњои стратегии дилхоњ давлату миллат ба шумор меравад. Дар њаѐти 
љамъият арзишњои муќаддас кам нестанд ва њар чизеро, ки инсон муќаддас медонад, 
вобаста ба тавоноиву ќудрати худ њифз менамояд. Барои давлат низ як ќатор арзишњои 
муќаддас мављуданд, ки вањдати миллї яке аз онњост. Бинобар ин, тањкими вањдати 
миллї, ташаккулѐбии он ва устувории пояњои он аз сиѐсати пешгирифтаи давлат ва 
њадафњои стратегии он вобаста мебошад. Рушду пешрафти љомеа аз он шањодат медињад, 
ки вањдат њамчун зуњуроти љамъиятї вобаста ба сохти давлатдорї, муносибатњои 
иќтисодию иљтимої ва сиѐсї ташаккул ва рушд меѐбанд. Бояд тазаккур дод, ки устувории 
вањдат бештар ба иќтисодиѐти рушдѐфта вобастагї дорад. Зеро дар љомеаи муосир 
давлате, ки иќтисодиѐти тараќќикарда дорад, нуфуз ва обрўяш дар љомеаи љањонї баланд 
мебошад.  

Вањдат дар сурате бегазанду абадї мемонад, ки њар як шањрванди кишвар 
манфиатњои миллиро аз њама манфиатњои дигар боло гузорад, барои иттињоду ягонагии 
љомеа талош намояд, ба ќадри сарзамини аљдодии хеш расад ва онро чун модари худ азизу 
муќаддас шуморад.  

Зарурат ва ањамияти бузурги вањдат махсусан дар давраи соњибистиќлолии кишвар 
эњсос мешавад. Зеро соњиб шудан ба истиќлолият барои њар як халќу миллат кори осон 
нест, вале муњофизат ва њимояи он мушкилтар аз он аст. «Истиќлолият неъмати бузургест. 
Вай бунѐд нињодани пояњои устувори давлатдорї, тоб овардан ба имтињони душвори 
њаѐти мустаќилона, ба роњ мондани иќтисодиѐти муосир ва устувор нигоњ доштани 
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давлати демократиро дар назар дорад» [1,с.27]. Роњи расидан ба истиќлолият ва вањдат 
шояд дар тасаввур осон намояд, вале њаѐт нишон медињад, ки њифзи истиќлол ва вањдат аз 
њар як сокини кишвар љањду талошњои зиѐд, маърифатнокї ва фарњанги сиѐсии волоро 
таќозо менамояд. 

Чи гунае ки дар боло ќайд намудем, вањдати миллї падидаи иљтимоию сиѐсї буда, 
рушди ояндаи мамлакат ва баќои давлату миллат аз он вобаста мебошад. Вањдати миллї 
барои њар як миллат хеле арзишманд буда, ба оромию сулњу салоњ вобастагї дорад. Дар 
баробари ин, истиќлолият ва фазои солими љомеа барин арзишњои олї вобастаи вањдати 
миллї буда, ниѐзмандии хешро нисбат ба тањкими он зоњир менамоянд. Воќеан њам, 
вањдати миллї падидаи мураккаби иљтимоию сиѐсии љомеа ба њисоб меравад. Он амалњо 
ва шаклњои мухталифи фаъолияти одамонро дар соњањои гуногуни њаѐти љамъиятї фаро 
мегирад. Маќсади асосии вањдати миллї хотима додани низои байнимиллї, дохилимиллї, 
дохилидавлатї, байнидавлатї ва минтаќавї мебошад. Нишонаи асосии вањдати миллиро 
бошад, муваффаќ гаштан ба ризоияти љонибњои низоъгар, оштии њудудњо, халќњо ва 
кишварњои мухталиф ташкил медињад. Њастї ва баќои њар як миллат аз вањдати миллї 
вобастагї дорад. Аз ин рў, лозим меояд, ки вањдат тамоми соњањои њаѐти љамъиятиро 
фаро гирад. Љомеа бояд масъул ва вазифадор бошад, ки онро устувор нигоњ дорад, зеро бе 
он њастии миллат ва давлат зери хатар ва шубњаву ноумедињо мемонад.  

Дар маљмуъ, бе ягон мушкилї мушоњида намудан мумкин аст, ки муњаќќиќони 
ватанї дар аксар маврид вањдати миллиро бо сулњу суботи љомеа њамшабењ медонанд ва 
дар бисѐре аз мавридњо онро дар шакли «сулњу вањдат» низ истифода менамоянд. Дар 
чунин шакл тасаввур гардидани вањдати миллї сабабњои худро дорад. Ба олимони тољик 
аз он сабаб чунин шакли тафаккур хос аст, ки дар кишвари мо баъди ба даст овардани 
истиќлолияти давлатї љанги шањрвандї оѓоз гардид ва тули дањ сол кишварро нооромињо 
фаро гирифта буд. Барои сокинони мамлакат сулњу субот чунин арзише ба шумор мерафт, 
ки он аз њама гуна арзишњои дигар болотар меистод. Мањз дар чунин шароит Созишномаи 
истиќрори сулњ ва ризоияти миллї ба имзо расида, ба љангњои дохилї хотима бахшида 
шуд. Бинобар ин, робитаи сулњу субот ва вањдати миллї дар тафаккури олимони ватанї аз 
чунин вазъият ва шароит сарчашма мегирад.  

Гузашта аз ин, дар давлатњои љангзадаи олам, ба мисли Афѓонистон низ ба масъалаи 
вањдати миллї аз лињози субот менигаранд. Масалан, муњаќќиќи афѓон Файзуллоњ Љалол 
моњияти вањдати миллиро бо дарназардошти вазъияти иљтимоию сиѐсии Афѓонистон 
шарњ додааст. Ба андешаи ў, «вањдат ба њељ ваљњ маънии бартарии ќавме бар ќавми дигар 
набуда, вањдати миллї замоне амалї мегардад, ки њамагон дар пешгоњи ќонун дорои 
њуќуќи мусовї бошанд» [22,с.272]. Бояд гуфт, ки масъалаи ќавмгарої ва низоъњои ќавмї 
яке аз масъалањои њасостарини љомеаи Афѓонистон ба шумор мераванд. Аз ин рў, бартарї 
додан ба ин ѐ он ќавм, ба андешаи муњаќќиќ, њељ гоњ ба вањдати миллї бурда намерасонад 
ва танњо њуќуќу озодињои баробари онњо дар назди ќонун асоси вањдати миллї дониста 
мешавад. Аммо бояд дар назар дошт, ки «вањдати миллї пайвандгари роњњову ќалбњо ва 
арзишмандтарин дурест, ки бунѐди он на ба њар миллату халќият мушарраф мегардад» 
[10,с.226]. 

Яке аз роњу усулњои тањкими вањдати миллї дар шароити соњибистиќлолии давлатї 
ин ташаккул додани идеяи миллї мебошад. Зеро «идеяи миллї нишондињандаи самтњои 
асосии тараќќиѐти миллату кишвар аст, ки барои бунѐди он бояд шањрвандон таваљљуњ 
дошта бошанд. Њар он коре, ки барои пешрафти давлату миллат ба анљом мерасонем, 
амалест, ки ба идеяи миллї омезиш ѐфта, дурнамои муносибатњои ватандориро муайян 
менамоянд. Идеяи миллї такягоњи асосї ва иродаи матини давлату миллат аст» [16]. Бо 
дарназардошти ин, як зумра донишмандони ватанї масъалаи вањдати миллї ва тањкими 
минбаъдаи онро ба сифати идеяи миллї муаррифї намудаанд, ки чунин андешаронї хеле 
бамаврид аст. Зеро вањдати миллї кафили сулњу субот, шарту шароити ташкил намудани 
созандагию ободонї ва таъмин намудани рушду инкишофи љомеа ба шумор меравад. 
Барои ин лозим меояд, ки идеяи миллиро дар шуури мардум љо намуд. Идеяи миллї 
бештар ба захирањои аќлонии миллї ва сарварони сиѐсї вобастагї дорад, ки худи онњо 
дар раванди таълиму тарбия ва идоракунии давлатї ибрати дигарон шуда, худшиносї ва 
худогоњии миллиро ба зењну тафаккури мардум љой дода тавонанд. Дар ин раванд наќши 
сарварони сиѐсии кишварњо, пешво ва анъанаву суннатњои миллї низ хеле бузург аст. Дар 
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баробари ин, ќадр намудани арзишњои миллию фарњангї, њисси ватандўстию ифтихори 
ватандорї, ки унсурњои асосии рушд ва мављудияти истиќлолияти сиѐсї ба шумор 
мераванд, аз идеяи миллї сарчашма мегиранд. Мањз идеяи миллї метавонд устувории 
истиќлолияти сиѐсї ва вањдати миллиро дар давлат пурќувват намояд. 

Мазмун ва моњияти асосии идеяи миллї бештар дар идеологияи давлат ифода 
меѐбад. Саволи мантиќие ба миѐн меояд, ки пайдоиши идеяи миллї, њувияти миллї, 
худшиносии миллї ва шинохти муќаддасоти миллї аз куљо сарчашма мегиранд? Албатта, 
аз сулњу субот ва вањдати миллї оѓоз мегардад. Модоме ки дар давлат субот пойдор 
набошаду ањолии мамлакат барои ќонеъ намудани талаботи худ даст ба кирдорњои љиної 
занад, аз куљо барои онњо фикри идеяи миллї, худшиносии миллї ва ѐ мустањкамии 
вањдати миллї ба вуљуд меояд. Аслан давлат вазифадор аст, ки барои рушду инкишоф 
додани миллат аз љињати мафкуравї бештар њолатњои иљтимоии онњоро ба назар гирад. 
Зеро, агар давлат њолатњои иљтимоии шањрвандонро ба инобат гирад, њисси 
бегонапарастї ва таъсири одатњои бегона ба онњо кам мегардад.  

Яќин аст, ки соњибихтиѐрии њар як кишварро асосан се арзиши муќаддас - 
истиќлолият, сулњу субот ва вањдату ризоияти љомеа муайян месозад. Ин се арзиш шарти 
муњимми тараќќиѐти љомеа мебошанд. Вањдати миллї, аз як тараф, ба њалли проблемањои 
дохилии кишвар мусоидат намояд, аз тарафи дигар, њалли низоъњо ба тањкими вањдати 
миллї сабаб мегардад. Ба назари тарафњои мољарогар бархўрду фитнањо роњи њалли 
проблемањои муосир нестанд ва танњо идеологияи бардошт ва тањаммул, вањдати воќеї ва 
сулњи солим, њамдигарфањмї ва гуфтугўи тамаддунњо метавонанд барои аз байн бурдани 
кашмакашињову низоъњои мављуда заминаи муфид бунѐд кунанд ва барои наслњои имрўзу 
оянда њаѐти озод аз нифоќу созишро таъмин намоянд. 

Ба андешаи мо, вањдати миллї раванди мураккаби иљтимої-сиѐсї ва сиѐсї-
психологие мебошад, ки дар худ воситањои гуногунљабњаи њаѐти љамъиятиро фаро 
мегирад. Маќсади воситањои зикршуда хотима бахшидан ба муноќишањои дохилимиллї, 
байнидавлатї ва минтаќавї, ором кардани ин ѐ он минтаќа, бадастории ризоият миѐни 
тарафњои даргир, пеш аз њама, хотимабахшии амалиѐти њарбии тарафайн ва истиќрори 
сулњу њамдигарфањмї мебошад. Ин буд, ки соли 1988 дар иљлосияи 41-уми Ассамблеяи 
Генералии СММ ба даст овардани ризоияти миллї њамчун «модели базавии њалли 
низоъњои дохилимиллї ва минтаќавї» эътироф карда шуд. 

Хулоса, вањдат њолати рушди муттаносиби тамоми соњањои њаѐти љамъиятї мебошад, 
ки асоси онро якдилию њамрайъї, иттињоду ягонагї ташкил медињад. Дар њолати мављуд 
будани миллатгароии носолим, зуњури мањалгарої, тањњамулнопазирї, низоъњо дар 
шаклњои гуногун ва дигар амалњои номатлуб вањдати миллї пойдор буда наметавонад.  

Дар маљмуъ, гуфтан мумкин аст, ки вањдати миллї њамчун объекти тањќиќот ва 
хусусиятњои муњимми он асосан аз љониби олимону муњаќќиќони ватанї бештар баррасї 
гардидаанд. Аммо тањлилу баррасии андешањои онњо нишон медињад, ки моњияти вањдати 
миллї то њанўз ба таври муфассал баѐн нагардидааст ва вобаста ба он таърифи ягона ба 
вуљуд оварда нашудааст. Гурўњи аввали муњаќќиќон вањдатро њамчун арзиш нишон дода, 
расидан ба њадафњои олии кишвар, таъмини рушди ояндаи мамлакат, таъмини сулњу субот 
ва пойдории дигар арзишњои муњимми љамъиятиро аз он вобаста намудаанд. Гурўњи 
дуюми олимон омилњоеро номбар намудаанд, ки тањкими вањдати миллї аз онњо вобаста 
буда, баъзан ин падида танњо дар заминаи онњо ташаккул меѐбад. Аз ќабили, ифтихори 
миллї, худшиносии миллї, психологияи миллї, њувияти миллї ва ѓ. ба масъалањои мазкур 
мисол шуда метавонанд. Як гурўњ олимони дигар бо дарназардошти истиќрори сулњ ва 
ризоияти миллї дар Тољикистон ба баррасии вањдати миллї машѓул гардида, асосан 
раванди ташаккулѐбии онро шарњу тавзењ додаанд. Дар маљмуъ гуфтан мумкин аст, ки 
андешањои мазкур барои дарки моњияти вањдати миллї хеле ањамиятноканд, аммо њељ яки 
онњо ба пуррагї мазмуну мундариљаи вањдати миллиро ифода наменамоянд. 

Муќарриз: Сафарализода Х.Ќ.- н.и.с., дотсенти ДМТ 
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ВАЊДАТИ МИЛЛЇ: МОЊИЯТ, ХУСУСИЯТ ВА ЗАРУРАТИ ОН 

Муттањидшавии миллат ѐ худ вањдати миллї хатари аз байн рафтани миллатро бартараф намуда, 
муњимтарин раванде мебошанд, ки барои баќои миллату давлат анљом дода мешаванд. Мањз дар заминаи 
вањдати миллї рушду инкишоф ва тањкими давлатдории миллї ба амал меояд. Парокандагии миллї, ба 
ќисмњои мухталиф људо гардидани миллат ва дар миѐни онњо мављуд будани андешањои хилофи якдигар 
метавонад барои ояндаи имрўзу фардои давлату миллат тањдиди воќеї бошад. Аз ин рў, вањдати миллї 
барномаи сиѐсие мебошад, ки барои нигоњ доштани мављудияти миллат ва таъмин намудани сатњу сифати 
рушду инкишофи ояндаи он зарур аст ва ба воситаи он имкони њимоя намудани миллат аз тањдиду хатарњо 
низ ба вуљуд оварда мешавад. Худшиносии миллї, ифтихори миллї ва њувияти миллї заминаи асосии 
ташаккулѐбии вањдати миллї ба шумор рафта, тањкими он низ дар оянда аз чигунагї ва сатњу сифати 
падидањои мазкур вобаста мегардад. Воќеан њам ифтихор аз миллату мењан, дар њама сатњ ва дар њама љо 
эътироф намудани мансубияти миллию шањрвандии худ, дараљаи баланди шуури миллї ва худшиносии 
миллї имкон медињанд, ки на танњо ташаккулѐбии вањдати миллї дар сатњи зарурї ба роњ монда шавад, 
балки идеяњои бунѐдкорию созандагї, давлатдории миллї, тањкими истиќлолияти давлатї ва таъмини 
рушду инкишоф бо роњи амалигардонии стратегияњои давлатї ва њадафњои миллї дар амал татбиќ карда 
шаванд. 

Калидвожањо: вањдати миллї, давлатдории миллї, ормонњои миллї, рушди ояндаи кишвар, пешгирї 
намудани низоъњо, тањкими истиќлолияти давлатї. 
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО: СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТЬ И ЕГО НЕОБХОДИМОСТЬ 
Консолидация нации или национальное единство устраняет опасность исчезновения национальной 

государственности и является самым важным процессом, который может быть осуществлен для выживания нации 
и государства. Именно на основе национального единства происходит развитие и укрепление национальной 
государственности. Национальная раздробленность, разделение нации на разные части и наличие у них 
противоречивых взглядов могут представлять реальную угрозу настоящему и будущему государства. 
Следовательно, национальное единство – это политическая программа, необходимая для сохранения 
существования нации и обеспечения уровня и качества ее будущего развития, а через нее возможность защиты 
нации от угроз и опасностей. Национальное самосознание, национальная гордость и национальное самопознание 
являются главной основой формирования национального единства, и его укрепление в будущем также будет 
зависеть от характера и уровня этих явлений. Национальная гордость, признание национальной и гражданской 
принадлежности на всех уровнях и всюду, высокий уровень национального самосознания и самопознания 
позволяют формировать не только национальное единство на необходимом уровне, но и созидательные идеи, 
укрепление государственной независимости и обеспечение развития путем реализации государственных стратегий 
и национальных целей. 

Ключевые слова: национальное единство, национальная государственность, национальные устремления, 
перспективное развитие страны, предотвращение конфликтов, укрепление государственной независимости. 

 

NATIONAL UNITY: ESSENCE, FEATURE AND ITS NECESSITY 
Consolidation of a nation or national unity eliminates the danger of disappearing national statehood and is the most 

important process that can be carried out for the survival of a nation and state. It is on the basis of national unity that the 
development and strengthening of national statehood takes place. National fragmentation, division of the nation into 
different parts and the presence of conflicting views in them can pose a real threat to the present and future of the state. 
Consequently, national unity is a political program necessary to preserve the existence of the nation and ensure the level 
and quality of its future development, and through it the ability to protect the nation from threats and dangers. National 
identity, national pride and national self-knowledge are the main basis for the formation of national unity, and its 
strengthening in the future will also depend on the nature and level of these phenomena. National pride, recognition of 
national and civic identity at all levels and everywhere, a high level of national self-awareness and self-knowledge make it 
possible to form not only national unity at the required level, but also creative ideas, strengthening state independence and 
ensuring development through the implementation of state strategies and national goals. 

Keywords: national unity, national statehood, national aspirations, long-term development of the country, 
prevention of conflicts, strengthening of state independence. 
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УДК:327.1(581+575.3) 
ЊАМГИРОЇ ВА ВОГИРОЇ ДАР РАВОБИТИ АФЃОНИСТОН ВА ТОЉИКИСТОН 

 
Нуриддинов Р.Ш., Муњаммад Довуд Нурї 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Бо фурўпошии Иттињоди Љамоњири Шўравї ва дастѐбии Љумњурии Тољикистон ба 
истиќлол дар соли 1991, фасли љадиде дар њамгирої дар равобити Афѓонистону 
Тољикистон кушода шуд. Ду кишвар бо доштани њудуди 1200 километри марзи муштараку 
манофеи мутаќобил мебоист тайи се дањаи гузашта гомњои асосї љињати њамгирої 
бармедоштанд. Аммо, равандињои сиѐсї равобити ду кишварро дар масири дигар ќарор 
доданд. Тадовуми љанги дохилї дар Афѓонистон ва нигаронии Љумњурии Тољикистон аз 
нуфузи гурўњњои бунѐдгаро, ќочоќи маводи мухаддир, муњољиратњои ѓайриќонунї аз 
Афѓонистон ба он кишвар ва раќобати ќудратњои бузург вазъияти вогироии нохостаеро 
дар равобити ду кишвар тањмил кардааст, ки на хости мардумону њукуматњои ду кишвар 
аст ва на њам дар ростои таъмини манофеи миллии пойдори онњо. Ин маќола саъй дорад 
нишон бидињад, ки бо вуљуди вазъияти вогироии нохостаи кунунї, замина ва фурсатњои 
њамгирої аз ќавому истењкоми бештаре бархўрдоранд ва ояндаи равобити ду кишвар дер ѐ 
зуд дар масири њамгирої ќарор хоњанд гирифт. 

Чањорчўбаи назарї. Њамгирої ва вогирої ду рафтори мутазод дар равобити давлатњо 
мебошанд. Таъмини манофеи миллї ва дур сохтани тањдидот наќши мењварї дар 
њамгирої ва вогироии кишварњо дорад [17,с.34]. 

Њамгирої. Њамгирої рўйкардест, ки ду ва ѐ чанд давлату миллати воќеъ дар як 
минтаќаи љуѓрофиѐї тамоюл ба густариши равобит ва эљоду таќвияти пайвандњо ва 
нигаришњо нисбати якдигар доранд ва ѐ ба далели ниѐз ба тавсеа ва пешрафт дарк 
мекунанд, ки бо њам вобастагии мутаќобил доранд. Дар њар њол вижагии аслии њамгирої 
он аст, ки давлатњо ва миллатњои мустаќил бо њифзи эњтиром ба њокимияти миллї ва 
манофеи мутаќобил, ба таври довталабона ва огоњона љињати њамсўї, барќарории 
равобити наздик ва таъмини ниѐзњои якдигар вориди амал мешаванд [8]. Маъмулан, 
њамгирої дар абъоди сиѐсї, иќтисодї ва фарњангї матрањ мегардад: њамгироии сиѐсї ба 
далели њассосиятњо ва робитаи танготанги он ба назми минтаќавї ва љањонї ва манофеи 
ќудратњои минтаќавї ва љањонї ба содагї имконпазир нест. Аммо њамгироии иќтисодї 
дар асри кунунї ба далели нотавонии давлатњои миллї дар амри таъмини ниѐзњои дохилї 
ва афзоиши вобастагии мутаќобил боис гардида, то давлатњо ва миллатњо ба самти 
њамгироии иќтисодї кашида шаванд. Њарчанд њамгироии фарњангї авлавияти давлатњо 
нест, аммо пешшарти аслї барои њамгироии иќтисодї мебошад ва тавсеаи равобити 
иљтимої ва фарњангї метавонад дар миѐни аъзои кишварњои як минтаќа њисси иштироки 
манофеъро ба вуљуд оварад [2,с.124].  

Вогирої. Дар баробари њамгирої, вогирої ќарор мегирад. Дар вогирої давлатњо 
раѓбате ба њамкорї ва наздикї ба якдигар надоранд ва саъй мекунанд равобити худро ба 
њадди аќал бирасонанд. Вогирої метавонад ба унвони як аслу роњбурд дар сиѐсати хориљї 
матрањ бошад, монанди роњбурди инзивоталабї ва ѐ њам метавонад ба унвони сиѐсати 
маќтаї ва аксуламале бошад, монанди мањдудиятњои марзї ба хотири тањдидоти амниятї 
ва ќочоќи маводи мухаддир. Ба њамин тартиб, вогирої метавонад иродї бошад ѐ тањмилї. 
Дар вогироии иродї як кишвар ба майлу ихтиѐри худ сатњи равобиташро бо дигар кишвар 
коњиш медињад ва алоќа ба густариши равобит надорад. Аммо дар вогироии тањмилї ва 
нохоста, як давлат бо вуљуди доштани иродаи њамкорї ва њамгирої бо дигар кишварњо 
бинобар далоиле, монанди тањдидоти амниятї, ихтилофоти марзї, масоили идеологї ва 
нуфузи ќудрати хориљии нохостаи сиѐсати вогироиро ихтиѐр мекунад [7,с.354]. Њамгирої 
ва вогирої беш аз њама дар равобити кишварњои њамсоя аз ањамияти зиѐде бархўрдор аст. 
Аѓлаби кишварњои њамсоя бо масоили зиѐде мувољењанд, ки метавонанд заминаи 
њамгирої ва вогироиро шакл бидињад. Љумњурии Исломии Афѓонистон ва Љумњурии 
Тољикистон ду кишвари њамсоя мисоли хубе дар бањси њамгирої ва вогирої мебошанд. 

Нигоњи куллї бар равобити ду кишвари мардумоне, ки имрўз дар чорчўбаи ду 
кишвари мустаќили Афѓонистону Тољикистон зиндагї мекунанд, то пеш аз зуњури 
ќудратњои аврупої ва густариши падидаи истеъмор, дар љуѓрофиѐи бидуни марз (Ориѐнои 
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куњану Хуросони дирўз) ва бо фарњангу тамаддуни муштарак зиндагї мекарданд. Аммо 
густариши нуфузи ќудратњои бузурги аврупої аз шимолу ѓарбу шарќ, Афѓонистонро дар 
коми Британияи Кабир ва Осиѐи Марказї ба шумули сарзамини имрўзии Тољикистонро 
дар коми Русияи подшоњї фурў бурд ва боиси људої миѐни миллатњои минтаќа, бахусус 
мардуми Тољикистон ва Афѓонистон гардид ва дарѐи Омў дар соли 1896 ба унвони марзи 
људої тањмил гардид [15,с.421]. Афѓонистон дар соли 1919 ба истиќлол даст ѐфт ва бо 
Осиѐи Марказї аз маљрои Маскаву давлати Иттињоди Шўравї равобити мањдуд дошт. 
Дар авосити ќарни ХХ таомулоти фарњангї ва њунарї аз тариќи рафтуомади гурўњњои 
њунарї, њузури теъдоде аз шањрвандони Љумњурии Сотсиалистии Тољикистон ба унвони 
тарљумон ва эъзоми муњассилини кишвари Афѓонистон ба Тољикистон то њудуде таљдиди 
шинохт аз якдигар ба миѐн омад [8,с.163].  

Бо истиќлоли Љумњурии Тољикистон дар соли 1991, заминаи мусоиде барои 
густариши равобити байни ду кишвар фароњам шуд, аммо ба далели вуќўи љанги дохилї 
дар Тољикистон ва истифодаи гаравњои мазњабии Тољикистон аз хоки Афѓонистон 
фурсатњо ба чолиш табдил гардиданд. Њарчанд њукумати ваќти Афѓонистон ба рањбарии 
устод Раббонї ва фармондењии Ањмадшоњ Масъуд наќши калидї дар поѐн додани љанги 
шањрвандии Тољикистон ва истиќрори сулњ бозї карданд [16,с.15]. Аммо бо тадовуми љанг 
ва бесуботї дар Афѓонистон равобити ду кишвар дар поинтарин сатњ боќї монданд. Бо 
суќути “Толибон” ва истиќрори суботи нисбї дар Афѓонистон равобити ду кишвар дар 
масири густаришу тавсеа ќарор гирифт. Эњдоси шаш пул бар фарози рўди Омў, эљоди 
бозорчањои марзї ва инъиќоди теъдоди зиѐди мувофиќатнома ва ќарордод нишонаи 
алоќамандии ду кишвар ба тавсеаи равобит дорад. Аммо ќудрат ѐфтани дубораи 
“Толибон”-у ДИИШ ва нуфузи онон дар манотиќи марзии Тољикистон, бори дигар 
равобити ду кишварро аз масири њамгирої ба вогироии нохоста ва тањмилї кашонидааст.  

Авомили вогирої. Вогирої дар равобити ду кишвар њарчанд нохоста ва бар хилофи 
орузњои ду миллат аст, бо ин њол воќеиятест, ки бар равобити ду кишвар соя афкандааст. 
Бархе аз муњимтарин авомили вогирої дар равобити ду кишвар ба ќарор зайл мебошанд: 

Омили дин. Њарчанд аксарияти мардумони њарду кишвар аз љумлаи мусулмонони 
суннии њанафї њастанд, аммо љараѐнњои сиѐсии мазњабї дар сиѐсати Афѓонистон наќши 
таъйинкунанда доранд, ба нањве ки номи расмии давлат Љумњурии Исломии Афѓонистон 
аст, аммо љараѐни њоким дар Љумњурии Тољикистони људоии дин аз сиѐсат аст [8,с.166]. 
Дину мазњаб дар сохтори њукумату давлат дар Тољикистон љойгоњи њувиятбахш надорад 
[11,с.162]. Аммо дар Афѓонистон ба унвони омили машрўият талаќќї мешавад.  

Сохтори сиёсї. Низоми сиѐсї дар Афѓонистон њарчанд нокоро ва заиф, аммо бар 
бунѐди демократияи ќавмї устувор аст, аммо дар Љумњурии Тољикистон демократия 
авлавият дошта, он омили таъминкунандаи суботу амнияти кишвар аст.  

Робита бо ќудратњои бузург. Тољикистон равобити наздике бо Федератсияи Русия ва 
Чин дорад ва Русия дар Тољикистон дорои пойгоњи низомї аст. Аммо Афѓонистон 
робитаи танготанг бо ИМА ва кишварњои узви НАТО дорад ва њамакнун Амрико ва 
НАТО ба унвони бузургтарин тамвилкунандагони давлати Афѓонистон буда ва дорои 
пойгоњњои муњимми низомї дар Афѓонистон мебошанд. 

Маводи мухаддир. Афѓонистон умдатарин тавлидкунандаи маводи мухаддир дар 
љањон аст ва бахше аз масире, ки њадафи мафия љињати ќочоќи маводи мухаддир аст, 
марзи 1200-километрии Тољикистон бо Афѓонистон мебошад. Њарчанд мизони ќочоќи 
маводи мухаддир дар њоли њозир аз ин марз коњиш ѐфтааст, аммо дар дањаи 90 ќарни ХХ 
њаљми он ба 100 њазор тонна мерасид [2,с.48]. Ин чолиш ба унвони як омили муњимми 
вогирої дар равобити ду кишвар матрањ аст [1,с.101]. чун боис гардидааст, то Тољикистон 
бо њазинаи зиѐд ва аз даст додани љони марзбонони хеш марзаш бо Афѓонистонро баста 
нигањ дорад. 

Бунёдгарої. Фаъолияти афроду гурўњњои бунѐдгаро дар марзњои Афѓонистону 
Тољикистон чолиши дигарест, ки дар канори ќочоќи маводи мухаддир ва муњимтар аз он, 
дар арсаи таомулу равобит ду кишварро ба самти вогирої кашонидааст. Њамакнун 
шањрвандони Тољикистон, Ўзбекистон, Ќирѓизистон ва уйѓурњои кишвари Чин дар 
канори “Толибон” алайњи њукумати Афѓонистон мељанганд ва дар камини онанд, то дар 
хоки Тољикистон рахна намоянд. 
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Чолишњои ќонунї ва зербиної: ќавонини даступогири дохилї дар арсаи иќтисодї ва 
тиљорї, пайгирї накардан барои иљрої шудани мувофиќатномањои мављуд, раванди 
душвору тўлонии судури виза, бозсозии кунди зерсохтњои њамлу наќл ва афзоиши 
танишњо тавассути мафияи маводи мухаддири байналмилалї ва фасоди идорї. 

Авомили њамгирої: Сиёсї: назарияпардозон муътаќиданд, ки љавомеъ метавонанд дар 
ростои эљоди њамгироии байни худ ва дигарон гом бардоранд, ки аз назари таърихї, 
собиќаи вањдат ва њамгироии байни онњо таљриба шуда бошад, яъне дар маќотее аз 
таърихи худ, мављудияти сиѐсии воњиде доштаанд [18,с.15]. Мардумони Афѓонистон ва 
Тољикистон дар бахши аъзами таърихи хеш дар чорчўбаи як воњиди сиѐсї ќарор 
доштаанд. Империяи Кўшонѐн, Сомониѐну Темуриѐн мисоли барљастае дар ин замина 
мебошанд. Як унсури калидие, ки дар њамгирої шарт аст, њамоно ќаробати љуѓрофиѐї аст 
[13,с.135]. Марзи муштараки Афѓонистону Тољикистони 1206 километр аст. Ин марз як 
сеюми кулли марзи 3651 километрии Тољикистон бо чањор њамсояи онро ташкил медињад 
ва барои Афѓонистон дуюмин марзи тўлонї дар миѐни шаш њамсояи он аст. Боризтарин 
чолиш дар арсаи њамгироии кишварњо вуљуди ихтилофоти марзї асту камтар кишварњои 
њамсоя њастанд, ки ихтилофи марзї надошта бошанд. Аммо дар равобити Афѓонистону 
Тољикистон ихтилофоти марзии ќобили таваљљуње, ки битавонад бар равобити ду кишвар 
сояи афканд, вуљуд надорад. Ва ин марз танњо марз бидуни ихтилоф дар миѐни марзњои 
кишварњои минтаќа мебошаду шоиста он аст, ки ба он марзи дўстї гуфт. Ду кишвар бо 
вуљуди тафовут дар низоми сиѐсї ва љойгоњи мутафовити дин дар сохтори сиѐсии онон, аз 
сиѐсати мудохила дар умури якдигар пайравї намекунанд ва Тољикистон њамвора 
тарафдори сулњу амният дар Афѓонистон будааст [9,с.338]. Аксарияти мардумони ду 
кишвар аз љумлаи мусулмони суннї ва пайрави мазњаби њанафї мебошанд. Эњсоси 
мардумони ду кишвар нисбат ба якдигар дўстона ва нек аст ва метавон гуфт, ки дар 
минтаќаи Осиѐи Марказї ва љануби Осиѐ њељ ду кишваре аз ин мазият бархўрдор нестанд. 
Нигоњи тољикон ба мардуми Афѓонистон ва нигоњи мардуми Афѓонистон ба мардуми 
Тољикистон бародарона ва комилан дўстона аст.  

Иќтисодї: аз лињози иќтисодї навъе вобастагии мутаќобила байни ду кишвар вуљуд 
дорад, ба нањве ки њар кадом наќши муњимме дар тавсеа ва рифоњи миллии он дигаре 
доранд. Њарду кишвар мањсур дар хушкианд ва барои рањої аз инзивои иќтисодї ба 
роњњои транзитии якдигар шадидан ниѐзманд њастанд. Афѓонистон масири транзити 
содирот ва воридоти мол барои Тољикистон ба уќѐнуси Њинд, бандарњои Покистону 
Эронро фароњам месозад ва дар муќобил, Тољикистон масири хубе барои тиљорати 
Афѓонистон бо Чин, Ќирѓизистон ва Ќазоќистон аст [12,с.36]. Баргузории панљумин 
конфронси њамкорињои минтаќавии иќтисодї барои Афѓонистон дар соли 2012 дар шањри 
Душанбе ва таъкид рўйи њамкорињои минтаќавї далолат бар вобастагии мутаќобили 
иќтисодии байни кишварњои минтаќа ва бахусус Афѓонистон ва Тољикистон дорад. 

Ниѐзи Афѓонистон ба барќи Тољикистон ва ниѐзи Тољикистон ба интиќоли барќи 
мозоди он ба Покистону Њинд аз тариќи Афѓонистон омили муњимми дигари њамгирої 
аст. Њинд барои расидан ба рушди иќтисодии байни 8 то 10 дарсад ва Покистон бо рушди 
њудуди 6 дарсад бо камбуди неруи барќ рў ба рў њастанд. Мудирияти манобеи обњо, 
бахусус истифодаи муштарак аз оби дарѐи Ому бањрабардорї аз манобеи нафту газ дар 
марзњои муштараки ду кишвар дар њавзаи Ќундузу Ќўрѓонтеппа, эњдоси лоињањои 
зербиної дар заминаи роњи оњан, роњи њавої ва заминї дар оянда мисолњое аз вобастагии 
мутаќобили ду кишвар аст, ки тавсеа ва мудирияти онон мунљар ба њамгироии бештар 
байни ду кишвар мегардад. 

Фарњангї: њувияти муштараки таърихї ва фарњангї дар таквину тадовуми 
муносиботи дўстонаи кишварњо наќши таъйинкунандае дорад [19,с.40]. Ба њар андозае, ки 
иштироку ташобењи фарњангї вуљуд дошта бошад, барќарории иртиботот боангезатару 
сањлтар хоњад буд. Аз ин њайс Афѓонистону Тољикистон дорои таърих, фарњангу мероси 
муштараки фаровон буда, мардумони ду кишвар ба гузаштае ифтихор мекунанд, ки 
таљзиянопазир аст ва аз як тамаддун, фарњангу мероси воњид далолат мекунад. Аз лињози 
пайвандњои таърихї мардуми Афѓонистон решањои муштарак бо Тољикистон доранд 
[21,с.8]. Ва мардумони ду кишвар аз куњантарин даврон дар заминаи фарњангу тамаддуни 
воњид њаракат кардаанд [3,с.34]. Њарду миллат худро меросдори Рўдакї, Камоли Хуљандї, 
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Ибни Сино, Носири Хусрав, Мавлоно Љалолуддини Румї, Фирдавсї ва садњо тани дигар 
аз машоњири минтаќа, љањони ислом ва љањон медонанд. 

Забони муштарак омили фавќулода муњим дар наздик сохтани давлатњо аст. 
Њамзабонї навъи эњсоси ягонагї тавлид мекунад, забони муштарак барои барќарории 
иртиботот ангеза медињад, иртибототро суњулат мебахшад, ифтихороти муштаракро 
матрањ мекунад, додањои забонии шаклгирї њувияти воњидро фароњам месозад ва дар 
нињоят забони муштарак калидест барои дарки бењтари якдигар. Иштироки забонии 
байни Афѓонистону Тољикистон яке аз муаллифањои аслии њамгирої метавонад бошад, ба 
нањве ки њатто масъалаи иттињоди се кишвари форсизабон – Афѓонистон, Тољикистону 
Эрон матрањ мебошад [18,с.18]. 

Дурнамои равобити ду кишвар. Бо тавваљуњ ба тавзењоти фавќ ба мулоњиза мерасад, 
ки заминањо ва авомили њамгирої байни Афѓонистону Тољикистон ба маротиб ќавитар ва 
амиќтар аз авомили вогирої аст ва муаллифањои њамгирої дар равобити ду кишвар ва ду 
миллат таъйинкунанда хоњанд буд ва муаллифањои вогирої маќтаї ва гузаро мебошанд ва 
дар дарозмуддат наметавонанд ба унвони чолиш дар равобити ду кишвар матрањ бошанд 
Масалан, бо вуљуди тафовути љойгоњи дину мазњаб дар сохтори сиѐсии ду кишвар, 
њарчанд дар маќтаи кунунї ба далели бесуботии Афѓонистон ва фаъолияти гаравњои 
бунѐдгарої нигаронии давлату мардуми Љумњурии Тољикистон ба њисоб меояд, аммо дар 
сурати истиќрори сулњу шаклгирии њукумати марказии ќавї дар Афѓонистон дигар ба 
унвони як чолиш матрањ нахоњад буд. Таљрибаи се дањаи таърихи Афѓонистон, ки 
њукумату сохтори сиѐсии он тањти назорати љараѐнњои мазњабї ќарор доштааст, нишон 
медињад, ки полиси њукуматњо судури бунѐдгарое ба кишварњои њамсоя набудааст. 
Њарчанд бахше аз атбои кишварњои Осиѐи Миѐна ва аз љумла Тољикистон, дар миѐни 
гурўњњои хоссе дида шудаанд, аммо муњим ин аст, ки ин афрод мавриди њимояти давлату 
мардуми Афѓонистон ќарор надоштаанд.  

Масъалаи равобити ду кишвар бо ќудратњои бузург низ чолиши љиддї ба њисоб 
намеояд. Њамакнун Тољикистон зимни њифзи равобити дўстона бо Русия ва Чин, бо 
Иѐлоти Муттањидаи Амрико ва кишварњои узви НАТО равобити одї ва дўстонае 
барќарор кардааст ва аз тарафи дигар, Афѓонистон бо вуљуди равобити танготанг бо 
Амрико ва НАТО имзои паймони стратегї бо ин кишвар, равобити хубе бо Русия ва Чин 
дорад ва Афѓонистон аз љумлаи аъзои нозири Созмони Њамкории Шанхай аст ва дар 
нишастњои он ширкати фаъол дорад. 

Бањси терроризму ќочоќи маводи мухаддир, дар сурати истиќрори сулњу субот 
ќобили назорат хоњад буд ва чолиши бунѐдї ба њисоб намеояд. Дарвоќеъ, чолиши бунѐдї 
дар равобити кишварњо маъмулан ношї аз ихтилофоти марзї, идеологї, нажодї ва 
фарњангї, таърихї ва назорат бар сари манобеи табиї аст, ки дар равобити Афѓонистону 
Тољикистон ин гуна чолишњо матрањ нест. Ва ин бад-он маънист, ки њамгирої байни ду 
кишвар дар оянда чи ба сурати дуљониба ва чи дар ќолаби сохторњо ва созмонњои 
минтаќавї на танњо хости давлату мардумони ду кишвар аст, балки ниѐзи 
иљтинобнопазир ба њисоб меояд. Њамгироииї байни Тољикистон ва Афѓонистон 
метавонад нуќтаи оѓози њамгироии Афѓонистон бо соир кишварњои Осиѐи Марказї дар 
оянда бошад.  

Аз лињози сиѐсї Афѓонистон дар миѐни кишварњои Осиѐи Марказї љойгоњи вижа 
барои Тољикистон ќоил аст [14,с.161]. Боздиди мутаќобили сарони њарду кишвар аз 
пойтахтњои якдигар, таъкид бар зарурати њамкорї байни ду кишвар дар суханронињо, 
конфронсњо ва мулоќотњо байни масъулини ду тараф, баргузарии панљумин нишасти 
РИКО дар Душанбе, баргузории маросими љашни Наврўз байни се кишвари форсизабон, 
тарњи эљоди созмони кишварњои форсизабон, эљоди телевизиони кишварњои форсизабон, 
лоињаи КАСА-1000 ва дањњо тарњу лоињањо дар заминаи тиљорат, сармоягузории 
муштарак, транзит, эњдоси хутути роњи оњани минтаќавї ва ѓайра њама навиди бахши 
эљоду густариши њамгирої байни ду кишвар дорад. 

Равобити Афѓонистону Тољикистон аз бадви истиќлоли Љумњурии Тољикистон то 
имрўз бо фарозу фуруди байни њамгирої ва вогирої дар навасон ќарор доштааст. Бад-ин 
маънї ки дар маќотеи хос рўйкарди њамгирої ѓалаба ѐфта, аммо дар бештар маќотеъ 
навъе вогироии нохоста бар равобити ду кишвар сангинї кардааст. Њарчанд равобити ду 
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кишвар бо таваљљуњ ба зарфиятњои мављуд дар сатњи болої ќарор надорад, бо вуљуди ин, 
ин равобит њамвора њасана ва ба дур аз танишу ихтилофи љиддї будааст.  

Дар заминањои фарњангї, бахусус њунарї ва илмї сатњи равобити ду кишвар 
барљастагии бештар доштааст. Њунармандони ду кишвар, ки сафирони фарњанги 
муштарак ба њисоб меоянд, наќши муассире дар шинохти бештару наздик сохтани ду 
миллат ифо кардаанд. Њамасола теъдоди ќобили тавваљуње аз њунармандони Тољикистон 
ба Афѓонистон ва баръакс сафар намуда, бо иљрои барномањои њунарї мавриди 
истиќболи зиѐде ќарор мегиранд. Дар заминаи равобити илмї њам, бо вуљуди мушкилоту 
мањдудиятњои рафту омад дар марзњои ду кишвар, Тољикистон њамасола пазирои теъдоди 
зиѐде аз шањрвандони Афѓонистон мебошад, ки алоќаманди идомаи тањсил дар 
донишгоњњои ин кишвар њастанд ва Тољикистонро бар соир кишварњо ва аз љумлаи 
кишварњои њамсоя тарљењ медињанд [8,с.158]. Эњдоси шаш пул бар фарози рўди Ому, эљоди 
бозорчањои марзї, интиќоли барќ аз Тољикистон ба шањрњо ва бархе навоњии марзии 
Афѓонистон, њаљми тиљорати 124 миллион долларї ва инъиќоди беш аз 80 тавофуќнома ва 
ќарордод (Вазорати тиљорати санъат, 2020) ба сурати дуљониба, лоињаи КАСА-1000, 
оињаи сељонибаи эњдоси хатти роњи оњан байни Афѓонистон, Афѓонистон ва Эрон, лоињаи 
панљљониба байни Чин, Ќирѓизистон, Тољикистон, Афѓонистону Эрон [4,с.77] баѐнгари 
ангеза ва алоќаи ду миллат барои њамгироии бештар дар арсаи иќтисодї аст. Њарчанд 
зарфиятњои билќувваи њамкорї ба маротиб бештар аз онанд. 
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ЊАМГИРОЇ ВА ВОГИРОЇ ДАР РАВОБИТИ АФЃОНИСТОН ВА ТОЉИКИСТОН 
Љумњурии Исломии Афѓонистон ва Љумњурии Тољикистон бо доштани марзи тўлонї бидуни 

ихтилофи марзї ва иддаои арзї, ки аз он метавон марзи дўстї номид, таърих, дину фарњанги муштарак, 
манофеи мутаќобили иќтисодї ва эњсосоти неки мардумони њарду кишвар нисбат ба якдигар, фурсатњои 
камназире барои тавсеаи њамкорї ва њамгирої доранд. Аммо, дар амал равобиту таомул байни ин ду 
кишвар дар сатњи поине ќарор доранд ва њатто баъзан ба самти вогирої майл пайдо мекунанд. Ин ки чаро 
вогирої дар равобити Афѓонистону Тољикистон соя афканда ва оѐ ин вазъият дар дарозмуддат идома хоњад 
ѐфт ва ѐ ин ки заминањои њамгирої метавонанд дер ѐ зуд бар вазъияти вогирої ѓалаба карда, равобити ду 
кишварро дар масири њамгирої ќарор хоњанд дод, фарзи аслии ин маќола аст. Дар заминањои фарњангї, 
бахусус њунарї ва илмї сатњи равобити ду кишвар барљастагии бештар доштааст. Њунармандони ду кишвар, 
ки сафирони фарњанги муштарак ба њисоб меоянд, наќши муассире дар шинохти бештару наздик сохтани ду 
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миллат ифо кардаанд. Њамасола теъдоди ќобили тавваљуње аз њунармандони Тољикистон ба Афѓонистон ва 
баръакс сафар намуда, бо иљрои барномањои њунарї мавриди истиќболи зиѐде ќарор мегиранд. Дар заминаи 
равобити илмї њам, бо вуљуди мушкилоту мањдудиятњои рафту омад дар марзњои ду кишвар, Тољикистон 
њамасола пазирои теъдоди зиѐде аз шањрвандони Афѓонистон мебошад, ки алоќаманди идомаи тањсил дар 
донишгоњњои ин кишвар њастанд ва Тољикистонро бар соир кишварњо ва аз љумлаи кишварњои њамсоя 
тарљењ медињанд 

Калидвожањо: Афѓонистон, Тољикистон, њамгирої, вогирої, манофеи мутаќобил, таърих, дин, 
фарњанги муштарак, ноамнї, дурнамои равобит.  

 

ИНТЕГРАЦИЯ И РАСХОЖДЕНИЯ В АФГАНИСТАНО-ТАДЖИКИСТАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 
Исламскую Республику Афганистан и Республику Таджикистан разделяет протяженная граница без 

пограничных споров и территориальных претензий, которую можно назвать границей дружбы, общей истории, 
религии и культуры, взаимных экономических интересов и добрых чувств народов двух стран. На практике, 
однако, отношения между двумя странами находятся на низком уровне, а иногда даже предвзятом. Главный вопрос 
данной статьи заключается в том, почему напряженность в афгано-таджикских отношениях остается в тени и 
сохранится ли такая ситуация в долгосрочной перспективе, смогут ли основы интеграции рано или поздно 
преодолеть напряженность и поставить отношения между двумя странами на новый уровень и на путь к 
интеграции. В культурной сфере, особенно в художественной и научной сферах, уровень отношений между двумя 
странами стал более заметным. Представители культуры обеих стран, являющиеся послами общих культур, 
сыграли важную роль в сближении двух народов. Ежегодно значительное количество таджикских деятелей 
искусств выезжает в Афганистан и обратно, где выступают с художественными программами. В плане научных 
связей, несмотря на трудности и ограничения на передвижение на границах двух стран, Таджикистан ежегодно 
принимает большое количество афганцев, заинтересованных в продолжении образования в вузах этой страны, и 
Таджикистан является одним из самых популярные стран мира в данном направлении для граждан Афганистана. 

Ключевые слова: Афганистан, Таджикистан, интеграция, разобщенность, взаимные интересы, история, 
религия, общая культура, незащищенность, перспективы отношений. 

 

INTEGRATION AND DIVERSIONS IN AFGHANISTAN-TAJIKISTAN RELATIONS 
The Islamic Republic of Afghanistan and the Republic of Tajikistan are separated by a long border without border 

disputes and territorial claims, which can be called the border of friendship, common history, religion and culture, mutual 
economic interests and good feelings of the peoples of the two countries. In practice, however, relations between the two 
countries are low and sometimes even biased. The main question of this article is why tensions in Afghan-Tajik relations 
remain in the shadows and whether this situation will continue in the long term, will the foundations of integration sooner 
or later be able to overcome tension and put relations between the two countries to a new level and on the path to 
integration ... In the cultural sphere, especially in the artistic and scientific spheres, the level of relations between the two 
countries has become more noticeable. Representatives of the culture of both countries, who are ambassadors of common 
cultures, have played an important role in bringing the two peoples closer together. Every year, a significant number of 
Tajik art workers travel to Afghanistan and back, where they perform with art programs. In terms of scientific ties, despite 
the difficulties and restrictions on movement on the borders of the two countries, Tajikistan annually receives a large 
number of Afghans interested in continuing their education in universities in this country, and Tajikistan is one of the most 
popular countries in the world in this direction for Afghan citizens. 

Keywords: Afghanistan, Tajikistan, integration, disunity, mutual interests, history, religion, common culture, 
insecurity, prospects of relations. 
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УДК:321.71 
ТАШАККУЛЁБИИ СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ ЉАВОНОН ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН: МАРЊИЛАЊОИ ТАШАККУЛ ВА АФЗАЛИЯТЊОИ ОН ДАР 
ШАРОИТИ РУШДИ УСТУВОРИ ЉУМЊУРЇ  

 
Тоирзода С.Т., Саидзода М.М. Авлиѐќулов Р.Т. 

Донишгоњи давлатии Данѓара,  
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 

 
Љумњурии Тољикистон дар солњои аввали ба даст овардани истиќлолияти давлатї 

сарфи назар аз душворњои зиѐди сиѐсию иќтисодї ва нокомињо љињати ташаккул додани 
соњањои гуногуни њаѐти сиѐсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангї ба дастовардњои назаррасе 
ноил гардид, ки мо онро дар мисоли њаѐти љавонони кишвар хеле равшан мушоњида 
менамоем. 

Сиѐсати давлатии љавонон аз рўзњои нахустини соњибистиќлолї дар мењвари 
фаъолияти Њукумати Љумњурии Тољикистон ќарор дошт ва самараи дилхоњ ба бор овард. 
Имрўзњо дар сафњои Ќуввањои Мусаллањ љавонони бонангу номус содиќона хизмат 
намуда, зумрае аз онњо дар рушди иќтисоди миллї њиссаи назаррас мегузоранд. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон ташаббусу пешнињодњои созандаи љавононро 
њамеша дастгирї намуда, барои амалї гардидани иќдомоти онњо дар љомеа имкониятњои 
созгор фароњам меорад. 

Ќадами нахуст дар самти ташаккулдињии сиѐсати давлатии љавонон – ќабули Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сиѐсати давлатии љавонон» мебошад, ки он њанўз дар 
њафтумин моњи бадастории истиќлолияти давлатї, баъди ќабули Ќарори Шўрои Олии 
Љумњурии Тољикистон аз 13 марти соли 1992 ба тасвиб расид. 

Мулоќоти нахустини расмии Роњбари мамлакат - Раиси Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон бо ќишри созандаи љомеа - љавонони љумњурї, 2 
феврали соли 1993 сурат гирифт.  

17 марти соли 1994 дар доираи Анљумани якуми љавонони Тољикистон мулоќоти 
аввалини Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон 
бо намояндагони љавонони кишвар баргузор гардид, ки дар ин давра сохторњои идораи 
давлатї ташаккул меѐфт ва мамлакат дар оѓуши љанги шањрвандї ќарор дошт.  

Бо умеди роњнамоии љавонон ба фардои нек ва тарѓиб ва таблиѓи онњо ба бунѐди 
давлати миллї, дастѐбї ба мустаќилияти комил, њувияти миллї ва эњѐи арзишњои миллї 
Сарвари давлат бо љавонон мулоќот анљом доданд. Дар натиља, таваљљуњи ањли љомеа ба 
неруи созанда хеле зиѐд гардид, ки њавасмандии љавононро барои бунѐди давлати навин 
бедор кард. Ин буд, ки њаракатњои нахустини љамъиятии љавонон, мањфилњо ва гурўњњои 
худфаъол ташкил ѐфтанд. 

Давраи ташаккулѐбии муносибатњои дуљониба байни давлат ва љавонон давраи 
ќадамњои устувор дар роњи бунѐди сиѐсати давлатии љавонон – низоми идораи соњаи кор 
бо љавонон ба њисоб меравад. Ин марњала аз мулоќоти сеюми Президенти мамлакат бо 
намояндагони љавонон (23 майи соли 1997) ибтидо мегирад. Маќомоти ваколатдори 
давлатии кор бо љавонон, ки мањз бо дастуру њидоятњои Асосгузори сулњу вањдати миллї – 
Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон таъсис ѐфт, давра ба давра устувор гардида, 
дар њаѐти љавонони мамлакат сањифаи нави таърихиро кушод. Насли љавон дар симои 
Сарвари хирадманди давлат ва Њукумати Љумњурии Тољикистон пуштибони воќеии худро 
дарѐфт. 

Дар шароити таѓйирѐбии муносибатњои идоракунї дар Тољикистон зарур буд, ки 
ќишри серњаракат ва ояндасози он – љавонон мавриди таваљљуњи бевоситаи Њукумат 
ќарор бигирад. Дар раванди татбиќи сиѐсати давлатии љавонон мулоќоти чоруми 
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон бо намояндагони 
љавонони лаѐќатманд 16 майи соли 1998 доир гардид. Дар ин њамоиш Сарвари кишвар 
доир ба масоили тањияи Консепсия оид ба сиѐсати давлатии љавонон, Барномаи миллии 
љавонони Тољикистон, эълон намудани 23- май Рўзи љавонони Тољикистон ва андешидани 
тадбирњо дар самти пешгирии љинояткорї ва нашъамандї, ташаккули тарзи њаѐти солим, 
рушди соњибкорї, коњиш додани сатњи бекорї ба масъулини сохторњои дахлдор дастурњо 
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доданд. Љумњурии Тољикистон баробари ба даст овардани истиќлолияти давлатї зарурати 
ташаккул ва амалї намудани сиѐсати давлатии љавононро пазируфт. Аз љониби Шўрои 
Олии Љумњурии Тољикистон ба тавсиб расидани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи сиѐсати давлатии љавонон» (13 марти соли 1992 тасдиќ гаштааст) далели ин нуќта 
аст. Мавриди зикр аст, ки Љумњурии Тољикистон миѐни Иттињоди давлатњои Мустаќил 
яке аз аввалинњо шуда, ќонуни асосии љавононро ќабул кард. Ин бори дигар собит 
месозад, ки кишвари азизамон. Тољикистон дар тањкими сиѐсати давлатдорї ва сохтмони 
љомеаи демократии њуќуќбунѐд сиѐсати љавононро яке аз самтњои асосї ва стратегї 
медонад. 

Ќобили зикр аст, ки то ќабули ќонуни мазкур Кумитаи Марказии анљумани ХХV 
Иттифоќи Ленинии Коммунистии Тољикистон (ИЛКЉТ) дар самти татбиќи сиѐсати 
љавонон масъулият дошт. Бо амри таќдир вазифаи азнавсозии фаъолияти комсомол дар 
шароити ноустувори љамъиятї, буњрони системаи иљтимоию иќтисодї, ки ба рушди 
иљтимоии љавонон халал ворид мекард, ба зиммаи њамин анљумани комсомоли 
Тољикистон вогузор гашта буд. Бо назардошти ин, анљумани XXV ИЛКЉТ 18 сентябри 
соли 1990 ќарори дахлдорро оид ба лоињаи Ќонун «Оид ба сиѐсати љавонони РСС 
Тољикистон» ќабул менамояд. Дар он анљуман иштирокдорон изтироби худро нисбат ба 
вазъияти номусоиди иќтисодї, њолати ногувори саломатии рўњию маънавї ва љисмонию 
ахлоќии насли љавон изњор намуда, диќќати роњбарияти давлат ва Њукумати мамлакатро 
ба њалли таъљилии масъалањои коркард ва асосњои сиѐсати давлатии љавонон, фароњам 
овардани шароит барои рушди фаъолияти иќтисодию сиѐсии љавонон љалб кардаанд. 
Њамзамон, вакилони анљуман зарурати ин сиѐсатро дар раванди ташаккули тарбияи 
идеологии љавонон пазирої намуда, њамаљониба дастгирї карданд. Дар анљоми кори 
анљуман ногузирии тањия ва татбиќи амалии сиѐсати комилу босамари давлат нисбат ба 
љавонон иброз гардида, њайати нави Кумитаи Марказии ИЛКЉТ муваззаф гардид, ки 
њарчи зудтар лоињаи Ќонуни РСС Тољикистон «Дар бораи љавонон»-ро тањия намуда, ба 
сессияи навбатии Шўрои Олии љумњурї барои баррасї пешнињод намояд. Тибќи ин 
супориш, пленуми Шўрои Кумитаи Марказии (ШКМ) ИЛКЉТ-и 27 декабри соли 1990 
баргузор гардида, лоињаи Ќонун «Дар бораи љавонон»-ро ба Шўрои Олии РСС 
Тољикистон пешнињод намуд. Кумитаи Марказии комсомоли Тољикистон рољеъ ба 
масъалаи таъсис додани сохтори иљроияи сиѐсати давлатии љавонон расман ба 
Президенти РСС Тољикистон Ќањњор Мањкамов мурољиат менамояд. Дар ин њуљљат 
оварда шудааст, ки «њоло дар доираи ќонунгузорї КМ ИЛКЉ Тољикистон лоињаи Ќонун 
«Дар бораи љавонони РСС Тољикистон»-ро пешнињод намуд, ќарорњои Шўроњои 
вилоятию шањрии депутатњои халќи Ленинобод «Дар бораи тадбирњо оид ба ташаккул 
додани сиѐсати давлатии љавонон» ќабул гаштаанд, корњо барои омода сохтани 
барномањои љавонон дар вилоятњои Ќўрѓонтеппа ва Кўлоб оѓоз шудаанд, дар баъзе шањру 
ноњияњо корхонањои саноатї, колхозу совхозњо як ќатор ќарорњо оид ба њимояи 
манфиатњои љавонон, мусоидат намудан ба фаъолияти хољагии онњо ва дастгирии 
созмонњои љавонон ќабул гаштаанд». Њамин тавр, дар љумњурї љараѐни сиѐсати 
њадафмандонаи љавонон фаъолона ташаккул меѐбад. Дар њуљљати мазкур КМ ИЛКЉТ 
талаботи худро оид ба њарчи тезтар таъсис додани маќомоти давлатии кор бо љавонон дар 
сохтори њокимияти иљроия изњор намуда, тартиби мушаххаси ташаккул додан ва муайян 
кардани маќоми ин маќомотро пешнињод кардааст. Дар натиљаи ин зањматњо 9 феврали 
соли 1991 бо Фармони Презденти РСС Тољикистон тањти №ФП–27 Кумитаи давлатї оид 
ба кор бо љавонон, тарбияи љисмонї ва варзиш таъсис дода шуд.  

Тањлилу омўзиши љараѐни баъдинаи ташаккулѐбии сиѐсати давлатии љавонон дар 
Тољикистон нишон медињад, ки мањз аз мадди назар дур мондани пешнињодоту таклифњои 
ташкилоти ботаљрибаю бонуфузи љавонон, истифода нагаштани иќтидору имкониятњои 
онњо дар марњилаи аввали ташаккулѐбии сиѐсати давлатии љавонон боиси баъди як соли 
фаъолияти нопурра соли 1991 барњам хўрдани нахустин идораи давлатии кор бо љавонон 
гардид. Баъди барњам хўрдани сохтори давлатии кор бо љавонон кадрњои ботаљрибаи он 
пароканда шуданд, ба дигар сохторњои давлатї ба кор гузаштанд. Бо њамин шабакаи 
мављудаи хадамоти иљтимої барои љавонон барњам хўрд. Њамин тавр, кўшиши нахустини 
ташаккули сиѐсати давлатии љавонон дар Тољикистон бо сабабњои субъективї таќдири 
бебарориро соњиб гашт ва моњи январи соли 1992 дар њайати нави Девони Вазирон бар 
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ивази Кумитаи давлатї оид ба кор бо љавонон, тарбияи љисмонї ва варзиш Кумитаи 
давлатї оид ба варзиш ва туризм таъсис меѐбад. 13 марти соли 1992 Шўрои Олии 
Љумњурии Тољикистон Ќонун «Дар бораи сиѐсати давлатии љавонон»-ро ќабул намуд. 
Сипас, мобайни соли 1992 бори дигар маќомоти давлатии кор бо љавонон дар шакли 
Кумитаи давлатї оид ба кор бо љавонон, варзиш ва туризм барќарор мегардад. Аммо бо 
сабаби номусоидии вазъияти сиѐсии кишвар он фаъолияти мукаммал намебарад. 9 июни 
соли 1993 баъди барќарор гаштани сохти конститутсионї бо ќарори Шўрои Вазирони 
Љумњурии Тољикистон тањти №256 Кумитаи корњои љавонони назди Шўрои Вазирони 
Љумњурии Тољикистон таъсис меѐбад. Ин марњиларо метавон оѓози кўшиши дуюми 
ташаккул додани сиѐсати давлатии љавонон ном бурд. Мутаассифона, ин иќдомоти 
пешгирифта низ љомаи амал напўшид. Баъди якуним соли фаъолият дар натиљаи ислоњоти 
њокимияти давлатї, Кумитаи мазкур барњам хўрд. Њамин тавр, саъйи дуюми комилан 
ташаккул додани сиѐсати давлатии љавонон дар Тољикистон низ бо нобарорї анљом ѐфт.  

Бо назардошти талаботи замон ва амалї гардонидани Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи сиѐсати давлатии љавонон» аз моњи марти соли 1992, Фармони Президенти 
Љумњурии Тољикистон аз 23 майи соли 1997 «Дар бораи тадбирњои бењтар намудани кор 
бо љавонон» ва дар њамин замина маќомоти ваколатдори давлатї Кумитаи кор бо 
љавонони назди Њукумати Љумњурии Тољикистон таъсис ѐфт.  

Таъсис додани Љоизаи ба номи Исмоили Сомонї (20 марти соли 1998) барои олимон 
ва ихтироъкорони љавон, дилгармии онњоро ба ояндаи дурахшони кишвар бештар намуд. 
Дар ин давра тавассути муассисањои илмии кишвар садњо љавонон соњиби дараља ва 
унвонњои илмї гардида, дар риштањои гуногуни њаѐтан муњимми хољагии халќи мамлакат 
ба фаъолияти пурсамар машѓул гардиданд ва корњои илмии анљомдодаи онњо фарогири 
масъалањои гуногуни њаѐти иќтисодию иљтимої ва маънавии љомеа мебошанд.  

Мусаллам аст, ки дар њар як соња асоси фаъолияти ташкилии њуќуќии онњоро 
ќонунгузорї фароњам меорад. Дар соњаи сиѐсати давлатии љавонон асоси њуќуќии 
фаъолият ба пояи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сиѐсати давлатии љавонон», 
ки соли 1992 дар шароити мураккаби идораи давлатї ва ноороми љомеа ќабул гардида 
буд, устувор аст. Дар чунин вазъияти номусоид тањия шудани чунин санад наметавонад ба 
пуррагї маљмуи мушкилоти њаѐти љавононро фаро гирад. Дар робита ба ин, Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љавонон ва сиѐсати давлатии љавонон» дар тањрири нав 
аз 09.06.2004 тањти №1142 ќабул гардид. 

21 майи соли 2005 дар фазои сулњу субот, бо назардошти дастовардњои истиќлолияти 
давлатї, тањкими давлатдорї, вањдати миллї, рушди рукнњои иќтисодию иљтимоии 
кишвар ва бо маќсади баррасии љараѐни татбиќи сиѐсати давлатии љавонон, вазъи њаѐт ва 
мушкилоти фарогирифтаи љавонон ва бо ин васила муќаррар намудани вазифањо барои 
солњои оянда мулоќоти навбатии Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї 
Рањмон бо намояндагони љавонони љумњурї баргузор гардид. 

Љавонони мењандўст метавонанд пешбаранда ва њимоятгари асили кишвар бошанд, 
ва дар рушду нумўи он њиссагузор шаванд. Бо њамин маќсад ва тањкими сиѐсати давлатии 
љавонон дар самти тарбияи ватандўстии љавонон бо Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 31 октябри соли 2005 «Барномаи давлатии тарбияи ватанпарастии 
љавонони Тољикистон» (барои солњои 2006-2010) ќабул гардид. 

Ташаккули тарзи њаѐти солим дар байни љавонон њамеша мавриди таваљљуњи 
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон ќарор дошт ва дорад. Пешвои миллат дар яке аз мулоќотњои 
худ бо намояндагони љавон чунин изњор намуданд, ки «ташаккул ва тањкими тарзи њаѐти 
солими љавонон яке аз масъалањои љиддї ба њисоб меравад, чунки тандурустии љавонон 
тандурустии миллат аст». Бо њамин маќсад љињати бењбудї бахшидан ба вазъи саломатии 
наврасон ва љавонон тавассути паст намудани таъсири рафторњои хавфнок ва одатњои 
номатлуб бори нахуст дар Љумњурии Тољикистон «Барномаи давлатии рушди саломатии 
љавонон» барои солњои 2006-2010 бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 марти 
соли 2006 ќабул гардид. 

Манбаи асосї ва устувории дилхоњ фаъолият ва ѐ амалиѐт аз имкониятњои њуќуќї ва 
меъѐрии мутаносибан муќарраргардида маншаъ мегирад. Чун дар Љумњурии Тољикистон 
аксари ањолиро љавонон ташкил медињанд, њанўз аз солњои аввали бадастории 



270 
 

истиќлолияти давлатї ва мустаќилият системаи махсуси фаъолият бо номи «Сиѐсати 
давлатии љавонон» ташаккул ѐфт ва њамзамон барои татбиќи босамари он дар кишвар бо 
Ќарори Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон аз 13 марти соли 1992 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи сиѐсати давлатии љавонон» ќабул гардид. То имрўз бо 
назардошти шароити љомеаи муосир ва рушду такомули љавонон дар њолати 
раќобатпазирї ва муќовимат ба тазодњои љомеа ба Ќонуни мазкур ду маротиба таѓйирот 
ворид шуд. Маротибаи аввал соли 2004 бо Ќарори Шўрои Маљлиси намояндагони 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 9 июни соли 2004, тањти №1142 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љавонон ва сиѐсати давлатии љавонон» дар тањрири нав 
ќабул гардид. Маротибаи дуюм соли 2011 бо Ќарори Шўрои Маљлиси намояндагони 
Маљлиси Олии Љумњуриии Тољикистон аз 14 феврали соли 2011, тањти №521 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ворид намудани таѓйироту иловањо ба «Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љавонон ва сиѐсати давлатии љавонон» ќабул гардид, 
ки дар фазои кишварњои минтаќа ва Иттињоди Давлатњои Мустаќил яке аз ќонунњои 
бењтарин шинохта шудааст.  

Ќабул гардидани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сиѐсати давлатии 
љавонон» аз 13 марти соли 1992, Консепсияи миллии сиѐсати давлатии љавонон, 
Стратегияи сиѐсати давлатии љавонон то соли 2020, Барномаи миллии љавонони 
Тољикистон (оѓоз аз соли 1999 пай дар пай барои њар се сол инљониб), Барномаи давлатии 
тарбияи ватандўстии љавонони Тољикистон (оѓоз аз соли 2002 инљониб) ва Барномаи 
рушди саломатии љавонон дар Љумњурии Тољикистон (оѓоз аз соли 2006 инљониб), 
Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 23 майи соли 1997 «Дар бораи тадбирњои 
бењтар намудани кор бо љавонон» ва дар њамин замина таъсис ѐфтани Кумитаи кор бо 
љавонони назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, таъсис додани Љоизаи ба номи Исмоили 
Сомонї (20 марти соли 1998), Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї 
Рањмон «Дар бораи таъсиси стипендияњои Президенти Љумњурии Тољикистон барои 
хонандагони мактабњои тањсилоти њамагонї, литсейњо, гимназияњо, омўзишгоњњои касбї-
техникї, техникумњо ва коллељњо» (26 феврали соли 1998), баъди танаффуси сесола боз аз 
нав эњѐ шудани рўзномаи «Љавонони Тољикистон» (23 феврали соли 1998), 23 май эълон 
гардидани Рўзи Љавонони Тољикистон, доир гаштани фестивалњои њамасолаи дўстии 
љавонон (соли 1997 дар вилояти Суѓд, соли 2000 дар Бадахшон, соли 2001 дар шањри 
Душанбе, соли 2002 дар вилояти Хатлон, соли 2003 фестивали дўстии љавонони 
Тољикистону Ќирѓизистон, соли 2004 дар шањри Душанбе, соли 2004 фестивали дуюми 
дўстии љавонони Тољикистону Ќирѓизистон дар Љумњурии Ќирѓизистон, соли 2005 дар 
вилояти Бадахшон, соли 2006 дар шањри Душанбе, соли 2007 дар вилояти Суѓд), 
Стипендияи байналмилалии президентї “Дурахшандагон”, ќабули ќонуну барномањои 
рушди иљтимоии љавонони мамлакат, Грантњои њукуматї бо маќсади дастгирии 
ташкилотњои љамъиятии кор бо љавонон, таъсисѐбї ва баргузории љаласаи нахустини 
Шўрои миллии кор бо љавонон дар назди Президенти Љумњурии Тољикистон, таљлили 
њамасолаи “Рўзи љавонони Тољикистон”, љавоникунонии сиѐсати кадрї ва дар зинањои 
роњбарикунанда таъйин гардидани шумораи зиѐди љавонони лаѐќатманд, ободу зебо 
гардонидани боѓњои фарњангї, мавзеву гулгаштњои фароѓатї ва бунѐди майдончањои 
варзишии муљањњаз бо талаботи замони муосир ва билохира эълон гардидани соли 2017 
“Соли љавонон” шањодати раднопазири дар солњои истиќлолият ба амал омадани 
таѓйироти куллї дар њаѐти љавонони кишвар мебошанд [7]. 

Шароитњои арзанда барои донишандўзии љавонон њамасола фароњам оварда 
мешаванд. Мувофиќи маълумотњои оморї, агар соли 1991 70 њазор нафар машѓули тањсил 
шуда бошанд, пас имрўз дар заминаи сиѐсати Њукумати Љумњурии Тољикистон беш аз 257 
њазор нафар љавонон, ки 30 фоизи онњоро духтарон ташкил медињанд, дар муассисањои 
тањсилоти касбии дохил ва хориљи кишвар тањсил намуда истодаанд, яъне метвон гуфт, ки 
сатњи донишомўзии љавонон се маротиба зиѐд гардидааст.  

Ташаккулѐбии сиѐсати давлатии љавонон дар Љумњурии Тољикистон ба давраи 
нињоят мураккаби сиѐсї рост меояд, чун мањз њамин вазъият ба ташаккулѐбии мустањками 
он мусоидат мекунад. Намунаи олии сиѐсати мазкур имрўз дар татбиќи сифатноки он ба 
назар мерасад. Бешубња, дар ин самт як силсила санадњои меъѐриву њуќуќии соњавї 
сиѐсати мазкурро дар Љумњурии Тољикистон ба танзим медароранд ва то имрўз раванди 
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такмил, тањия ва ќабули падарпайи санадњои меъѐриву њуќуќї ва барномањои соњавї 
бомаром идома доранд.  

Тадбирњое, ки дар 30 соли даврони Истиќлол дар мамлакат андешида шудаанд, пеш 
аз њама, барои бењбудии њаѐти љавонон ва ояндаи неки Тољикистон нигаронида шудаанд.  

Татбиќи босамари сиѐсати давлатии љавонон аз рўзњои аввали истиќлолият дар 
маркази таваљљуњи Њукумати Тољикистон ќарор дорад. Аксарияти ањолии Тољикистонро 
љавонон ташкил медињанд, ки онњо давомдињандаи кору фаъолияти насли калонсол, неруи 
созанда ва иќтидори воќеии пешрафти љомеа ва дар умум миллату давлат мебошанд. Ин 
аст, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон ба насли љавон таваљљуњи хосса дошта, онњоро 
мунтазам њамчун ќишри пешбаранда ва ояндадори љомеа эътироф ва пуштибонї 
менамояд. Дар муќоиса бо кишварњои узви Иттињоди Давлатњои Мустаќил ва минтаќа 
сатњи татбиќи сиѐсати давлатии љавонон дар Тољикистон бонизом љараѐн дорад. 

Муќарриз: Шарифзода Л.Ш. – н.и.с., дотсенти ДДСРТ 
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ТАШАККУЛЁБИИ СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ ЉАВОНОН ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: 

МАРЊИЛАЊОИ ТАШАККУЛ ВА АФЗАЛИЯТЊОИ ОН ДАР ШАРОИТИ РУШДИ УСТУВОРИ 
ЉУМЊУРЇ  

Сиѐсати давлатии љавонон аз рўзњои нахустини соњибистиќлолї дар мењвари фаъолияти Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ќарор дошт ва самараи дилхоњ ба бор овард. Ташаккулѐбии сиѐсати давлатии 
љавонон дар Љумњурии Тољикистон ба давраи нињоят мураккаби сиѐсї рост меояд. Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ташаббусу пешнињодњои созандаи љавононро њамеша дастгирї намуда, барои амалї гардидани 
иќдомоти онњо дар љомеа имкониятњои созгор фароњам меорад. Тадбирњое, ки дар 30 соли даврони 
истиќлол дар мамлакат андешида шуда, пеш аз њама, барои бењбудии њаѐти љавонон ва ояндаи неки 
Тољикистон нигаронида шудааст. Татбиќи босамари сиѐсати давлатии љавонон аз рўзњои аввали ба даст 
овардани истиќлолият дар маркази таваљљуњи Њукумати Тољикистон ќарор дорад. Дар муќоиса бо 
кишварњои узви Иттињоди Давлатњои Мустаќил ва минтаќа сатњи татбиќи сиѐсати давлатии љавонон дар 
Тољикистон бонизом љараѐн дорад ки он, албатта, бо сабаби таваљљуњи бевоситаи Сарвари давлат ба ин 
ќишр мебошад. Дар маќолаи мазкур марњилањои асосии ташаккулѐбии сиѐсати давлатии љавонон, 
заминањои њуќуќї ва афзалиятњои он дар шароити рушди устувори љумњурї мавриди омўзиш ва тањќиќ 
ќарор гирифтааст.  
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Калидвожањо: сиѐсат, давлат, љавонон, ќонун, стратегия, консепсия, барнома, ватанпарастї, 
худшиносии миллї. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН: ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ЕЕ ПРИОРИТЕТЫ В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 
С первых дней независимости государственная молодежная политика находилась в центре внимания 

Правительства Республики Таджикистан и дала желаемые результаты. Становление государственной молодежной 
политики в Республике Таджикистан совпадает с очень сложным политическим периодом, поскольку именно эта 
ситуация способствует ее укреплению. Правительство Республики Таджикистан всегда поддерживает творческие 
инициативы и предложения молодежи и создает благоприятные условия для реализации их инициатив в обществе. 
Меры, принятые в стране за 30 лет независимости, в первую очередь, направлены на улучшение жизни молодежи и 
светлое будущее Таджикистана. Эффективная реализация государственной молодежной политики с первых дней 
независимости находится в центре внимания Правительства Таджикистана. По сравнению с государствами-
участниками Содружества Независимых Государств и региона, уровень реализации государственной молодежной 
политики в Таджикистане неуклонно растет, что, безусловно, связано с непосредственным вниманием Президента 
к этому сегменту. В статье рассматриваются основные этапы формирования государственной молодежной 
политики, ее нормативно-правовая база и ее приоритеты в контексте устойчивого развития страны. 

Ключевые слова: политика, государство, молодежь, право, стратегия, концепция, программа, патриотизм, 
национальное самосознание и др. 
 

FORMATION OF STATE YOUTH POLICY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: STAGES OF FORMATION 

AND ITS PRIORITIES IN THE CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC 
From the first days of independence, the state youth policy was in the center of attention of the Government of the 

Republic of Tajikistan and gave the desired results. The formation of state youth policy in the Republic of Tajikistan 
coincides with a very difficult political period, since it is this situation that contributes to its strengthening. The 
Government of the Republic of Tajikistan always supports creative initiatives and proposals of young people and creates 
favorable conditions for the implementation of their initiatives in society. The measures taken in the country over 30 years 
of independence are primarily aimed at improving the lives of young people and a bright future for Tajikistan. Effective 
implementation of state youth policy from the first days of independence has been in the focus of attention of the 
Government of Tajikistan. Compared to the member states of the Commonwealth of Independent States and the region, the 
level of implementation of the state youth policy in Tajikistan is steadily growing, which, of course, is associated with the 
direct attention of the President to this segment. The article examines the main stages of the formation of state youth policy, 
its regulatory framework and its priorities in the context of sustainable development of the country.  

Keywords: politics, state, youth, law, strategy, concept, program, patriotism, national identity, etc. 
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УДК: 34 (575.3)  
ХУСУСИЯТЊОИ ОМЎЗИШИ ФАЪОЛНОКИИ СИЁСИИ ЉАВОНОН 

 ДАР ЊАЁТИ СИЁСЇ 
 

Абдуев Х.Н. 
Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Ш. Шоњтемур 

 
Таваљљуњ ба зуњури фаъолнокии сиѐсии љавонон дар шароити муосири њаѐти 

љамъиятии аксари мамлакатњо ба шиддат меафзояд. Афзоиши чунин таваљљуњ сабабњои 
гуногун дорад ва он дар кишварњои олам аз њамдигар фарќ мекунад. Дар баъзе аз 
кишварњо бо такя аз фањми љавонон дар идомаѐбии бозтавлиди љомеа бештар ба 
масъалањои зарурии тарзу востањои муносибати таъмини љойгоњи онњо дар сохтори љомеа 
ањамият медињанд. Вобаста ба ин масъалањои љомеапазирии љавонон бањри муваффаќ 
шудан ба таъмини иштироки онњо дар њаѐти љомеа ва ѓайра афзалият пайдо мекунанд. Аз 
љониби дигар, афзоиши таваљљуњ ба фаъолнокии сиѐсии љавонон ба ављгирии иштироки 
онњо дар чорабинию намоишњои эътирозї алайњи низомњои сиѐсї, љалби онњо ба созмону 
ташкилотњои мамнуи тахрибкор аз љониби доирањои фаромиллї алоќаманд аст. Айни 
замон нуќтаи умумии ин ду љанбаро ба якдигар наздик созанда аз он бармеояд, ки 
љавонон майли бештар ба таѓйири маќоми иљтимоии худ, талош барои аз худ кардани 
наќшаои нав ба нав мебошанд ва бо ин маќсад роњњои гуногуни ба њадаф расиданро 
интихоб мекунанд. Худи дар таркиби иљтимоии кишварњо аз нигоњи бартарияти фоизи 
баланди иќтидори иќтисодию мењнатї доштанашон љавонон нисбатан ба дигар ќишрњои 
љомеа дар кишвари мо нисбат ба дигар мамлакатњо фарќ мекунанд. Тибќи баъзе 
маълумотњо, дар кишварњои пешрафтаи саноатї 20-30% ќисми ташаббускор ва аз љумла 
40% ањолии ќобили мењнатро љавонон ташкил медињанд [8,с.327-342]. 

Бинобар ин, масъалаи љустуљўи роњњои ба фазои муносибатњои љамъиятї ворид 
кардани ин табаќаи љомеа метавонад њам ба рушди истењсолот ва њам таъмини суботу 
оромии њаѐти љамъиятї мусоидат намояд. Аз љумла, онњо дар заминаи эътибордињию 
дастгирии ѓояњои муайяни сиѐсї аз як тараф ва бетаваљљуњию муќобилият ба арзишу 
афкори доирањои дигари сиѐсию иљтимої аз тарафи дигар, пайваста барои мазмуну 
мундариљаи нав пайдо кардани онњо ва умуман ташаккули динамикаи низоми сиѐсї 
шароит фароњам меоранд. Ба андешаи муњаќќиќи рус Илинский И.М., баъзе љавонон дар 
ин давраи гузариш худро барои љомеа нолозим њисобида, ба амалњои манфї, аз ќабили 
нашъамандї, майзадагї ва монанди инњо даст зада, ба њолатњои буњронњои равонї низ 
гирифтор мешаванд [5,с.45]. Дарвоќеъ, яке аз омилњои даст задани љавонон њамин њолат 
буда метавонад. Лекин на дар њама њолат љавонон дар асоси манфиатњои сиѐсї ба чунин 
рафтор даст мезананд. 

Яъне, ташаккул ва зуњури фаъолнокии сиѐсии љавонон дар шароити имрўзаи 
Тољикистон низ ба падидањои хеле зиддиятнок алоќаманд буда, сифати онњо ба 
мављудияту инкишофи низоми сиѐсии љомеа таъсиргузор аст. Бинобар ин, низоми сиѐсии 
љомеа низ, дар навбати худ, кўшиш менамояд, ки на танњо барои муназзамии диду 
арзишњои аз љониби љавонон пайгиришаванда, љањонбинии онњо, балки дар сохти эљодии 
нињодњои фаъолнокии онњоро татбиќу мусоидаткунанда чорабинињои амалї андешад: «Аз 
рўзњои аввали соњибистиќлолї роњбарияти олии сиѐсии кишвар ба татбиќи сиѐсати 
давлатии љавонон таваљљуњи махсус дошт. Њамин буд, ки њанўз баъд аз шаш моњи 
соњибистиќлолї 13-уми марти соли 1992 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
сиѐсати давлатии љавонон» ба тасвиб расид. Бо ќарори Шўрои вазирони Љумњурии 
Тољикистон аз 9-уми июни соли 1993, №256 Кумитаи давлатии љавонон, варзиш ва сайѐњї 
ба Кумитаи кор бо љавонони назди Шўрои вазирони Љумњурии Тољикистон табдил дода 
шуда, аввалин мулоќоти расмии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бо 
љавонон 17 марти соли 1994 баргузор гардид. Дар идомаи њамин сиѐсат мулоќоти 
навбатии Љаноби Олї бо љавонони кишвар 23-юми майи соли 1997 баргузор гардид, ки 
дар асоси натиљањои он Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон (№727) «Оид ба 
баъзе масъалањои бењтар кардани кор бо љавонон» ба имзо расид ва њамин рўзи таърихї 
њамчун Рўзи љавонон дар Тољикистон пазируфта шуд. Сипас бо ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз 27-уми майи соли 1997, №240 маќомоти давлатии ваколатдор 
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Кумитаи кор бо љавонони назди Њукумати Љумњурии Тољикистон таъсис дода шуд. Дар 
давоми сї соли соњибистиќлолї дањњо санадњои меъѐрии њуќуќї дар самти сиѐсати 
љавонон ба тасвиб расид, ки барои рушду нумўи соња заминањои мусоид фароњам овард” 
[9,с.237].  

Чунин иќдомњо барои фароњам овардани шароити мусоид бањри дарѐфти маќоми 
љавонон аз љойгоњи шоистаи худ дар љомеа, саъю талош варзида барои татбиќу њифзи 
манфиатњояшон, нишон додани ташаббусњои созанда дар соњањои гуногуни њаѐти љомеа 
имконияти васеъ фароњам меоранд. Њамзамон, дар шароити имрўза таъсири воситањои 
фишороварии нав ба зуњури фаъолнокии сиѐсии љавонон маљрои пешрафти он ва ѓайра 
меафзояд. Ин тамоюл дар баробари љињатњои мусбат, инчунин дорои љанбањои манфї 
мебошад. Бинобар ин, тањќиќи масъалањои мазкур, дар маљмуъ, барои таъмини суботи 
сиѐсии љомеа наќши муњим дорад. Ба андешаи донишманд Д.В. Олшанский, фаъолияти 
иљтимої-сиѐсї, пеш аз њама, «фаъолияти гурўњњои иљтимої ѐ шахсони алоњида бо тањия ва 
ифодаи талаботњои худ бањри њимояи манфиатњо, бо маќсади таѓйир додани сохтори 
мављудбудаи њаѐти сиѐсї, иљтимої, иќтисодї, фарњангї ва институтњои дахлдори давлатї 
мебошад» [12,с.45].  

Масъалаи дигари хеле муњиме, ки дар бањсњои илмї доир мешавад, марбут ба 
шаклњои зоњиршавии фаъолнокии сиѐсї мебошад. Он на њамеша якхела аз љониби њамаи 
шањрвандон ба амал меояд ва барои дарки ин масъала боз њам моро зарур аст, ки ба 
хусусияти худи падидаи фаъолнокии сиѐсї бори дигар назар андозем. Фаъолнокии сиѐсї, 
дар асл, ба сатњу дараљаи љалби шањрвандон ба фаъолияти сиѐсї алоќамандї дошта, 
гувоњи имконияти дар ихтиѐр доштаашон барои татбиќи њуќуќњои дар самти иштироки 
сиѐсї доштаашон аст. Чун майлу талош бањри татбиќу истифодаи чунин њуќуќњо аз 
тарафи на њамаи шањрвандон якхела аст, пас табиист, ки зуњури фаъолнокияшон њам аз 
якдигар фарќ мекунад. Дар ин маврид зимни мушоњидаи пайгирона метавонем дар 
рафтори сиѐсии одамон умдатан њамеша ду тамоюлро бубинем. Ченакњое, ки зимни 
тавзењоти хусусияти фаъолнокии сиѐсї истифода бурда мешаванд, аслан, сатњи баланд ва 
сатњи пасти зуњурѐбии онро арзѐбї мекунанд. Ин ду шакли зоњиршавии сатњи фаъолнокии 
сиѐсї аз он бармеоянд, ки то кадом андозаю дараља шахс вориди равандњои сиѐсии њаѐти 
љомеа гардидааст, чї тавр манфиатњои худро бо манфиатњои умумї њамоњанг сохта 
метавонад, ба иљрои амали якљоя оѐ омода аст ѐ не, омодаи ширкат дар фаъолияти 
њаракату нињодњои гуногуни сиѐсию љамъиятї мебошад ва ѓайра. Зуњури баръакси ин 
њолатро сатњи пасти намоѐншавии фаъолнокии сиѐсї мешуморанд, ки дар бисѐр 
консепсияњо онро амали ѓайрисиѐсї (аполитикї) номида, он њамчунин метавонад ифодаи 
як навъ беэътиної ба арзишњои љории љамъиятї, ноумедї аз имконияти татбиќи 
манфиатњои хеш дар заминаи низоми амалкунанда ва ѓайра бошад. Одатан, низомњои 
сиѐсї кўшиш ба харљ медињанд, ки дар фаъолияти сиѐсии шањрвандон чунин аломатњои 
марбут ба сатњи пасти зуњури фаъолнокияшон то сатњи муайян аз байн баранд ва 
тавассути чунин амал легетимиятнокии дилхоњи худро нишон дињанд. Бе назорат 
гузоштани љараѐни мазкур хусусан дар мавриди баргузории маъракаю чорабинињои 
муњимми љамъиятї натиљаи таассуфовар дошта метавонад.  

Бинобар ин, сатњи зуњури фаъолнокии сиѐсиро аксаран ба суръати омодагии 
посухгўии сариваќтии инсон нисбати импулси аз љониби низоми сиѐсї додашуда монанд ѐ 
ташбењ медињанд, ки то дараљае ба воќеияти њаѐти љамъиятии ин ва ѐ он кишвар хос аст. 
Воќеан њам, дар љомеањои демократї низомњои сиѐсї дар њолатњои муайян бо падидањое 
рў ба рў мешаванд, ки вобаста ба мубрамияти ягон иќдомашон боиси сар задани сатњи 
мутаносиби фаъолнокии сиѐсии одамон мегарданд. Агар ин иќдом салоњ дониста шавад, 
фаъолнокии љонибдорона ва агар баръакси он бошад, пас фаъолнокии муќовиматкунанда 
нисбати он сурат мегирад. Масалан, пайдошавии њаракати сабзгароѐн, зардкамзулњо, 
«њаѐти сиѐњпўстон ањамият дорад» ва ѓайра дар солњои охир дар як ќатор кишварњои 
ѓарбї ин андешаро тасдиќ менамоянд. Дар шароити мусоид чунин шаклњои фаъоли 
фаъолнокии сиѐсї ба ташаккули њаракату њизбњои муташаккили љамъиятию сиѐсї асосу 
замина мегузоранд [14,с.177-178].  

Иштироки сиѐсии љавонон дар њаѐти сиѐсї яке аз масъалањои бањсталаби давраи 
муосир буда, муњаќќиќони зиѐде њангоми тадќиќот назарияњои мухталиферо пешнињод 
намудаанд. Дарвоќеъ масъалаи мазкур муњим буда, дар шаклњои гуногун намудор 
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мегардад. Равандњои сиѐсии љомеаро бидуни иштироки сиѐсии насли љавон њатто тасаввур 
намудан ѓайриимкон мебошад. Мо шоњиди њол њастем, ки љавонон дар аксарияти 
мавридњо иштирокчии асосї дар равандњои сиѐсї мебошанд. Аммо масъалаи асосї танњо 
иштирок набуда, балки натиљањои нињоии он мебошад. Љавонон бояд дар равандњои сиѐсї 
маќсаднок фаъолият намуда, бањри амалї намудани њадафњои сиѐсии худ кўшиш намоянд.  

Дар бештари мавридњо танњо ба љанбањои фаъолияти сиѐсї ва иштироки сиѐсии 
љавонон диќќат равона карда мешавад. Муњаќќиќон њангоми тањлил ва омўзиши 
масъалањои љавонон бештар ба унсурњои сохторї, типологияи иштироки сиѐсии љавонон 
дар равандњои сиѐсї њангоми фаъолнокии сиѐсии онњо диќќат додаанд. Масъалаи 
типологияи иштироки сиѐсии љавонон дар бисѐр њолатњо муњим шуморида мешавад. 
Њамзамон, дар баробари тањлили шаклњои анъанавї муњаќќиќон дар рафти тањлил ба 
шаклњои муосири иштироки сиѐсии љавонон таваљљуњ намудаанд. Масъалањои иштироки 
љавонон дар равандњои сиѐсї дар даврањои таѓйиротњои иљтимої аз љониби донишмандон 
ба таври васеъ тањлил гардидаанд. Давраи таѓйирот ѐ худ гузариш барои њар як кишвар 
марњилаи асоситарин ба шумор меравад, зеро он заминањоро барои рушди оянда ба миѐн 
меорад. Дар чунин давра мавќеи љавононро нодида гирифтан ѓайриимкон мебошад, чунки 
онњо ќисми људонашаванда ва ояндаи њар як давлат мебошанд.  

Шакли иштироки иљтимої-сиѐсии љавонон дар равандњои сиѐсї њам дар давраи 
таѓйирот ва њам дар давраи осоишта ањмияти муњимро соњиб аст. Мањз љавонон дар бисѐр 
љомеањо сабабгори таѓйиротњо мегарданд. Сабаби асосии таѓйиротњои иљтимої-сиѐсї дар 
љомеа, пеш аз њама, мувофиќ наомадани манфиатњо дар њаѐти сиѐсї мебошанд. Ваќте ки 
арзишњои пешина манфиатњои љомеаи муосирро ќонеъ сохта наметавонанд, омили асосии 
таѓйиротњо мегарданд. Оќибати таѓйироњо дар љомеа, дар аксарияти њолатњо аз шакли 
иштироки љавонон вобаста аст, зеро онњо бунѐдгузор ва идомадињандаи модели нави 
сохтори љомеа ва арзишњои сиѐсї мебошанд. 

Дар њаќиќат, ваќте ки дар љомеа фаъолияти иљтимоию сиѐсї ба амал меояд, он дар 
пасманзари худ таѓйиротњои бузургро дорад. Натиљаи фаъолияти иљтимої-сиѐсї аз шакли 
он низ вобастагї дорад. Он, асосан, дар шаклњои инфиродї ва дастаљамъї, ќонунї ва 
ѓайриќонунї ба амал меояд. Фаъолияти осоишта њолате мебошад, ки иштироки одамонро 
дар раванди сиѐсї ќонунгузории расмї иљозат додааст ва њар як шахс метавонад озодона 
иштирок намояд. Фаъолияти ѓайриќонунї њолати берун аз доираи ќонунњои 
амалкунандаи расмї фаъолият намудани аъзоѐни љомеа мебошад, ки ин њолат асосан дар 
шаклњои ѓайриосоишта ба амал меояд. Љомеа дар њоле рушд мекунад ва ба пешравињои 
назаррас даст меѐбад ки, агар аъзоѐни он ба фаъолияти ќонунии осоишта дар асоси 
манфиатњои љамъиятї амал намоянд.  

Муњаќќиќони соњаи психологияи сиѐсї низ ба омўзиши масъалањои љавонон назари 
хосса доранд. Аз нуќтаи назари психологияи сиѐсї, фаъолияти сиѐсии њар як љавон дар 
сиѐсат ва њаѐти сиѐсї ба ў имконият медињад, ки эътибори худро дар љомеа баланд 
бардошта, манфиатњояшро њимоят намояд. Ин њолат боиси баланд гардидани рўњияи ин 
ќишри љомеа мегардад, ки дар марњилањои минбаъдаи рушди онњо ва љомеа мусоидат 
менамояд. Њолати рўњї барои фаъолият намудан дар љомеа омили асосї ба шумор рафта, 
натиљаи аксарияти равандњо аз њамин њолат вобастагї дорад. Агар шахс, махсусан 
љавонон, бо рўњияи баланди сиѐсї ва бо боварї ба оянда фаъолият намоянд, он љомеа пеш 
меравад. 

Дар Љумњурии Тољикистон чунин раванди ављи баланди фаъолнокии сиѐсиеро, ки 
минбаъд боиси ташаккули њаракати мустаќили љамъиятї гардид, мо метавонем дар 
мисоли пайдошавии Њаракати вањдати миллї равшан мушоњида кунем. Чуноне ки маълум 
аст, барои хомўш кардани оташи љанги шањрвандї дар баробари иќдомњои гуногун 
давлат инчунин таќвияти майлу талошњои њамдигарфањмию гузашткунињои тарафайнро 
хеле моњирона ба кор даровард. Мардуми одии њарду тарафи сангар новобаста аз 
муќовиматњои манфиатљўѐнаи баъзе доирањо бо њамдигар вориди гуфтугў дар сањнањои 
ѓайрирасмї низ гардиданд. Бисѐре аз масъалањое, ки дар сатњи музокироти расмї ба 
душворї рў ба рў мешуданд, акнун бо роњи љалби фаъолону ташаббускорони љамъиятї 
роњи њалли худро пайдо менамуданд. Чун низоми сиѐсї дар ин зуњурот заминаи муњимми 
њалли масъалаи оштии миллию таъмини рушди мамлакатро эњсос намуд ва аз ин хотир 
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онро њамаљониба дастгирї ва нињодина кард. Ба гуфтаи О.Г. Шенин, иштироки сиѐсї дар 
љомеа метавонад њама гуна фаъолияти шахсї ва љамъиятии одамонро фаро гирад [15,с.45].  

Њамин тавр, омўзиши масъалањои љавонон ва махсусан иштироки онњо дар 
равандњои сиѐсї, њамчун субъекти муносибатњои сиѐсї, яке аз масъалањои асосї дар њар як 
давра ба шумор меравад. Давлатњои гуногун ба масъалаи рушди љавонон ва иштироки 
онњо дар њаѐти сиѐсї диќќати љиддї дода, онњоро њамчун як воситаи асосї бањри рушди 
имрўзу ояндаи давлати худ мешуморанд. Дар шароити муосир, ки рушди љомеаи љањонї 
бо махсусиятњои хоссааш аз даврањои ќаблии инкишоф ба куллї фарќ мекунад ва рўй 
овардан ба ин масъала амри зарурї ба њисоб меравад. Махсусан, дар њоле ки таъсири 
равандњои иттилоотї аз њарваќта дида бештар эњсос мешавад ва ин њолат бештар ба 
љавонон таъсиргузор аст, таваљљуњ намудан ба ин раванд сариваќтї мебошад. Рушди 
давлати муосирро бе фаъолияти назарраси љавонон дар тамоми соњањо тасаввур намудан 
ѓайриимкон мебошад, зеро онњо иќтидори бузурги давлат муосир ба шумор мераванд. 
Њолатњои иштироки сиѐсии љавонон низ аз ањамият холї набуда, мавќеи муайянро дар 
равандњо касб намудаанд. Иштироки сиѐсии љавонон дар як шакл ба вуљуд наомада, аз 
мањорат ва шакли даркнамоии онњо вобастагї дорад. Муњаќќиќони шинохта О.М. 
Карпенко ва И.А. Ломанов оиди фаъолияти сиѐсии љавонон назарияњои љолиберо 
пешнињод намудаанд. Ба андешаи ин муњаќќиќон, асоси фаъолияти сиѐсиро њолатњои 
зерин ташкил менамоянд: аќлї, интихоботї, стихиявии оммавї, сохторї ва касбї [3,с.45].  

Љумњурии Тољикистон яке аз кишварњое мебошад, ки аксарияти ањолиашро 
наврасону љавонон ташкил менамоянд. Дар њоле ки аксарияти ањолии кишварро ин гурўњ 
ташкил менамояд бояд ба ин масъала таваљљуњи љиддї равона карда шавад. Њукумати 
кишвар аз рўзњои аввали соњибистиќлолиаш новобаста аз мушкилињои љойдошта дар 
њамаи самтњо ба ин масъала диќќати хосса равона намудааст. Махсусан ќабули як ќатор 
санадњои меъѐрию њуќуќї, ба монанди Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
љавонон ва сиѐсати давлатии љавонон”, Низомномаи грантњои ЊЉТ барои иттињодияњои 
љамъиятї дар соњаи тарбияи ватанпарастии љавонон, Барномаи миллии рушди иљтимоии 
љавонон дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2018, Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон дар бораи волонтѐрї, Консепсияи миллии сиѐсати љавонон дар Љумњурии 
Тољикистон, Стратегияи сиѐсати давлатии љавонон дар Љумњурии Тољикистон то соли 
2020 ва ѓайрањо, ки фарогири фаъолияти тамоми љавонони кишваранд, аз њамин 
ќабиланд. Бояд тазаккур намуд, ки имрўзњо масъалањои љавонон яке аз самтњои 
асоситарини фаъолияти давлатиро дар кишвар ташкил медињад. Љумњурии Тољикистон 
њамчун кишвари тозаистиќлол ба масъалаи фаъолияти сиѐсии ањли љомеа диќќати махсус 
додааст. Мувофиќи моддаи 29 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, шањрванд њуќуќ 
дорад, ки дар равандњои сиѐсии осоишта, ки ќонун муќаррар кардааст, ширкат варзад 
[7,с.45]. Моддаи зикргардидаи Конститутсия имконияти хуби фаъолияти ќонуниро барои 
шањрвандон муќаррар кардааст.  

Љавонон хамчун неруи фаъол дар тамои даврањо бо фаъолияти пурсамари худ дар 
тамоми соњањои њаѐти љамъиятї наќши муассир доранд. Ин ќишри фаъоли љомеа дар 
таркиби тамоми сохторњои давлати фаъолият намуда, бо рафтор ва неруи хоссаашон 
мавќеи худро муайян месозанд. Љавонон дар равандњои сиѐсї дар аксарияти мавридњо яке 
аз субъектњои асосї ва фаъол баромад намуда, кўшиш менамоянд, ки бањри рушди љомеаи 
худ њиссагузор бошанд. Ин гурўњи бузурги иљтимої њам дар равандњои сиѐсии осоишта ва 
њам дар равандњои сиѐсии ѓайриосоишта фаъолият менамоянд, ки боиси таѓйиротњои 
бузург дар сатњи давлатњо ва умуман љомеаи љањонї мегардад. Муносибати љавонон ба 
равандњои сиѐсї дар рафти фаъолияти онњо аз омилњои гуногун вобастагї дорад. 
Махсусан дараљаи дониши сиѐсї, маданияти сиѐсї, худшиносии милии онњо ба 
фаъолнокии ин гурўњ таъсир мегузорад. Дониши сиѐсї барои њар як фард имконият 
медињад, ки равандњои сиѐсиро дуруст дарк намуда, дар асоси он фаъолият намояд. Ваќте 
ки љавонон дониши кофии сиѐсї дошта бошанд, онњоро гурўњњои манфиатдор ба фоидаи 
шахсию гурўњии худ истифода намебаранд. Онњо худ тасмимгирандаи њадафњои худ 
мешаванд. Њамзамон, маданияти сиѐсї низ омили таъсиргузор ба фаъолияти љавонон 
њисобида мешавад. Дар њоле, ки маданияти сиѐсии љавонон баланд бошад, онњо 
масъалањои њаѐти сиѐсиро хуб дарк намуда, фаъолияти самаранокро анљом медињанд, ки 
ин боиси рушди љомеа мегардад. Худшиносии миллї низ ба фаъолияти сиѐсии љавонон 
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бетаъсир буда наметавонад. Он вазифањои бузургро анљом медињад. Дар мавриде ки њисси 
худшиносии миллї баланд бошад, рушду пешрафти давлат таъмин мегардад, зеро он худ 
ќувваи њаракатдињандаи асосї бањри фаъолияти самаранок мебошад. 

Муќарриз: Усмонзода Х.У. – д.и. ф., профессор, узви вобастаи АМИТ 
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ХУСУСИЯТЊОИ ОМЎЗИШИ ФАЪОЛНОКИИ СИЁСИИ ЉАВОНОН ДАР ЊАЁТИ СИЁСЇ 

Дар маќолаи мазкур омилњо ва роњњои ташаккули фаъолнокии сиѐсии љавонон дар шароити муосир 
мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Дар њаќиќат, фаъолнокии сиѐсии љавонон мавзўи муњим ва рўзмарра 
ба шумор меравад. Аз љониби дигар, њар як фард дар асоси манфиатњои муайяни сиѐсии худ иштирокчии 
бевоситаи равандњои сиѐсї мегардад. Иштироки фаъолона ва маќсаднок дар равандњои сиѐсї яке аз 
шаклњои барљастаи фаъолияти сиѐсї ба шумор меравад. Њамзамон, дар баробари тањлили омилњо ва роњњои 
ташаккули фаъолнокии сиѐсии љавонон, таъсири амиќи онро ба њаѐти љомеањои муосир низ баррасї 
шудааст. Зеро дар раванди ташаккули муносибатњои иљтимої-сиѐсї омилњои зиѐде мављуданд, ки ба рафти 
шаклгирии фаъолияти сиѐсии љавонон бевосита таъсир мерасонанд. Омилњои иќтисодї-иљтимої, сиѐсї ва 
фарњангї низ барои шаклгирии фаъолияти сиѐсии љавонон таъсир мерасонанд. Масъалаи асосии омўзиши 
фаъолнокии сиѐсии љавононро љанбањои методологии он ташкил медињад. Методологияи тадќиќи илмии 
падидаи мазкур имконият медињад, ки моњияти он њамчун падидаи иљтимої-сиѐсї муайян карда шавад. 
Инчунин, тавассути тањлили методологї моњият, хусусият, пайдоиш ва сохтори он низ муайян карда 
мешавад. Бањри тањлили њамаљонибаи фаъолнокии сиѐсии љавонон, дарк намудани равандњои сиѐсї ва огоњї 
доштан аз назарияи илмии сиѐсї, амри зарурї мебошанд. Бидуни мављудияти донишњои сиѐсї ва 
худшиносии миллї муайян намудани ташаккули худшиносии миллии љавонон ѓайриимкон мебошад. Дар 
маљмуъ, ояндаи њар як љомеа аз мавќеи насли љавон, љањонбинии онњо, рушди соњањои иљтимоию сиѐсї, 
дараљаи фаъолнокии сиѐсии онњо ва маънаиѐти љавонони он вобаста мебошад. Љавонон таќдир ва ояндаи 
њар як љомеаро муайян менамоянд. Дар ин робита таваљљуњ зоњир намудан ба баррасии илмии категорияи 
фаъолнокии сиѐсии љавонон бањри фањмиш ва дар амал татбиќ намудани он имкониятњои бењтарро ба миѐн 
меорад.  

Калидвожањо: фаъолият, љавонон, раванд, маърифат, љомеапазирї, низом, ташкилот, худшиносї, 
муносибат, иштирок. 

 

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ЖИЗНИ 
В статье рассматриваются факторы и пути формирования политической активности молодежи в 

современных условиях. На самом деле политическая активность молодежи - важный и актуальный вопрос. С 
другой стороны, каждый человек становится непосредственным участником политического процесса, исходя из 
его или ее конкретных политических интересов. Активное и целенаправленное участие в политическом процессе - 



278 
 

одна из важнейших форм политической деятельности. В то же время, наряду с анализом факторов и способов 
формирования политической активности молодежи, он также рассматривал ее глубокое влияние на жизнь 
современного общества. Потому что в процессе формирования общественно-политических отношений существует 
множество факторов, напрямую влияющих на процесс формирования политической активности молодежи. 
Экономические, социальные, политические и культурные факторы также оказывают существенное влияние на 
формирование политической активности молодежи. Основным аспектом изучения политической активности 
молодежи являются ее методологические аспекты. Методология научного исследования этого феномена позволяет 
определить его сущность как социально-политическое явление. Сущность, природа, происхождение и структура 
также определяются посредством методологического анализа. Необходимо всесторонне анализировать 
политическую активность молодежи, понимать политический процесс и знать теорию политологии. Без 
политических знаний и национального самосознания невозможно определить формирование национального 
самосознания молодежи. В целом будущее любого общества зависит от позиции подрастающего поколения, его 
мировоззрения, развития общественно-политической сферы, уровня их политической активности и смысла 
молодости. Молодые люди определяют судьбу и будущее любого общества. В связи с этим серьезный интерес к 
научному рассмотрению категории политической активности молодежи создает лучшие возможности для 
понимания и ее реализации. 

Ключевые слова: деятельность, молодежь, процесс, образование, социализация, система, организация, 
самопознание, установка, участие. 

 

FEATURESOF THE STUDY OF THE POLITICAL ACTIVITY OF YOUTH IN POLITICAL LIFE 
The article examines the factors and ways of forming the political activity of young people in modern conditions. In 

fact, the political activity of young people is an important and urgent issue. On the other hand, each person becomes a 
direct participant in the political process, based on his or her specific political interests. Active and purposeful participation 
in the political process is one of the most important forms of political activity. At the same time, along with an analysis of 
the factors and ways of shaping the political activity of young people, he also considered its deep influence on the life of 
modern society. Because in the process of forming social and political relations, there are many factors that directly affect 
the process of forming the political activity of young people. Economic, social, political and cultural factors also have a 
significant impact on the formation of the political activity of young people. The main aspect of studying the political 
activity of young people is its methodological aspects. The methodology of scientific research of this phenomenon allows 
us to define its essence as a socio-political phenomenon. Essence, nature, origin and structure are also determined through 
methodological analysis. It is necessary to comprehensively analyze the political activity of young people, understand the 
political process and know the theory of political science. Without political knowledge and national self-awareness, it is 
impossible to determine the formation of the national self-awareness of young people. In general, the future of any society 
depends on the position of the younger generation, its worldview, the development of the socio-political sphere, the level of 
their political activity and the meaning of youth. Young people determine the fate and future of any society. In this regard, 
a serious interest in the scientific examination of the category of political activity of young people creates better 
opportunities for understanding and its implementation. 

Keywords: activity, youth, process, education, socialization, system, organization, self-knowledge, attitude, 
participation. 
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УДК: 327 
ЊАМКОРИЊОИ ТОЉИКИСТОНУ ЧИН ДАР ДОИРАИ ТАШАББУСИ «ЯК 

КАМАРБАНД ЯК РОЊ» 
 

Мирзоев К.Х. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї 

 
Њамкорињои иќтисодию тиљоратї бо Љумњурии Мардумии Чин яке аз самтњои 

афзалиятноки муносибатњои байнидавлатии Тољикистон мањсуб мегардад.Тавре маълум 
аст, моњи сентябри соли 2013, президенти Љумњурии Мардумии Чин Си Љинпин дар 
Донишгоњи Назарбоеви Ќазоќистон бо маърўза тањти унвони «Пешбурди дўстии мардум 
ва эљоди ояндаи бењтар» баромад кард ва бори аввал ташаббускори навсозии моделњои 
њамкорї ва якљоя сохтани камарбанди иќтисоди Роњи Абрешимро пешнињод кард. Моњи 
ноябри соли 2013 сохтмони Камарбанди Иќтисодии Роњи Абрешим ба таври расмї ба 
изњороти иљлосияи сеюми 18-уми Кумитаи Марказии Њизби коммунистии Чин дохил 
карда шуд ва он стратегияи рушди миллии Чинро дар шароити нави љањонї асоснок 
менамуд. Инчунин рољеъ ба стратегияи «як камарбанд як роњ» теъдоди зиѐди «Маќолањои 
Њизби коммунистии Чин» навишта шуда буд, ки он рушди устувори Чинро дар бораи 
стратегияи «Як камарбанд ва як роњ» инъикос мекунад. 

Моњияти камарбанди иќтисодии Роњи Абрешим аз он иборат аст, ки он анъанањои 
ќадимаи фарњангии Роњи Абрешимро тавассути њампайвастагии "панљ пайванд" 
(иртиботи сиѐсї, пайвастагии роњ, савдои бемонеа, гардиши асъор ва равобити мардум бо 
њамдигар) барои ташаккули њамкории мутаќобилан судманд дар њавзаи кишварњои 
Авруосиѐи эњѐ менамояд. 

Камарбанди иќтисодии Роњи Абрешим консепсияи иќтисодие мебошад, ки Чин ва 
кишварњои Осиѐи Марказиро барои бунѐди "љомеаи манфиатњо" ва "љомеаи ояндаи 
муштараки инсоният" таљассум намуда, садоќати њукумати Чинро ба рушди муштараки 
кишварњои минтаќа нишон медињад. Њамин тариќ, Чин тавассути ташаббуси «Як 
камарбанд як роњ» дипломатияи њамсоягию дўстї ва шарикии боэътимодро бо њамсоягон 
тавассути риояи манофеи мутаќобилан судманд таќвият мебахшад. 

Камарбанди иќтисодии Роњи Абрешим кишварњои ќитъаи Евразияро фаро мегирад. 
Хитой кишвари ибтидої, Русия ва кишварњои Осиѐи Марказї нуќтаи нињої буда, 
инчунин њавзаи шимоли Африкаро низ фарогир мебошад [11]. Осиѐи Марказї аз нигоњи 
мавќеияти љуѓрофї Авруосиѐро бо њам мепайвандад. 

Минтаќањое, ки бояд тавассути онњо бозорњои бузург гузаранд, дар бунѐди 
Камарбанди иќтисоди Роњи Абрешим мавќеи муњимми стратегї доранд. Тољикистон дар 
ќисми љанубу шарќии Осиѐи Марказї љойгир аст, ки дар ѓарб ва шимол бо Ӯзбекистон ва 
Ќирѓизистон њамсарњад аст. Афѓонистон дар њамбастагї бо Осиѐи Марказї ва Осиѐи 
Љанубї љойгир аст ва дар консепсияи иќтисодии Чин минтаќаи хосси иќтисодї мебошад. 
Тољикистон бошад, таърихан як кишвари транзитї дар Роњи ќадимаи Абрешим буд. 
Шањри Хуљанд дар шимол як замон шањраки муњим дар Роњи Абрешими ќадим буд. 
Тољикистон як гирењи муњим дар бунѐди Камарбанди иќтисодии Роњи Абрешим аст. 

Њанўз аз замони ба охир расидани љанги шањрвандї, Тољикистон марњила ба 
марњила тавассути рушди устувори худ суботи иљтимої ва рушди иќтисодиро таќвият 
мебахшад. Аз ин рў, мавќеи Тољикистон дар ташаббуси Камарбанди иќтисодии Роњи 
Абрешим махсусан муњим арзѐбї мегардад. Аз сабаби оне, ки миќѐси нисбатан хурди 
иќтисоди кишвар ва мушкилоти барљастаи камбизоатї, иќтисоди Тољикистон дар рўзњои 
аввали соњибистиќлолї бештар ба љомеаи байналмилалї вобаста буд, аз соли 2002 то 2014, 
Тољикистон ба маблаѓи умумии 2,7 миллиард доллари ИМА кумаки беруна гирифт [12]. 
Чин барои Тољикистон як кишвари њамсояи дўст ва дорои нуфузи муњимми байналмилалї 
ва минтаќавї мебошад. Маблаѓгузорї, кумак ва воридоти мањсулоти саноатии Чин барои 
таѓйироти иќтисодї ва рушди иљтимоии Тољикистон ањамияти калон дорад. Пас аз ба 
миѐн омадани ташаббуси Камарбанди иќтисодии Роњи Абрешим, маќомоти Тољикистон 
ањамияти онро барои рушди кишвар дарк карданд ва омодагии ќавї ба њамкорї бо 
консепсияи камарбанди иќтисодии Роњи Абрешим нишон доданд. Тољикистон нахустин 
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кишвар дар љањон аст, ки "Ёддошти тафоњум дар бораи мусоидати муштарак барои 
сохтани Камарбанди иќтисодии Роњи Абрешим" -ро бо Чин имзо кардааст. 

Ташаббуси бузурги бунѐди Камарбанди иќтисодии Роњи Абрешим барои рушди 
Тољикистон имкониятњои нави таърихї фароњам меорад. Консепсияи Камарбанди 
иќтисодии Роњи Абрешим ба тањкими робитањои иќтисодии хориљии Тољикистон, 
мубодилаи наздики Осиѐи Марказї ва Љанубї ва талабот ба сармоя ва технология 
мувофиќат мекунад ва ин сабаби муносибати мусбии Тољикистон мебошад. Умаров С. 
директори Департаменти макроиќтисодии Донишкадаи иќтисодии Вазорати иќтисод ва 
савдои Тољикистон, чунин мешуморад, ки кишварњои камарбанди иќтисодї бояд 
муносибатњои мукаммали иќтисодї дошта бошанд ва онњо бояд бо табодули бештари 
иќтисодї алоќаманд бошанд. Рушди камарбанди иќтисодї бояд пеш аз њама рушд ва 
робитаи байни Чин, кишварњои Осиѐи Марказї ва Осиѐи Љанубиро фаро гирад. Ба 
андешаи ў, Тољикистон метавонад тавассути сохтани Камарбанди иќтисодии Роњи 
Абрешим илму технологияи пешрафтаро ба даст орад ва ба бозори љањонї иртиботи 
бевосита пайдо кунад [13]. 

Пас аз ба даст овардани истиќлолияти давлатї, Чин савумин кишваре буд, ки бо 
Тољикистон муносибатњои дипломатї барќарор кард. То инљониб дар муносибатњои Чин 
ва Тољикистон тањаввулоти љиддї ба назар мерасанд. Дар заминаи њамкорињои 
мутаќобилан судманд ин ду кишвар 20 майи соли 2013 муносибатњои худро то сатњи 
шарикии стратегї расониданд. Ду кишвар сатњи баланди эътимоди сиѐсии тарафайн 
доранд, муносибатњои њамкорињои институтсионалї ва ќонунигардондашударо барќарор 
кардаанд, барои муносибатњои тиљоратї заминаи мустањкам доранд ва таърихи тулонии 
робитањо доранд. Ин барои Чин ва Тољикистон барои якљоя сохтани Камарбанди 
иќтисодии Роњи Абрешим заминаи хуб фароњам меорад. 

Дар шароити соњибистиќлолї муносибатњои Чин ва Тољикистон дар сатњи баланди 
эътимод ба роњ монда шудааст. Ин бунѐд асосан аз чањор љанба иборат аст: якум, њарду 
кишвар ба рушди муносибатњои дипломатї бо кишварњои њамсоя ањамият медињанд. Чин 
ба рушди муносибатњои неки њамсоягї ва дўстона бо кишварњои њамсоя ањамияти калон 
дода, љонибдори ба принсипњои неки њамсоягї, сулњ ва шукуфої мебошад. Тањкими 
њамкорињои дўстона бо кишварњои Осиѐи Марказї нуќтаи муњимми сиѐсати хориљии Чин 
мањсуб меѐбад. Ѓайр аз ин, Тољикистон сиѐсати мустаќили бисѐрвектории хориљиро пеш 
мебарад [14], ки њадафи он барќарор намудани муносибатњои дўстона ва мутаќобилан 
судманд бо дигар кишварњо дар асоси эњтироми ќонунњои байналмилалї мебошад. Дар 
сатњи дуљониба, Чин яке аз муњимтарин шарикони дипломатии Тољикистон мебошад. 
Дуюм, ин ду кишвар њељ гуна норозигии таърихї ва бањсњои марзї надоранд, ки ин 
заминаи муњим барои тањкими заминаи эътимоди сиѐсии дуљониба мебошад. Пас аз 
музокироти чандинсола, 27 апрели соли 2010, ду кишвар "Протоколи таъини марзи Чин ва 
Тољикистон дар хатти марзии Чин ва Тољикистон"-ро имзо карданд. Моњи январи соли 
2011 Палатаи поѐнии парлумони Тољикистон созишномаи демаркатсияро расман тасдиќ 
кард. Савум, љонибњо дар масоили марбут ба манфиатњои асосии њамдигар якдигарро 
ќатъиян дастгирї мекунанд. Чин роњи рушди интихобкардаи Тољикистонро дастгирї 
мекунад ва ба дахолати неруњои хориљї ба корњои дохилии он мухолиф аст. Тољикистон 
сиѐсати "Як Чин" -ро ќатъиян риоя мекунад ва ба њама гуна шаклњои "истиќлолияти 
Тайван" мухолиф аст. Њељ як кишвар иљозат намедињад, ки ягон неру дар ќаламрави худ 
ба фаъолиятњое машѓул шавад, ки ба соњибихтиѐрї, амният ва тамомияти арзии кишвари 
дигар зарар расонанд. Чорум, ду кишвар њамкории минтаќавиро фаъолона пеш мебаранд. 
Ду кишвар дар умури Осиѐи Марказї њамоњангии наздик доранд ва дар доираи Созмони 
Њамкории Шанхай фаъолона њамкорї ва њамкорї мекунанд. 

"Изњороти муштараки Чину Тољикистон дар бораи рушди муносибатњои њамсоягї ва 
дўстона дар садаи 21", ки љонибњои Чин ва Тољикистон имзо кардаанд, заминаи њуќуќиро 
барои тањкими минбаъдаи њамкорињои неки њамсоягї ва дўстонаи Чин ва Тољикистон дар 
асри нав фароњам меорад. 20 майи соли 2013 ду кишвар Эъломияи муштараки Чину 
Тољикистонро дар бораи барќарор кардани шарикии стратегї ба имзо расониданд. Ин 
созишномањо кафолати њуќуќии њамкории Чин ва Тољикистонро ташкил медињанд ва 
барои тањкими муносибатњои дуљониба асос мегузоранд. Аз замони барќарор шудани 
муносибатњои дипломатї байни ду кишвар, њукуматњои ду кишвар созишномањои 
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њамкории дуљонибаро фаро мегиранд, ки соњањои мухталифро фаро мегиранд. Механизми 
муколама ва њамкорї байни њукуматњои ду кишвар ва идорањои дахлдор таъсис дода 
шудааст. Њамзамон, њамчун кишвари бунѐдгузори Механизми Панљгонаи Шанхай, 
њамкории Чин ва Тољикистон дар доираи СЊШ ва механизми њамкории дуљонибаи ду 
кишвар дар якљоягї як чањорчўби њамкории устувортарро ташкил медињанд. Сохтани 
механизмњои њамкории дуљониба ва бисѐрљониба марњила ба марњила густариш ѐфта, 
кафолати рушди институтсионалии муносибатњои дуљонибаро таъмин менамояд [7]. Бо 
назардошти њамкорињои амниятї, "се неру", ќочоќи маводи мухаддир, љинояти киберї ва 
шаклњои гуногуни љинояткории муташаккили фаромиллї тањдидњои љиддї ба амният ва 
суботи ду кишвар ва минтаќа мебошанд. Механизми њамоњангсозии њамкорињои 
зиддитеррористї байни ќуввањои мусаллањи кишварњои азои Созмони Њамкории Шанхай 
як механизми бисѐрљонибаи њамкорї, мубориза бо терроризм, људоихоњї ва экстремизм 
сурат гирифтааст. Њамкории амниятии Чин ва Тољикистон тибќи санадњои њамкорие, ки 
ду кишвар имзо кардаанд, сурат мегирад, ки хусусиятњои њуќуќии њамкории ду кишварро 
инъикос мекунанд. 

Пешрафти њамкорињои иќтисодии Чину Тољикистон дар њоли рушд буда, инчунин 
мавќеи муњимми Чинро дар самти њамгироии иќтисодї намоѐнтар менамояд ва ба 
савумин шарики бузурги тиљоратии Тољикистон табдил ѐфтааст. Тољикистон сиѐсати 
иќтисодии боз шудан ба љањони беруниро амалї мекунад ва барои бењбуди муњити савдо 
ва сармоягузорї талош меварзад. Барои вуруди ширкатњои чинї ба бозори Тољикистон 
барои фаъолияти соњибкорї шароитњои мусоид фароњам оварда шудаанд [8]. Тољикистону 
Чин узви СУС њастанд. Пояи мустањками њамкорињои дуљонибаи иќтисодї ва тиљоратї 
байни Чин ва Тољикистон барои мустањкам намудани робитањои иќтисодї ва амалї 
гардиданї Камарбанди иќтисодии Роњи Абрешим шароити мусоид фароњам меорад. 

Аз нуќтаи назари таърихї ва фарњангї, вилояти Синчиони Чин ва Тољикистон ба 
доираи фарњангии Осиѐи Миѐнаи Бузург шомиланд. Чин ва Тољикистон таърихи тулонии 
робитањои хунї ва фарњангї доранд. Бо маќсади омўхтани фарњангва таљрибаи 
муваффаќонаи рушди Чин шумораи донишљўѐни тољик дар Чин хеле афзудааст. Соли 1993 
Шўрои стипендияи Чин ба Тољикистон панљ бурсия људо кард. То соли хониши 2009 
наздик ба 200 донишљўи тољик дар 23 донишгоњи Чин тањсил мекарданд [2]. 

Ташаббуси камарбанди иќтисодии Роњи Абрешим барои сохтмони инфрасохтори 
наќлиѐт имконият фароњам меорад. 24 августи соли 2016 роњи оњани Вайа (Вањдат-Ёвон), 
ки аз љониби China Railway Construction 19th Bureau Group сохта шудааст, ба истифода 
дода шуд. Роњи оњан ба њамгирої ва рушди минтаќањои марказї, љанубї ва шарќии 
Тољикистон мусоидат намуда, мушкилоти транзити дохилии роњи оњанро дар Тољикистон 
њал мекунад. Ѓайр аз ин, роњи оњан ба як роњи оњани байналмилалї табдил хоњад ѐфт. 
Лоињаи мазкур аввалин лоињаи роњи оњан барои ворид кардани як ширкати сохтмонии 
Чин ба бозори Осиѐи Марказист ва он дорои ањамияти бузурги иќтисодиву саноатї 
мебошад. Шоњроњи Воше-Ховалинг (VK87), ки расман 14 январи соли 2014 оѓоз ѐфта буд, 
роњи асосии њаракат аз Восеъ то Ховалинг дар шањри Кўлоб мебошад, ки 4 сентябри соли 
2016 ба итмом расидааст. Њамкорињои байнињамдигарии Чин ва Тољикистон инчунин ба 
кишварњои њамсоя таъсири назаррас дорнад. 

Муќарриз: Мањмадов П.А. – д.и.с., профессори ДМТ 
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ЊАМКОРИЊОИ ТОЉИКИСТОНУ ЧИН ДАР ДОИРАИ ТАШАББУСИ «ЯК КАМАРБАНД - ЯК РОЊ» 

Муаллиф дар маќолаи мазкур масъалаи њамкории Тољикистон ва Чинро дар доираи ташаббуси «Як 
камарбанд-як роњ» тањлил намуда, хусусиятњои барљастаи онро нишон додааст. Моњияти асосии 
Камарбанди иќтисодии Роњи Абрешим иборат аз он аст, ки анъанањои ќадимаи фарњангии Роњи Абрешимро 
тавассути мустањкам намудани “панљ пайванд” (иртиботи сиѐсї, пайвастагии роњ, савдои бемонеа, гардиши 
асъор ва пайвасти мардум бо њамдигар) барои ташаккули њамкорињои мутаќобилан судманд дар њавзаи 
кишварњои Авруосиѐ эњѐ менамояд.Ташаббуси «Як камарбанд - як роњ» барои рушди иќтисодии Тољикистон 
имкониятњои нав фароњам меорад. Консепсияи Камарбанди иќтисодии Роњи Абрешим ба тањкими 
робитањои иќтисодии хориљии Тољикистон, мубодилаи наздики Осиѐи Марказї ва Љанубї ва талабот ба 
сармоя ва технология мувофиќат мекунад ва ин сабаби муносибати мусбии Тољикистон мебошад. 
Кишварњои камарбанди иќтисодї бояд муносибатњои мукаммали иќтисодї дошта бошанд ва онњо бояд бо 
табодули бештари иќтисодї алоќаманд бошанд. Рушди камарбанди иќтисодї бояд пеш аз њама рушд ва 
робитаи байни Чин, кишварњои Осиѐи Марказї ва Осиѐи Љанубиро фаро гирад. Ба андешаи муаллиф, 
Тољикистон метавонад тавассути сохтани Камарбанди иќтисодии Роњи Абрешим илму технологияи 
пешрафтаро ба даст орад ва ба бозори љањонї иртиботи бевосита пайдо кунад. 

Калидвожањо: Роњи Абрешим, њамкорї, сиѐсат, давлат, сармоягузорї камарбанди иќтисодї, 
муносибат. 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО ТАДЖИКИСТАНА И КИТАЯ В РАМКАХ «ОДИН ПОЯС - ОДИН ПУТЬ» 
Автор, в данной статье анализируя сотрудничество Таджикистана и КНР в рамках одного пояса и пути, 

показывает его характерную особенность. Основной суть экономического пояса Шелкового пути заключается в 
том, что древние культурные традиции Шелкового пути посредством укрепления «пяти союзов» (политическое 
отношение, соединенность дороги, беспрепятственная торговля, оборот валюты и связь людей между собой) для 
развития Евразии являются весьма эффективным. После приобретения независимости и завершения гражданской 
войны, Таджикистан как недавно состоявшая страна, постоянно движется в сторону социальной стабильности и 
экономического развития. Из-за малого объѐма развития экономики и низшей социальной уровни жизни населения 
экономическая сфера страны в большей степени зависит от международного сообщества, в частности в рамках 
одного пути и пояса в сотрудничестве с Китайской Народной Республикой. Необходимо отметить, что КНР для 
Таджикистана является соседней дружеской страной и имеет важное международное и региональное влияние. 
Поэтому Таджикистан является первой страной в мире, которая подписала ―Меморандум о взаимопонимании и 
совместном сотрудничестве для строительства экономического пояса Шелкового пути‖. По мнению автор, это 
может содействовать новым возможностям великой инициативы экономического пояса Шелкового пути для 
развития Таджикистана. Так как Экономическая концепция Шелкового пути является фактором плодотворного 
отношения Таджикистана и Китая, развития внешнеполитических отношений Таджикистана, тесного 
сотрудничество и обмена товарами между странами Центральной и Южной Азии. 

Ключевые слова: Шелковый путь, сотрудничество, политика, государство, вложение капитала, 
экономический пояс, отношение. 

 

COOPERATION OF TAJIKISTAN AND CHINA IN THE FRAMEWORK OF THE SAME BELT AND WAY 
The author, in this article analyzing cooperation between Tajikistan and the PRC within the same belt and path, 

shows its characteristic feature. The main essence of the Silk Road economic belt is that the ancient cultural traditions of 
the Silk Road by strengthening the "five alliances" (political attitude, road connectivity, unhindered trade, currency 
circulation and communication between people) are very effective for the development of Eurasia.After gaining 
independence and the end of the civil war, Tajikistan, as a newly formed country, is constantly moving towards social 
stability and economic development. Due to the small volume of economic development and the lower social standards of 
living of the population, the country's economic sphere largely depends on the international community, in particular, 
within the framework of one path and belt in cooperation with the People's Republic of China.It should be noted that the 
PRC for Tajikistan is a neighboring friendly country and has an important international and regional influence. Therefore, 
Tajikistan is the first country in the world to sign a ―Memorandum of Understanding on Joint Cooperation for the 
Construction of the Silk Road Economic Belt‖.Also, the author's opinion may contribute to new opportunities for the great 
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initiative of the Silk Road Economic Belt for the development of Tajikistan. Since the Economic Concept of the SilkRoadis 
a factorin fruit fulre lations between Tajikistan and China, the develop mentof foreign policyre lations of Tajikistan, 
closecooperation and exchange of goodsbetween the countries of Central and South Asia. 

Keywords: silkroad, cooperation, politics, state, capital investment, economicbelt, attitude. 
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УДК:327.2(581) 
ЭЊЁИ ТОЛИБОН – 2 : РЕШАЊОИ ИЉТИМОИЮ ДИНЇ ВА САМТГИРИИ СИЁСИВУ 

ИДЕОЛОГЇ 
 

Мамадѓафуров И.Э. 
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 
Фирори нангини ИМА ва шарикони ѓарбии ў дар моњи августи соли 2021 аз 

ќаламрави Афѓонистон ва муљаддадан ба сари ќудрат омадани љунбиши «Толибон» 
(Толибон – 2) боз дар рў ба рўйи љомеаи љањонї масъалаи Афѓонистон ва тамоми 
мушкилоти марбут ба онро сарозер кард. Марњалаи њузури Амрико (2001-2021) дар 
Афѓонистон ба поѐн расид. Раиси љумњур Ашраф Ѓанї низ бар асоси тавтеаи дохилї ба 
ном «пуштунмаслињат» ољилан мамлакатро тарк мегўяд ва ќудратро ба роњи осоишта ба 
дасти «Толибон» месупорад. Дар мамлакат ќудрат аз дасти як гурўњи ќавмї – гилзоињо ба 
дасти ќавми дигари пуштунњо – дуронињо мегузарад.  

Дар чунин њолат, чизе ки якбора ба назар мерасад, шабоњати ин њолат ба њамон 
њолате мебошад, ки Артиши Шўравї дар солњои 80-уми асри ХХ Афѓонистонро тарк 
карда буд. Имрўз ба њамагон маълум аст, ки дар замони њузури Артиши Шўравї дар 
Афѓонистон, яъне 9 солу як моњу 19 рўз, 3 миллион нафар афѓонњо кушта ва маъюб 
шуданд. Дар ќаламрави Афѓонистон наздик ба 12 млн адад мина гузошта шудааст, ки як 
ќисми онњо то њанўз безарар гардонида нашудаанд. Дар айни њол дар он давра аз њисоби 
буљети ИЉШС барои дастгирї ва пуштибонии режими Кобул њамасола наздики 800 млн 
доллари амрикої масраф мешуд. Барои нигоњдории Артиши 40-ум ва доир кардани 
амалиѐтњои љангї аз буљети ИЉШС њамасола 3 млрд доллари амрикої масраф мешуд [6].  

Мутобиќ ба гуфтањои коршиноси амрикої Робет Блеквил, аз Шўрои равобити 
хориљии ИМА барои артиши 150 њазор нафараи Неруњои байналмилалии мусоидати 
амният (ISAF, ки бар асоси ќатъномаи №1386 Шўрои амнияти СММ аз 20 декабри соли 
2001 таъсис дода шуда буд) бо роњбарии Созмони Амнияти Атлантикаи Шимолї солона 7 
млрд доллари амрикої харљ карда мешуд (Маљаллаи «Foreign Affairs» аз 23 марти соли 
2012) [8]. Воќеият чунин аст, ки дар муддати 20 соли њузури артиши хориљї дар ин 
мамлакат ИМА бештар аз 2 трлн. 250 млрд доллар харљ кардааст. Дар асоси њисоботи 
донишгоњи бонуфузи амрикої Браун, њангоми фирори нангин аз Афѓонистон контингенти 
низомии ИМА ба «Толибон» ѓановати хеле бузурге дар шакли техникаи њарбї, таљњизоти 
низомї, тиру туфанг ва муњиммот ба маблаѓи 82 млрд доллари амрикої боќї гузоштанд 
[8]. 

Оќибатњои эњѐи «Толибон» (марњилаи аввали мављудият дар солњои 1996-2001) ин 
аст, ки боз як љунбиши бунѐдгарої, ки таќрибан дар тамоми љањон мамнўъ ва аз љониби 
СММ њамчун созмони террористї ба фењрасти сиѐњ шомил карда шудааст, ба таври расмї 
ќудрати давлатиро дар шакли Аморати Исломии Афѓонистон, ки яке аз унсурњои 
сохторсоз доир ба ташкили Хилофати исломии љањонї мањсуб меѐбад, ба даст меорад. 
Хилофат марз надорад, марзи он дар он љое тамом мешавад, ки он љо мусулмонон зиндагї 
мекунанд. 

Дар айни замон суолњое, ки хеле мубраманд ва мавриди баррасї ќарор мегиранд, 
инњо мебошанд: Оѐ дар њаќиќат «Толибон» собиќ шогирдони мадрасањои динї мебошанд? 
Њайати миллии иштирокчиѐни «Толибон – 2» чї гуна аст ва онњо пайрави кадом 
мазњабанд? Аз ин рў, лозим аст, ки решањои иљтимоию идеологии њаракати «Толибон-2» 
муайян карда шаванд. 

Аз 15-уми марти соли 2021 ба ин тараф воситањои ахбори љањонї ба љунбиши 
тундрави «Толибон – 2», ки эътибораш рўз то рўз ба таври зиддиятњо таѓйир меѐбад, 
таваљљуњи калон зоњир мекунанд. Агар ба таърихи ин масъала дар ибтидои солњои 2000-ум 
таваљљуњ кунем, мебинем, ки афкори љомеа «Толибон»-ро як созмони террористї ќабул 
мекард ва њатто амалиѐти низомии СААШ дар Афѓонистон расман бар зидди терроризм 
нигаронида шуда буд. Аммо имрўзњо љунбиши «Толибон»-ро ќариб ки як љунбиши 
ватандўстї њисоб мекунанд, ки гўѐ барои озод кардани ватани худ аз истилогарони ѓарбї 
мељангида бошанд. Њокимияти теократии солњои 1990-уми онњоро дигар касе ба ѐд 
намеорад. Чунин нофањмињо асосан ба пайдоиши норавшани њаракати «Толибон» ва 
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норавшан будани барномаи сиѐсии он вобаста аст. Барои њамин њам аќидае вуљуд дорад, 
ки бозгашти «Толибон» ва ба сари ќудрат расидани онњо (дар соли 2021) хислати миллии 
озодихоњї дорад (ки бо баъзе сабабњо дар солњои 90-уми асри гузашта чунин хислатро 
надошт). Аммо дар ин љода наќши аз њама муњимро намояндагони њаракати исломии 
њиндустонї -деобандї (деобандизм) бозидааст. 

Ин љараѐн таълимоти (доктринаи ) аслї надошта, шохаи аслии ислом њам нест, балки 
барои эљоди модели зиндагии мусулмонон дар љомеаи ѓайриисломї талош мекунад. 

Таърихан, љунбиши деобандизм дар нимаи дуюми асри ХIХ дар Њинди бритониѐї, 
њангоми ки англисњо њокимияти муѓулњои бузургро барњам доданд, пайдо шудааст. 
Азбаски мусулмонон дар Панљоб ва Синд дар аќаллият буданд, онњо маљбур буданд, ки 
љамоатњои пўшида ташкил намоянд, то аз омезиш (ассимилятсия) бо њиндуњо канорагирї 
кунанд, зеро дигар шоње вуљуд надошт, ки манфиатњои онњоро њимоят кунад. Дар ибтидо 
сарони ин љунбиш Муњаммад Ќозим Нанотавї ва Рашид Ањмад Гангоњї ба пайвастани 
таълими мактаби Ќуръон бо омўзиши илмњои табиатшиносї исрор меварзиданд ва бар ин 
аќида буданд, ки танњо тањсилоти њамаљонибаи муосир ба як мусулмон дар шароити 
бегонаи фарњангї имкон медињад, ки њамчун як шахси лозимї барои љомеа табдил ѐбад. 
Аммо дар баробари ин, онњо чунин мењисобанд, ки мусулмонони Њинд бояд аз сиѐсат 
канорагирї кунанд ва њувияти фарњангии худро бар асоси риояи ќатъии шариат дар 
зиндагии хонаводагї поя гузоранд. Љ. Кепел чунин ќайд мекунад, ки лоињањои иљтимоию 
сиѐсї барои љунбиши деобандї бегонаанд: «Идеологияи деобандї мафњуми шањри некуро 
намедонад: такягоњи ахлоќ танњо љомеа, љамъияти диндорон, ки бо оммаи фатвоњо 
муттањид шудаанд, ба њисоб меравад ва ба њар шахс имкон медињад, ки мувофиќи шариат 
зиндагонї кунад. Аз арсаи сиѐсї ва доираи ќонуният берун баровардани давлат ба инкори 
њар гуна мафњуми шањрвандї ва озодї табдил меѐбад, ки љойи онњоро имон ва итоаткорї 
мегирад» [1,с.230]. 

Дар охири асри XX ва ибтидои асри XXI сели гурезањои афѓонї деобондистони 
Покистонро маљбур сохт, ки як ќатор муассисањои таълимиро барои ин гурезагон ифтитоњ 
намоянд, њарчанд ки сифати таълим дар ин муассисањои таълимї он ќадар хуб набуд. 
«Аксари ин муассисањои таълимї дар дењот ва урдугоњи гурезањо љойгир буда, онњоро 
муллоњои чаласавод, ки аз муносибатњои ибтидоии ислоњотии деобандизм дур буданд, 
роњбарї мекарданд. Дар фањмиши онњо шариат ба таври хеле ќавї ба паштунволї, ќонуни 
шарафи ќабилањои паштун шабоњат дорад ва онро то андозае ба хотир меорад» [2]. 

Аз лањзаи пайдо шудани “Толибон” дар Афѓонистон, пеш аз њама, эњтимоли ба 
љунбиши шогирдони мадрасањои динї тааллуќ доштани онњо бањсталаб аст. Масалан, 
рўзномаи муњољирон бо номи «Навои бомдод», ки дар Њиндустон ба нашр мерасид, чунин 
менигорад: «Толибон кистанд, ќонунњои шариатро дар куљо омўхтанд, оѐ фаќат илми 
диниро омўхтаанд ѐ дар канори он аз илмњои иљтимоию сиѐсї ва иќтисодї низ бархўрдор 
мебошанд ва дар кадом мадрасањои динї тир андохтан, танк рондан, идора кардани 
њавопаймо ва стратегияи њарбиро омўхтаанд”? [9].  

Масъалаи муњимме, ки фавран пас аз 15 августи соли 2021 ба миѐн омад, ин таркиби 
иљтимоии љунбиши “Толибон” буд. Мушоњидоне, ки аз манотиќи тањти назорати 
“Толибон” боздид ба амал меоварданд, таъйид мекардаанд, ки бештари “Толибон” 
омўзгорон ва донишљўѐни мадрасањои динї њастанд, ки аксари онњо алайњи низомиѐни 
шўравї љангидаанд. Масъалаи решањои иљтимоии њаракати “Толибон”-ро омўхта, мо ба 
як далели хеле аљибе дучор шудем, ки дар миѐни “Толибон” як ќисми рабудањои Ќандањор 
– «пойлучњо» дучор омадем, ки дар як љамъияти пинњонї муттањид шудаанд ва либосњои 
махсус пўшидаанд, ин ќабил одамонро имрўз низ дар байни “Толибон” дидан мумкин аст. 
Пањлуи дигари ин масъала он аст, ки онњо гурўњ-гурўњ шуда, тапонча дар даст дар миѐни 
мардум сайру гашт мекунанд ва агар ба кўчактарин беэътиноии худ дучор шаванд, ба 
мањаллањо њамла мекунанд ва то ба аќидаи худашон интиќом нагиранд, њамалро бас 
намекунанд. Чунин “Толибон” махсусан ба намоз ва рўзадорї алоќаманд нестанд ва дар 
муќоиса бо тоифаи дигари “Толибон”, ки тањсил ва корро авлотар медонанд, онњоро 
«чет» (шарафдор, одами бебандубор) меноманд. Бо вуљуди ин, дар байни “Толибон” 
будани онњо шакке мављуд нест.  

Аллакай баъди ба сари њокимият омадани “Толибон-2” дидан мумкин аст, ки дар 
баробари он ки самти сиѐсии љунбиши “Толибон” хусусиятњои беш аз пеш мушаххас 
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пайдо карда истодааст, дар љомеаи Афѓонистон, аз он љумла паштунњо равандњои 
љабњагирї ва тазод вусъат меѐбад, ки дар натиља паштунњо аз рўйи аломатњои 
этноминтаќавї таќсим мешаванд. 

Њамин тариќ, аллакай дар дањаи сеюми асри XXI масъалаи мансубияти миллии 
“Толибон” ањамияти махсусан калони сиѐсї пайдо мекунад: агар “Толибон” њаќиќатан 
њам шањрвандони Покистон бошанд, пас дар марзњои Афѓонистон пайдо шудани онњо ба 
љуз таљовузи хориљї ба муќобили давлати сохибихтиѐр чизи дигаре нест; агар онњо 
намояндагони миллати паштуни сокини Афѓонистон бошанд, пас ин боз як ќувваи 
дохилии афѓонї мебошад, ки ба муборизаи байнињамдигарї барои ба даст овардани 
ќудрат ворид шудааст. Ба назари мо, дар ин бањс њар кадоме аз тарафњо мафњумњои 
мухталифро дасткорї карда, мафњуми «шањрвандї»-ро ба мафњуми «миллат» иваз 
кардаанд ва баръакс. Чунон ки далелњои ваќтњои охир шањодат медињанд, бисѐре аз 
намояндагони љунбиши «Толибон-2» танњо ба забонњои паштую урду њарф зада, забони 
дариро умуман намедонанд. 

Дар заминаи гуфтањои боло маълум мешавад, ки аксарияти “Толибон” аз ќавми 
паштунњо мебошанд, бахусус, паштунњои манотиќи љанубї, љанубу шарќї, шарќї ва 
ѓарбии Афѓонистон ва инчунин паштунњои покистонї, умдатан аз вилоятњои марзии 
Хибару Пуштунњо Вазиристон ва Балуљистон мебошанд. Дар зери номи умумии љунбиши 
“Толибон” як муттањидшавї (конгломерат) аз неруњои мухталиф, чи аз рўйи пайдоиши 
иљтимої ва чи аз лињози эътиќоди динї ва аќидањои сиѐсї нињон аст. Иштирокчиѐни 
љунбиши «Толибон-2», ки бо ангезањои мухталиф ба вуљуд омадаанд, зери парчамњои 
сафеди “Толибон” муттањид шуда, пас аз 15 августи соли 2021 бори дуюм дар таърихи 
Афгонистон дар ин мамлакат режими теократие бо номи «Аморати Исломии 
Афгонистон»-ро барпо карданд. 

Масъалаи ин ки таркиби миллии иштирокдорони љунбиши “Толибон” кињо 
мебошанд, маълум шуд, аммо саволе ба миѐн меояд, ки онњо љонибдорї кадом мазњаб 
мебошанд. Аз манбаъњои мављуда мо далелњои зеринро дар даст дорем: дар њудудњои 
истиќомати ќабилањои паштун дар Афѓонистон муллоњо дар масљидњо дастмузд (њуќуќ) 
мегирифтанд, ки миќдори онро шўрои ќабилањо муайян мекард. Њар мусулмон вазифадор 
буд, ки дар тобистон ѐ тирамоњ ба масљид сањмеро бо номи «рад» (бозгашт) ѐ «эмоматї» 
(њиссаи эмомї) дар шакли гандуму љуворимакка ва амсоли ин бисупорад. Ба ѓайр аз ин, 
хону моликњо ва дењќонони сарватманд ба масљидњо хайрияњои гуногун «сарсоя» (садаќа), 
закот (андоз), шукрона (садаќа ба мулло) ва хайрот (садаќа дар љаноза)-ро месупориданд 
ва дар баробари ин муллоњо ва толибонро бо либос таъмин мекарданд. 

Вобаста ба масъалањои иерархияи (силсилаи) динї метавон гуфт, ки донандагони дин 
ќишри бонуфузтарин ва имтиѐзноки рўњониѐни Афѓонистон: уламо, имомони масљидњо, 
сарони равияњои сўфиѐн ба њисоб мерафтанд. Ба тоифаи баъдї кормандони додгоњњои 
шариат – ќозињо, муфтињо, муњтасибњо ва ѓайра шомил буданд. Бо вуљуди ин, “Толибон” 
муваффаќ шуданд, ки бори дуюм Мулло Муњаммад Њасан Охундзодаро амиралмуъминин 
эълон намоянд. Бори аввал дар таърихи Афѓонистон раиси њукумати дунявї дар соли 1918 
дар намози љумъа дар масљиди Идгоњ вазифаи мулло (имом)-ро ба љо овард. Ќайд кардан 
бамаврид аст, ки “Толибон” дар фаъолияти амалии худ аз урфу одатњои динї, ба мисли 
фатво васеъ истифода мебаранд. Илова бар ин, агар уламои дараљаи олї њаќќи додани 
фатво дар оѓози љињодро дошта бошанд, воќеан, муллоњои одї онро иљро мекарданд 
(тибќи як маълумот, фатво дар бораи оѓози љињод алайњи режими ЊХДА дар таърихи 26 
январи соли 1979 аз тарафи мўйсафеди 75-сола, пири љамъияти «Ќодирия» Миѐ Гулљон аз 
Тагоб ѐ мутобиќ ба маълумоти дигар фатво аз тарафи роњбари љамъияти «Ќодирия» С. А. 
Гелонї ва ѐ С. Муљаддидї пири љамъияти «Наќшбандия» содир шуда буд). Аллакай дар 
ибтидои дањсолаи сеюми асри XXI мо, инчунин, маълумот дорем, ки дар масљидњои 
бузурги Афѓонистон роњбарони амалии “Толибон” ва њамчунин аъзои одии љунбиши 
“Толибон” дар эълони фатво ширкат накардаанд. Аз љумлаи чунин муассисањои таълимї 
«Дорулулуми Арабия», «Мадрасаи Абуњанифа», мадрасањо дар назди масљидњои «Пули 
Хиштї» ва «Шоњи душамшера» дар Кобул, Дорулмадраса ва Мадрасаи Љомеи Шариф дар 
Њирот, «Мадрасаи Асадия» дар Мазори Шариф, «Мадрасаи Муњаммадия» дар Ќандањор, 
«Наљм-ул-мадраса» дар Љалолобод, «Мадрасаи Зоњиршоњї» дар Маймана, «Дор-ул-улуми 
рўњонї» дар Пактиѐ ва амсоли инро номбар кардан мумкин аст. 
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“Толибон” дар ин мадрасањо чї меомўхтанд, суоле матрањ мебошад. Маълум аст, ки 
аз рўйи анъана дарсњо дар онњо аз рўйи барномаи классикї сурат мегирифт, ки аз фанњои 
зерин иборат буд: пеш аз њама, аз ѐд кардани Ќуръон ва намоз, омўзиши њадис ва тафсир 
(шарњњо ба Ќуръон), асосњои њуќуќи исломї (фиќњ) ва мантиќ. Ба ѓайр аз ин, ба омўзиши 
забони арабї, инчунин, аз ѐд кардани ашъори Саъдї, Њофиз, Бедил ва дигар шоирони 
намоѐни Шарќи Наздик ва Миѐна таваљљуњ зоњир карда мешуд. Ба гуфтаи Асадуллоњ 
Валвалљї, муаллифи маќолаи «Нигоње ба вижагињои иљтимоии љомеаи Афѓонистон», дар 
мадрасањои манотиќи паштуннишин низ омўзиши осори классикии адабиѐти паштун 
Рањмон-Бобо ва осоре ба монанди «Рашид-ул-баѐн», «Сайф-ул-мулук», «Юсуф ва 
Зулайхо» ва амсоли инњо ва дар мањалњое, ки ўзбекњо ва туркманњо ба таври дастљамъона 
зиндагонї мекунанд, ашъори Навої ва Фузули низ вољиб буд. Хатмкунандагони 
мадрасањои Афѓонистон барои гирифтани маълумоти олии динї одатан ба хориљи 
кишвар, ба марказњои маъруфи исломии Деобанд, Алигарњ (Њиндустон), Ал-Азњар 
(Миср), Мири Араб (Бухоро), Ќум (Эрон) ва ѓайра мерафтанд, аз ин рў, ба низоми 
таълими динї мазњабњои гуногуни ислом таъсир мерасониданд. Машњуртарин мактаби 
олии динї барои толибилмони Афѓонистон «Дор-ул-улуми Деобанд» буд, ки соли 1867 
дар шањри Деобанди Њиндустон бунѐд ѐфтааст. Назаре вуљуд дорад, ки мањз мактаби 
Деобанд тавассути Љамъияти уламои исломии Покистон (Љомеат-ул-улуми ислом) - ЉУИ 
дар ташаккули аќидањои динии “Толибон”, пеш аз њама роњбарияти љунбиши “Толибон” 
таъсири бисѐр ќавї доштааст. Дар китоби «Толибон: аз мадраса ба ќудрат» омадааст, ки 
“Толибон суннимазњабанд” («ањли суннат ва љамоат» - «ањли суннат ва ризо»), пайравони 
мазњаби деобанд мебошанд, ки таълимоти онњо бар эътирофи «чањор далел», ѐ «чањор 
мураббї», яъне асли эътирофи ѓайрат ва машруъияти њар чањор мазњаби шариати суннии 
– Њанафї, Моликї, Шофеї ва Њанбалї буѐнд ѐфтааст. Б. Д. Меткаф дар китоби худ «Эњѐи 
ислом дар Њинди бритониѐ: Деобанд 1860-1900» таъйид мекунад, ки уламои суннии 
Деобанд баробарї ва ќонунии њамаи чањор мазњаби сунниро эътироф кардаанд ва мисли 
сунниѐни мазњаби њанафї пайравони шариатанд. 

Аммо, ба назари мо, кўшиши таблиѓгарони паштун, ки “Толибон”-ро мусулмонони 
диндор муаррифї намуда, мехоњанд нишон дињанд, ки онњо, яъне “Толибон” њар чањор 
шохаи сунниро эътироф мекунанд, њадафњои хеле мушаххасро дар пай дошт: аввалан, 
исбот кардани он ки онњо ифротгароѐни ѓайримазњабї мебошанд, дар муќоиса ба 
намояндагони созмони бунѐдгароѐнаи «Тариќаи Муњаммадия» («Роњи Муњаммад»), ки њељ 
яке аз чањор мазњаби сунниро эътироф накардаанд ва дуюм, пеш аз њама ањолии паштунро 
бовар кунондан, ки “Толибон” ворисони шарифи динї, аќидањо ва урфу одатњои 
паштунњои «њаќиќї» мебошанд.  

Азбаски дар оянда мо ба эњтимоли ќавї ба мактаби Деобанд, ки дар воќеъ дар 
ташаккули тафаккури динии “Толибон” пеш аз њама, ба воситаи силсилаи мадрасањои 
ДУИ таъсири муайяне доштааст, мурољиат мекунем, зарур мешуморем, ки дар бораи 
тавсифи он ба таври муфассалтар истода гузарем. Набудани маълумот аксар ваќт 
овозањои хеле аљибу ѓарибро ба вуљуд меорад. Масалан, касе метавонад фикр кунад, ки 
“Толибон” миллат мебошанд, ба хатои калонтарин роњ медињад. Њамаро бо тартиб тањлил 
намуда ќайд кардан бамаврид аст, ки исми “Толибон” арабї буда, «донишљўѐн» тарљума 
мешавад, аммо на донишљўи одї, балки рўњонї. “Толибон” як таълимоти динї ва 
идеологї буда, он дар солњои навадуми асри ХХ асосан дар байни паштунњо пайдо 
шудааст, гарчанде дар байни онњо њузури миллатњои дигар низ имконпазир аст. Моњияти 
“Толибон” дар риояи даќиќ ба догмањоест, ки аз исломгароии деобандї сарчашма 
мегиранд. Дар ин таълимот манъи оммавии фароѓат, телевизион ва варзиш татбиќ шуда, 
зан дар љомеа њуќуќ надорад. 

Роњбарони онњо дар як навъ паноњгоњњои пўшида ќарор доранд ва гоњ-гоњ ба 
пайравони худ мурољиат мекунанд. Гумон меравад, ки “Толибон-2” омодаанд, дар 
Афѓонистон ислоњоте анљом дињанд, яъне муносибати анъанавии худро таѓйир дињанд. 
Онњо њатто аз давлатњои хориљї даъват мекунанд, ки сафирони худро баргардонанд. 
Баъдан эълон карданд, ки Конститутсияи соли 1964 замони Зоњиршоњро дар низоми 
њокимияти давлатї њамчун асос ќабул хоњанд кард. 

Суоли дигаре ин аст, ки оѐ “Толибон-2” ба Осиѐи Марказї њаракат хоњанд кард ѐ не? 
То њол онњо танњо ќасд доштанд, ки Афѓонистонро аз боќимондањои њузури Амрико ва 
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душманони аморати исломї пок созанд. Аммо дар байни “Толибон – 2” нуќтаи назари 
ягона мављуд нест. Чун дар њама муњити сиѐсї, дар байни онњо унсурњои радикалї ва 
муътадил низ мављуд мебошанд. Эњтимол аст, ки “Толибон” бо дарѐфти аслињаи зиѐди 
амрикої алайњи душманони ислом љињод эълон намуда, ба сўйи дигар давлатњо њаракат 
кунанд. 

Ба эњтимоли ќавї дар бораи бартарияти љузъи теократї дар њукуматњои ояндаи 
Афѓонистон сухан гуфтан мумкин аст. Новобаста аз таѓйироти кадрї, аксари маќомоти 
олии роњбарияти кишварро шахсони дорои унвонњои динї ишѓол мекунанд. Пайванди 
“Толибон” ба мазњаби деобандии исломи суннии худ тобеияти давлатро ба наќшањои аз 
љониби маќомоти динї бармеангезад. Анъанаи дахолати маќомоти маънавї ба сиѐсат на 
танњо дар Афѓонистон, балки дар як минтаќаи бузурги Осиѐи Марказї ва Љанубї нињоят 
дар мазњаби мањаллии њанафї ва зери таъсири ќавии сохторњои сўфї, бахусус, 
наќшбандия пойдор гардид. Њанўз дар асри ХV шайхи маъруфи самарќандї Хоља Ањрор 
дар ин кор сањми бузург дошт, њама чиз зери шиори «Барои иљрои рисолати рўњонї дар 
љањон бояд аз ќудрати сиѐсї истифода кард», сурат мегирифт. 

Љунбиши деобандї дар Њинд пайдо шуда, махсусан дар ибтидои асри ХХ таъсир 
расонидани он ба љомеаи Афѓонистон фаъол шуд. Тариќати наќшбандия бо андешањои 
худ дар бораи вањдати дин ва сиѐсат дар Афѓонистон зуд мавриди таваљљуњ ќарор гирифт. 
Ѓояњои наќшбандия бар воќеияти Афѓонистон дар робитаи мутаќобилаи љузъњои дунявї 
ва маънавї љой гирифтанд. Мактаби анъанавии деобандї ба тањкими меъѐрњои ахлоќи 
патриархалї, пешгирї кардани тамаркузи аз њад зиѐди ќудрат ва моликият дар як даст, ки 
ба руњияи ќисми зиѐди диндорони одї мувофиќат мекард, даъват менамуд. Аксари ин 
меъѐрњо имрўзњо низ камбизоатонро, ки ташнаи адолати иљтимої ва моил ба 
анъанапарастї мебошанд, ба шомил шудан ба љунбиши “Толибон” водор мекунад.  

Се љанги Англия ва Афѓонистон, ки њар дафъа боиси вокуниши шадиди мазњабї 
мешуд, сабаби аслии тањкими радикализми исломї дар Афѓонистон буд. Анъанаи 
иштироки руњониѐн дар њаѐти сиѐсї (ва њузури њатмии динї дар мафкураи сиѐсї њамчун 
ќисми бартаридошта), ки дар давраи љангњои Англия ва Афѓонистон гузошта шуда буд, 
тадриљан ба ташаккули асосњои фундаментализм, ки њомилони он њамеша хеле зуд ба 
ќувваи тавоно ва муташаккили сиѐсї мубаддал мегаштанд, табдил ѐфт. 

Доир ба суоле, ки “Толибон” кистанд ва чї мехоњанд, андешањои гуногун љой 
доранд. Ба аќидаи роњбарони имрўзаи “Толибон – 2” – “Толибон” љунбиши миллии 
озодихоњие мебошад, ки маќсади аввалини он озод кардани Афѓонистон аз тамоми 
ќуввањои хориљї, бахусус, контингентњои њарбии ИМА мебошад. Дар њамин њол, ин як 
љунбиши исломист, ки њадафаш бунѐди як љомеаи исломї дар кишвар аст. Ин маънои 
онро дорад, ки Толибон – 1 ва 2 дар баробари ДИИШ ва “Ал-Ќоида” гурўњњои 
террористї эътироф шуда ва дар бисѐре аз кишварњои љањон, бахусус, дар Љумњурии 
Тољикистон ва Федератсияи Россия мамнуъ эълон карда шудаанд, ки њадафашон бунѐд 
кардани хилофат ва васеъшавии максималии он мебошад.  

Доир ба пайдоиши љунбиши “Толибон” ќайд кардан бамаврид аст, ки решањои ин 
љунбишро дар солњои 90-уми ќарни бистум бояд љустуљў кард. Аммо њаракатњои исломї, 
ки маќсади онњо мубориза ба муќобили мустамликадорон, яъне имперяии њамонваќтаи 
Британия буд, фаъолиятњои худро дар хоки Покистони њамсоя оѓоз карда буданд. 
“Толибон” дар шакли муосир дар замони њамлаи ИЉШС ва мављудияти њукумати 
дастнишондаи шўравї Наљибуллоњ дар ин кишвар ташаккул ѐфта буд. Роњбарони ин 
гурўњ усулњои сотсиалистии идоракунии њокимиятро тамоман ќабул надоштанд ва аз ин 
рў, бар зидди он «љињод» эълон карданд.  

  Дар айни замон суоли «Толибон” ба чї бовар доранд, хеле мубрам мебошад. 
“Толибон” як шохаи нисбатан муътадили ислом - мазњаби њанафиро эътироф мекунанд. 
Ин то андозае чунин як этнодин аст, ки ба намунањои аввалини эътиќод ишора мекунад. 
Бидуни шакку тардид, “Толибон” исломгаро њастанд - онњо мехоњанд давлате бар пояи 
ислом бунѐд карда, сиѐсати худро бар пояи имон асос гузоранд. Дар байни диншиносон 
аќидае вуљуд дорад, ки “Толибон – 2” ба исломи классикї баргаштаанд, на сахтгирї ва 
њатто ба фаъолияти созандагї ташвиќ мекунанд. Малашенко сабаби ба таври 
мусолиматомез аз тарафи “Толибон” тасарруф шудани Кобулро мањз дар аќидањои 
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мазњабии онњо мебинад. Ба аќидаи ў, онњо то андозае ба он такя мекарданд, ки чї гуна 
Муњаммад пайѓамбар (с) Маккаро бо роњи осоишта гирифта буд.  

Шояд ин муболиѓа бошад, зебо њам садо дињад, аммо муътадилтар будани дидгоњњои 
мазњабии онњо дар муќоиса бо соли 1996 бешубња аст» [7].  

Идеологияи “Толибон” омехтаи аљиби деобандизм ва паштунволї мебошад. 
Деобандизм яке аз љараѐнњои исломист, ки ба он шиддати хосси ахлоќї хос аст. 
Паштунволї рамзи нонавиштаи ќабилањои паштун аст, он тарзи зиндагии онњо то замони 
пайдоиши ислом мебошад. Аз ин рў, њукмронии “Толибон” њатто дар пасманзари 
кишварњои сахтгиртарин мусулмонї дигар мебошад. 

Дар хусуси муносибатњои мушаххаси “Толибон-2” бошад, нисбат ба занон, ки айни 
замон мавриди интиќод ќарор гирифтааст, аз љумла, аз тарафи як ќатор кишварњои 
исломї низ (ба занњо кор кардан, бе њамроњии мард аз хона баромадан, тањсил кардан ва 
гирифтани ѐрии тиббї манъ карда мешуд), он бештар аз амалњои анъанавии паштунњо 
илњом гирифта, ба зуњуроти хеле шадид табдил дода шудааст.  

Њамин тариќ, дар ин маќола мо решањои маънавии љунбиши ифротии “Толибон”-ро 
пайгирї намуда, доир ба пайдоиш ва андешањои радикалии онњо изњори аќида намудем. 

Муќарриз: Шарифзода Л.Ш. -н.и.с., дотсенти ДСРТ 
 

АДАБИЁТ 
1. Арчаков М.К. Природа и корни идеологических установок движения «Талибан» // Общество: политика, 

экономика, право. -2018. -№5. [Электронный ресурс]. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/priroda-i-korni-
ideologicheskih-ustanovok-dvizheniya-taliban (дата обращения: 03.01.2022). 

2. Ахмед Рашид. Талибан. Ислам, нефть и новая Большая игра в Центральной Азии. Библион - Русская книга. 
2003 – С.67. 

3. Васецова Е.С. Движение «Талибан» и его роль в региональных политических процессах // Социально-
гуманитарные знания. 2020. №5. [Электронный ресурс]. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/dvizhenie-taliban-i-
ego-rol-v-regionalnyh-politicheskih-protsessah (дата обращения: 14.12.2022). 

4. Кепель Ж. Джихад. Экспансия и закат исламизма / Ж. Кепель. – М.: Ладомир, 2018. – 468 с.  
5. Махнач В.Л. Политика. Основные понятия / В.Л. Махнач, С.О. Елисеев. – М.: Синергия, 2015. – 319 с.  
6. Непосильное бремя»: сколько денег потратил СССР на Войну в Афганистане. Об этом сообщает «Рамблер». 

[Электронный ресурс]: https://finance.rambler.ru/markets/40240138/?utm_content=finance_media&utm_medium= 
read_more&utm_source=copylink 

7. Новые старые хозяева Афганистана: что такое движение Талибан Об этом сообщает «Рамблер». [Электронный 
ресурс]. https: //finance.rambler.ru/other/47023809/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_ 
source=copylink 

8. Прошина Е. Броневики, винтовки, гаубицы и самолеты: что армия США «подарила» талибам Об этом сообщает 
«Рамблер». [Электронный ресурс]: https://finance.rambler.ru/economics/47025893/?utm_content=finance_ 
media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 

9. Рўзномаи «Навои Бомдод»№18, 16.05.2017 
10. Саранцева А.А. Общественные лидеры и религиозные взгляды движения «Талибан» // Архонт. 2020. №4 (19). 

[Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obschestvennye-lidery-i-religioznye-vzglyady-
dvizheniya-taliban (дата обращения: 05.01.2022). 

11. Саранцева А. А. Причины и предпосылки появления движения «Талибан» // Архонт. 2020. №3 (18). 
[Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-i-predposylki-poyavleniya-dvizheniya-taliban 
(дата обращения: 04.01.2022). 

12. Толипов Ф. Выиграть сражение и не проиграть войну. Стратегические вызовы Афганской кампании / Ф. 
Толипов // Россия и мусульманский мир. Научно-информационный бюллетень / РАН ИНИОН. Центр гуманит. 
науч.-информ. исслед. – М.: 2015. – №5 (275). – С. 97-106. 
 

ЭЊЁИ ТОЛИБОН – 2 : РЕШАЊОИ ИЉТИМОИЮ ДИНЇ ВА САМТГИРИИ СИЁСИВУ ИДЕОЛОГЇ 
Дар маќола асосњои идеологї, иљтимої-динї ва сиѐсии ташкилоти экстремистии њаракати “Толибон” 

мавриди пажуњиш ќарор дода шудааст. Тањќиќи гузаронидашуда имконият медињад тасдиќ намоем, ки 
идеологияи “Толибон” дар асоси назарияи фундаменталии мактаби деобандизм ташаккул ѐфтааст. Инчунин 
ќайд гардидааст, ки таълимоти деобандизм ошкоро экстремистї набуда, инъикосгари низоми 
фундаментализми динї мебошад, ки зарурияти нигоњдории асосњои анъанавии динро дар шакли 
таѓйирнопазир асоснок менамояд. Аз ин рў, њукмронии “Толибон” њатто дар пасманзари кишварњои 
сахтгиртарин мусулмонї дигар мебошад. Муаллиф ќайд менамояд, ки дар хусуси муносибатњои мушаххаси 
“Толибон-2” бошад, нисбат ба занон, ки айни замон мавриди интиќод ќарор гирифтааст, аз љумла, аз 
тарафи як ќатор кишварњои исломї низ (ба занњо кор кардан, бе њамроњии мард аз хона баромадан, тањсил 
кардан ва гирифтани ѐрии тиббї манъ карда мешуд), он бештар аз амалњои анъанавии паштунњо илњом 
гирифта, ба зуњуроти хеле шадид табдил дода шудааст. Њамин тариќ, дар ин маќола мо решањои маънавии 
љунбиши ифротии “Толибон”-ро пайгирї намуда, доир ба пайдоиш ва андешањои радикалии онњо изњори 
аќида намудем. 

https://finance.rambler.ru/markets/40240138/?utm_content=finance_media&utm_medium=%20read_more&utm_source=copylink
https://finance.rambler.ru/markets/40240138/?utm_content=finance_media&utm_medium=%20read_more&utm_source=copylink
https://finance.rambler.ru/economics/47025893/?utm_content=finance_%20media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://finance.rambler.ru/economics/47025893/?utm_content=finance_%20media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink


290 
 

Калидвожањо: Толибон, деобандизм, паштунњо, љанг, идеология, решањои маънавии њаракати 
ифротгарої. 

 

«ВОЗРОЖДЕНИЕ ТАЛИБАН – 2 : СОЦИАЛЬНО-РЕЛИГИОЗНЫЕ КОРНИ И ПОЛИТИКО-

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ» 
В статье исследуются идеологические, социально-религиозные и политические основы экстремистской 

организации движения «Талибан». Проведенный анализ позволяет утверждать, что идеология талибов 
формировалась на основе фундаменталистских теорий деобандийской школы. Отдельно отмечено, что учение 
деобанди не является заведомо экстремистским, а выступает проявлением религиозного фундаментализма 
системы, обосновывающей необходимость сохранения в неизменном виде традиционных основ религии. Поэтому 
правление талибов отличается даже на фоне самых строгих мусульманских стран. Что касается специфического 
обращения Талибана-2 с женщинами, которое в настоящее время подвергается критике, в том числе со стороны 
ряда исламских стран (работа на женщин, выход из дома без мужа, учеба), запрет на получение образования и 
получение медицинской помощи), было больше вдохновлено традиционной пуштунской практикой и стало очень 
жестоким явлением. Таким образом, в этой статье мы прослеживаем духовные корни экстремистского движения 
«Талибан» и выражаем свои взгляды на их истоки и радикальные идеи. 

Ключевые слова: Талибан, деобандизм, пуштуны, война, идеология, духовные корни экстремистского 
движения. 

 

"REVIVAL OF THE TALIBAN - 2: SOCIO-RELIGIOUS ROOTS AND POLITICAL-IDEOLOGICAL 

ORIENTATION" 
The article examines the ideological, socio-religious and political foundations of the extremist organization of the 

Taliban movement. The analysis carried out allows us to assert that the ideology of the Taliban was formed on the basis of 
the fundamentalist theories of the Deobandi school. Separately, it is noted that the teachings of Deobandi are not 
deliberately extremist, but are a manifestation of the religious fundamentalism of the system, which justifies the need to 
preserve the traditional foundations of religion unchanged. Therefore, the rule of the Taliban differs even against the 
backdrop of the most strict Muslim countries. Regarding the specific treatment of women by the Taliban 2, which is 
currently being criticized, including by a number of Islamic countries (working for women, leaving home without a 
husband, studying), banning education and receiving medical care), it was more inspired by traditional Pashtun practice and 
has become a very violent phenomenon. Thus, in this article we trace the spiritual roots of the Taliban extremist movement 
and express our views on their origins and radical ideas. 

Keywords: Taliban, deobandism, Pashtuns, war, ideology, spiritual roots of the extremist movement. 
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УДК:321.1(575.3) 
ЉОЙГОЊИ СИЁСАТИ ЊАРБЇ – ВАТАНДЎСТЇ ДАР ТАЪЛИФОТИ НИЁГОНИ 

МИЛЛАТИ ТОЉИК 
 

Гулямов Љ.Ф. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї  

 
Вазъи кунунии њарбї-сиѐсии љањони муосир бозгўи он аст, ки тањдиду хатарњо ба 

њаѐти давлатњои миллї бештар гардида, њолати њарбию низомии љањон беш аз пеш 
мураккабтару печидатар мегардад. Муборизањои њарбии бозингарони сиѐсї ва њуљумњои 
ногањонии ташкилоту гурўњњои экстремистию террористї агар, аз як љониб, омодагии 
љиддии њарбиро таќозо намоянд, аз љониби дигар, сатњи баланди ватандўстиро талаб 
мекунад. Чунки заминаи асосии аз худ кардани ќобилиятњои њарбї ва таваљљуњ доштану 
шавќманд будан ба соњаи њарбї мањз доштани њисси баланди ватандўстї мебошад.  

Вазъи сиѐсии љањони муосир аз давлатњои нисбатан хурд ва рў ба тараќќї таќозо 
менамояд, ки сиѐсати густурда ва натиљабахши њарбї-ватандўстиро тањия ва амалї 
намуда, дар ин замина таќвияту ташаккули ќобилиятњои њарбї ва њисси ватандўстї дар 
замири насли љавон инкишоф дода шавад. Насли муосири инсоният, аз љумла насли 
љавони мо зери таъсири сарчашмањои гуногуни иттилоотї ќарор дошта, дорои тафаккури 
осебпазир мебошад. Ин њолат метавонад дар сурати ба нафъи давлату миллат истифода 
карда натавонистани ќобилиятњои њарбии насли љавон, аз љониби гурўњњо ва давлатњои 
манфиатдор бар зидди давлати мо истифода гардад. Мавриди зикр аст, ки махсусан дар 
раванди љалби љавонони мо ба ташкилотњои экстремистию террористї баръало мушоњида 
мешавад. Дар паради њарбї ба ифтихори 27-солагии таъсисѐбии Ќуввањои Мусаллањи 
Љумњурии Тољикистон Президенти Љумњурии Тољикистон, Сарфармондењи Олии 
Ќуввањои Мусаллањ, генерали артиш Эмомалї Рањмон чунин ќайд карданд: “Њодисањое, 
ки солњои охир дар минтаќањои гуногуни љањон ба амал омада, боиси њалокати њазорњо 
нафар одамони бегуноњ ва бехонумон мондани миллионњо нафари дигар дар баъзе 
кишварњои сайѐра гардида истодаанд, моро водор месозанд, ки барои таќвияти пояњои 
моддиву техникии љузъу томњои њарбї, ба хусусияти тањдиду хатарњои муосир мутобиќ 
гардондани ќудрати мудофиавии Ќуввањои Мусаллањи мамлакат ва такмили сатњи 
омодабошии љангии њайати шахсии он минбаъд низ тадбирњои зарурии иловагї андешем. 

Бахусус, вазъи зудтаѓйирѐбандаи њарбиву сиѐсии сайѐра, аз љумла минтаќа, торафт 
густариш ѐфтани доираи фаъолияти гурўњу созмонњои террористиву экстремистї, 
инчунин, гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир, ќочоќи силоњ ва дигар љиноятњои 
фаромиллї аз њар як хизматчии њарбї таќозо менамояд, ки дар самти њимояи истиќлоли 
Ватани азизамон, њифзи амнияти давлату љомеа ва зиндагии ороми сокинони мамлакат 
доимо зираку њушѐр ва омода бошанд”[1]. 

Љумњурии Тољикистон њамчун давлати соњибистиќлол дорои марзи муайяни худ 
буда, њифзи он шарти асосии таъмини субот дар кишвар ва пешгирии хатарњои эњтимолии 
хориљї мебошад. Њифзи комил ва боварибахши марзу бум нишонаи аввалиндараљаи 
иќтидори њарбии давлат ва сатњи ватандўстии ањолии он мебошад.  

Имрўз таъмини соњибихтиѐрии давлат яке аз принсипњои калидї дар низоми 
давлатдорию давлатсозї мањсуб ѐфта, дар маънои њарбї- сиѐсияш он дар њифзи 
мустаќилонаи тамомияти арзии кишвар инъикос меѐбад. Соњибихтиѐрї принсипест, ки 
мазмуни гуногун дорад, вале љавњари асосии онро мазмуни сиѐсї ва њарбї ташкил 
менамояд. Бо назардошти омилњои дар боло зикргардида, имрўз зарурати тањияи 
барномаю консепсияњои љавобгў ба талаботи љањони муосир ва сиѐсати навсозишудаи 
њарбї – ватандўстї зарур мебошад, ки он бояд аз љињати илмї асоснок ва фарогири роњу 
усулњои натиљабахши њифзи манфиатњои миллї ва соњибихтиѐрии давлати љавони 
Тољикистон бошад. Таљрибаи таърихии давлатњои пешрафтаи дунѐ низ гувоњи он аст, ки 
барои таъмини рушду тараќќиѐти устувори давлат ва таъмини амнияти комил дар он, 
њамзамон мудофиаи кафолатноки давлат аз тањияи стратегияњо ва барномањои илман 
асоснокшудаи њарбї – сиѐсї вобастагии амиќ дорад. Вале соњаи њарбиро наметавон бе 
њисси баланди ватандўстї тасаввур кард.  
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Равандњои њассоси сиѐсї дар љањони муосир нишон медињанд, ки яке аз роњњои 
боэътимодтарин ва устувортарини њифзи манфиатњои миллї, тањкими истиќлол ва њифзи 
соњибихтиѐрии давлат ташаккули њисси ватандўстии љомеа ба њисоб меравад, ки дараљаи 
олии он хизмати содиќона ва фидокорона дар сафи Ќуввањои Мусаллањ мебошад. 
Хизмати њарбї намунаи олии ватандўстї мебошад. 

Аммо мушоњидањо ва тањлили вазъ нишон медињад, ки дар ин самт як ќатор 
мушкилоти љиддї љой дошта, њалли онњо тањќиќ ва пешнињоди хулосањои илман 
асоснокро таќозо менамояд. 

Пеш аз њама, сиѐсати њарбї – ватандўстї ќисми таркибии сиѐсати давлат ба њисоб 
рафта, мазмуни асосии онро њимояи бевоситаи сарзамин, Ватан, давлат, љомеа ва њифзу 
нигоњдошти сулњу амният, субот ва вањдату ягонагї дар он ташкил медињад. Бо 
назардошти мазмуни болозикр сиѐсати њарбї – ватандўстї дар худ арзишњои олии инсонї, 
њифзи номусу шараф, иффат, покї, рўњи гузаштагон, хуну љони модарону кўдакон ва 
дигар табаќањои осебпазир, ному тољ, озодї ва њаќќи рисолати таърихиро инъикос 
менамояд.  

Бо дарки ин масъулият ва рисолат, гузаштагони мо њамеша арзишњо ва мазмуни 
болозикрро бо ифтихору саодатмандї њифз сохтаанд, ки он инъикоси худро дар андеша ва 
афкори бузургони миллат ѐфтаанд.  

Нахуст далел дар ин самт китоби муќаддаси “Авесто” мебошад, ки дар он љангу сулњ, 
њимояи арзишњои болозикр ва мубориза бо зулму ситам дар заминаи ќуввањои некию 
бадї, яъне Ањурамаздо ва Ањриман инъикос ѐфтааст.  

Некию накукорї дар «Авесто», ки ба сифати њифзи арзишњои волои инсонї, аз љумла 
сарзамин тасвир ѐфтааст, онро Ањурамаздо – Худои некї ва як ќатор фариштањову худоњо 
њифз менамоянд. Ќуввањои бадї аз тарафи Ањриман офарида шуда, одамону девњои 
бадкор онро амалї менамоянд [2].  

Манзарае, ки дар “Авесто” тасвир ѐфтааст, айнан њолати имрўзаи љањони муосир 
буда, зулму ситам болои миллатњо ва давлатњои муайяни зери њадафњои геосиѐсї 
ќарордошта, мансуб ба бозингарони љањонї мебошад. Имрўз низ ќуввањои ањриманї 
љањони обод ва давлатњои миллии дорои сулњу амниятро ба майдони љанг табдил дода, 
хуни мардуми бегуноњро рехта истодаанд. 

Сарчашмаи дигар яке аз дурдонањои фарњанги миллии мо достони “Гўруѓлї” 
мебошад, ки таърихи нињоят ќадима дошта, аз љониби халќ эљод гардидааст. Ѓояи асосии 
онро дифоъ аз Ватан, мубориза бо душманон, инчунин нишон додани далерї ва 
ватандўстии одамон ташкил менамояд. 

Ќањрамонњои асосии ин достон Аваз ва писаронаш Нуралї ва Шералї мебошанд, ки 
кишвари худ Љамбули Мастонро бо далерию шуљоат ва мардонагию љасорат њифз 
менамоянд. Љамбули Мастон, ки њамчун кишвари афсонавї тасвир ѐфтааст ва дар он 
одамон дар фазои хушбахтї ва серию пурї зиндагї менамоянд, душманон мехоњанд онро 
ба харобазор табдил дињанд. Аммо бо њисси баланди ватандўстї Аваз ва писаронаш 
Нуралї ва Шералї ва мардуми одї кишвари худро бо тамоми њастї аз таљовузкорон њифз 
мекунанд. 

Ин достон намунаи олии ватандорї буда, дар роњи њифзи Ватан ва баланд 
бардоштани ифтихори соњибдавлатии насли наврасу љавон наќши бориз мегузорад [3].  

Дар таълимоти ватандўстї љойгоњи махсусро афкори Абулќосим Фирдавсї касб 
менамояд. Бо тасвири майдони набард, љонфидоии пањлавонону љавонони далеру љасур, 
нозукињои љанг, ањамияту љойгоњи низомиѐну сипањсолорон дар таъмини пойдории 
давлат, роњу усулњои пешбурди давлатдорї, љойгоњи артиш дар низоми давлатдорї 
Абулќосим Фирдавсї дар асл бунѐдгузори сиѐсати њарбї – ватандўстї мањсуб ѐфта, 
“Шоњнома” консепсияи ватандорї ва љасорату мардонагї дар роњи њифзи Ватан мебошад. 
Дар ин асари безавол њимояи Ватану сарзамин бо љасорат, тањамтанї, ифтихори 
ватандорї, шарафу номуси миллї аз њама тањдиду хатарњо мавзўи асосї ба њисоб меравад. 
Ѓояи асосии ин шоњасарро ифтихори ватандорї, фарогири роњи тулонии таърихии 
тайкардаи миллати мо, раванди давлатдорию давлатсозии он дар марњилањои гуногуни 
ќарнњои мухталиф бо бурду бохт ва муваффаќияту хатогињо ташкил додааст.  

Муњтавои «Шоњнома» инъикосгари он аст, ки Эронзамин аз њуљуми арабњо, румиѐн 
ва тўрониѐн эњсоси хатар мекунад. Дар ин асар нахустин ва охирин душмани эрониѐн 
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аъроб нишон дода шуда, ки дар достонњои «Зањњоки морон»[4], «Разми Ковус бо шоњи 
Њамоварон»[4], разми Шопур бо Тоири араб[6], шикасти Эрон аз дасти аъроб дар ањди 
Яздигурд [7] ѐд мешавад. 

Сарзамини Эрон, ки кишвари пешрафта буд ва дар он давра маркази рушди 
тамаддуни инсонї мањсуб меѐфт аз чашми душманон дур буда наметавонист. Ба 
дастовардњои мардуми эронї ќавму ќабилањои дигар бо чашми њасуд ва тамаъ 
менигаристанд. Махсусан ќавми аъроб, ки аз фарњангу маърифат дур буданд, ба Эрон 
њуљум намуда, мушкилоти зиѐдеро ба сари мардуми Эронзамин меоранд. Ин њолатро 
Абулќосим Фирдавсї дар номаи Яздигирд ба марзбонони Тўс[8] инъикос намудааст ва аз 
харобкорињои ин ќавми ањриманї бо ѓурури ватандорї ѐд мекунад. Тасвири ин њолат 
нишонаи он аст, ки Абулќосим Фирдавсї ба мо њаммиллатони худ таъкид намудааст, ки 
дар роњи ватандорї новобаста аз рушду тараќќиѐти давлати худ њамеша омодаи њифзи он 
бошем. Чунки дар дунѐ ќавму халќиятњои бефарњангу беарзиш зиѐданд ва њамеша тамаъ 
ба фарњангу тамаддуни дигарон доранд. Ин њолат омодабошии љангї ва низомии 
њамешагии давлатро таќозо намуда, аз њар фарди љомеа рисолати баланди ватандориро 
талаб менамояд. 

Абулќосим Фирдавсї њамзамон аз њуљумњои тахрибкоронаи румиѐну тўрониѐн 
ѐдовар шуда, таъкид намудаанд, ки зираку њушѐр бошем, аз бегонапарастї худдорї 
намуда, аз сарзамини худ њамеша дифоъ намоем ва нагузорем, ки арзишњои муќаддаси 
миллии моро ќавму халќиятњои кўчию бефарњанг поймол созанд. Тибќи достонњои 
«Подшоњии Искандар»[9], «Подшоњии Шопури Зулактоф»[10], «Подшоњии Кисрои 
Нўширавон»[11], «Подшоњии Њурмуз» [11] душмании румиѐн бо эрониѐн аз Салм - писари 
Фаридун оѓоз мешавад. Дар ин достонњо Абулќосим Фирдавсї моро њушдор медињад, ки 
њамеша ватани худро дўст дорем ва дар њифзи он сарсупурда бошем.  

Муборизањои дигари ватандорї ва њифзи сарзамин бо тасвири даврони шоњии 
Каюмарс нишон дода шудааст. Каюмарс дар давраи њукмронии худ ба пешрафтњои зиѐде 
ноил гардида, дар заминаи адлу инсоф ва раъиятпарварї амал намуда, кишвари худро ба 
рушду пешрафт мерасонад ва оини шоњиро замина мегузорад. Ба ин пешрафтњои ў 
ќуввањои ањриманї бо њасад нигариста, ба муќобили ў љанг мекунанд, ки дар натиља 
писари Каюмарс Сиѐмак кушта мешавад. Њолати мазкур нишонаи он аст, ки дар њамаи 
даврањои таърихї миллатњои тамаддунсоз ва фарњангї љабру ситам ва таљовузкорињои 
зиѐде аз дасти ќавму ќабилањои кўчию бефарњанг дидаанд. Ин раванд то имрўз низ идома 
дорад ва аз мо таќозо менамояд, ки дар њифзи асолати миллии худ њамеша омода бошем. 

Дар достонњои “Шоњнома” Абулќосим Фирдавсї ба такрор ба мо таъкид 
менамоянд, ки новобаста аз мавќеи иљтимої, бояд љонибдори озодї бошем ва нагузорем, 
ки мулки аљдодиамонро аљнабиѐн идора намоянд. Мо заррае бетафовутї ва бетарафї 
нишон дињем, мушкилоти гўшношуниде ба сари наслњои оянда меояд. Чуноне ки Зањњоки 
араб дар Эрон роњбарї намуд, њазорон дарду ранљ ба сари сокинони ин сарзамин овард. 
Фирдавсї таъкид кардааст, ки дар замони вай њам аъроб дар сари ќудратанд ва мисли 
Зањњоки морон фаќат ташнаи хуну моли ин мардуманду бас. Мебояд мисли Фаридун 
љавонмарди диловаре сар барорад ва афроди ѓаюри мулкашро дар атрофаш муттањид 
намуда, Ватанашро аз морхорон пок созад [13]. 

Доир ба артишсозї Абулќосим Фирдавсї таъкид менамояд, ки артиши комил ва 
ќањрамонњои ватандўсту ифтихори миллидошта, пирўзии дилхоњ набардњоро таъмин 
месозанд ва омодаанд, ки барои њифзи Ватан њатто љони худро дареѓ надоранд. Дар симои 
бањодурон ва пањлавонони замон, ба мисли Рустам сарсупурдагону њомиѐни Ватану 
миллат тасвир шудаанд, ки кишварро аз бедодгарињои дохилию берунї бо љонбозињо 
муњофизат месозанд. Фирдавсї иброз медорад, ки мањз халќи одї ва родмардони Ватан 
дар навбати аввал њимоятгарони асосии сарзамини аљдодї мебошанд ва аз даст додани он 
барои онњо мусибати азиме буда, њама буду шуди худро мањз дар ватандорї мебинанд. 

Дар ин ќисмати достон Фирдавсї мањз аз ватандўстї ва ифтихори миллии 
эронитаборон дар симои Рустам сухан ронда, махсус ќайд мекунад, ки њаѐти шахси 
наздиктарин њам наметавонад аз њифзи Ватан волотар бошад. Бо ин навиштањо Фирдавсї 
дар ќалби форсизабонон тухми мењру муњаббат ба марзу бумро бо мањорати устодона 
кошта, аз таърихи аљдодї, ки дар гўшаи фаромўшї афтода буд, ѐд мекунад ва бисѐр 
њодисањову сањнањои њамосии миллї ва љойгоњи онро мўшикофона баѐн менамояд [15]. 
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Осори ниѐгонамон инъикосгари он аст, ки роњи давлатдорию давлатсозї кори содаю 
осон набуда, љонфидої, далерї, шуљоату матонат, љавонмардї ва пањлавонию мубориз 
буданро таќозо менамояд.  

Имрўз зарурати воќеии омўзиш ва татбиќи андешањои ватандўстонаи ниѐгони мо дар 
амал ба вуљуд омадааст, то Ватани соњибистиќлоли худ – Тољикистонро дар раванди 
муборизањои шадиди геополитикї њифз карда тавонем ва сулњу амният, суботи комил ва 
вањдати миллиро дар он побарљо нигоњ дорем. 

Махсусан, насли љавони кишвар дар ин самт бояд масъулияти бештарро дарк 
намояд. Муњимтарин рисолати љавонон њимояи сарзамини аљдодї ва таъмини амнияту 
субот дар кишвар аст. Имрўз бо дарки масъулияти ватандорї љавонони мо сарњади 
давлатиро сарбаландона њифз намуда истодаанд ва сипари боэътимоди Ватан мебошанд. 
Ин ифтихор, шарафи бузург ва рисолати љавонмардии мост. Артиши миллиро бе љавонон 
тассавур кардан имкон надорад. Имрўз љавонони мо бо њисси баланди ватандўстї 
шабонарўз оромии кишвар ва зиндагии осудањолонаи сокинонро аз хатарњои замон њифз 
намуда истодаанд. Хизмат дар сафи Артиши миллї, пеш аз њама, мазмуни њимояи номус, 
шаъну шараф, волидайн, наздикон ва њамватанонро дорад. Бањри њифзи ватан бояд 
тамоми љавонон масъулият дошта бошанд. 

Артиши миллї мактаби љавонмардї ва тарбияи далерону љасурони Ватан аст. Мањз 
њангоми хизмат дар сафи Артиши миллї мо моњияти ватандориро эњсос намуда, муќаддас 
будани онро дарк мекунем.  

Авроќи таърих далели раднашаванда ва боэътимодро, рўшан ва бозгў мекунад, ки 
миллати мо барои њимояи сарзамини худ пайваста љонфидої ва љасорату матонату 
ќањрамонї намудааст. Корнамоињои Шерак, Спитамен, Муќаннаъ ва Темурмалик нишони 
воќеии ватандўстї ва сабаќи њаѐтї барои мо љавонон мебошад. Ќањрамонињои бемислу 
монанди фарзандони шоистаи миллат ва љонфидоию љонбозињои онњо барои њимояи 
Ватан њангоми Љанги Бузурги Ватанї дараљаи олї ва мењри ватанхоњї, озодихоњї ва 
мењанпарастии миллати мо буд. Дар ин давра миллати мо – њам љавонписарону њам 
љавондухтарон, њам модарону падарон ва њатто кўдакон на танњо дар муњорибањои љангї 
иштирок намуданд, балки тамоми дороии худро барои њимояи Ватан бахшиданд. Шабу 
рўз зањмат кашида, ба љанговарони майдони љанг маводи ѓизої ва либосу дигар 
лавозимоти зарурї омода мекарданд. Ин сабаќ ва намунаи ибрат барои мо љавонон имрўз 
ба њисоб меравад. 

Њимояи Ватан ягона вазифа ва масъулияти пурифтихор аст, ки танњо ба мо љавонон 
эътимод ва бовар кардаанд ва бояд тарзе амал намоем, ки њамватанон бо мо ва хизмату 
корнамоии мо дар ин роњ ифтихорманд бошанд. 

Мардуми шарифи кишвар дар симои сарбозон фарзандони бонангу номус ва далеру 
шуљои худро мебинанд, ки ба Ватани худ њамеша вафодор њастанд.  

Имрўз шароити бисѐр мураккаб ва печидаи сиѐсию њарбии љањон њушдор медињад, ки 
мо љавонон њарчи бештар дар андешаи њифзи давлатдории худ бошем. Моро зарур аст, ки 
новобаста аз самти фаъолият соњиби малакаи зарурии омодабошии љангї бошем. 
Хизматро дар сафи Ќуввањои Мусаллањ зарурати аввалиндараља ва њаѐтї донем. 

Муќарриз: н.и.т., дотсент Шарипов А.Н. 
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ЉОЙГОЊИ СИЁСАТИ ЊАРБЇ – ВАТАНДЎСТЇ ДАР ТАЪЛИФОТИ НИЁГОНИ МИЛЛАТИ ТОЉИК 

Дар маќолаи мазкур масоили сиѐсати њарбї – ватандўстї, ки дар њама даврањои таърихї, сарфи назар 
аз низоми сиѐсии давлат, асоси њифзи соњибихтиѐрии миллии давлат мањсуб меѐфт, мавриди баррасї ќарор 
дода шудаанд. Имрўз њар як кишвари дунѐ, махсусан давлатњои рў ба тараќќї ба ќуввањои мусаллањ ва 
иќтидори њарбие ниѐз доранд, ки такягоњи боэътимод дар системаи таъмини амнияти миллї бошанд. Аз ин 
рў, тарбияи љавонон дар руњияи ватандўстї ва омодагии онњо ба њимояи Ватан вазифаи муњимми њам 
сохторњои љамъиятї ва њам љомеа дар маљмуъ мебошад. Таѓйирот дар муносибатњои идеологї ва сиѐсии 
љомеа, самаранокии пасти низоми мављудаи омодагии ибтидоии њарбї ва тарбияи љавонон дар марњилаи 
кунунї тадбирњои муассирро талаб мекунад. Ва ин бидуни омўхтани таљрибаи солњои гузашта ва тањлили 
љиддии заминањои ташаккули сиѐсати њарбї – ватандўстї ва тањќиќи асосњои хизмати њарбї ѓайриимкон 
аст.Бо назардошти ин афкори њарбї ватандўстии ниѐгони миллати тољик бояд њамаљониба омўхта шавад ва 
дар заминаи он ифтихори миллї ва тафаккури ватандўстии љомеа, махсусан наврасону љавонон ташаккул 
дода шавад. 

Калидвожањо: сиѐсат, њарбї, Ватан, ватандўстї, ифтихори миллї, ниѐгон, таърих, афкор, тољик, 
миллат, давлат, кишвар, артиш, љомеа, ѓоя, таълимот, амният, вањдат, сулњ, оромї.  

 

МЕСТО ВОЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В ТРУДАХ ПРЕДКОВ ТАДЖИКСКОЙ НАЦИИ 
В статье автор анализирует и изучает военно-патриотическую политику, которая всегда была и остается 

основой защиты национального суверенитета государства во все исторические периоды, независимо от 
политического строя государства. Сегодня каждая страна в мире, особенно развивающиеся страны, нуждаются в 
вооруженных силах и военном потенциале, чтобы быть надежной базой в системе национальной безопасности. 
Поэтому воспитание молодежи в духе патриотизма и готовности защищать Родину - важная задача как для 
социальных структур, так и для общества в целом. Изменение мировоззренческих и политических установок 
общества, низкая эффективность существующей системы базовой военной подготовки и воспитания молодежи на 
современном этапе требуют действенных мер. А это невозможно без изучения опыта прошлых лет и серьезного 
анализа основ формирования военной политики - патриотизма и изучения основ военной службы. С учетом этого 
военного мнения необходимо досконально изучить патриотизм предков таджикского народа и на его основе 
сформировать национальную гордость и патриотическое мышление общества, особенно подростков и молодежи. 

Ключевые слова: политика, военные, Родина, патриотизм, национальная гордость, предки, история, мысли, 
таджики, нация, государство, страна, армия, общество, идеи, образование, безопасность, единство, мир, 
спокойствие. 

 

THE PLACE OF MILITARY - POTRIOTIC POLICY IN THE WORKS OF THE ANCESTORS OF THE 

TAJIK NATION 
Military-patriotic policy has always been and remains the basis for protecting the national sovereignty of the state in 

all historical periods, regardless of the political system of the state. Today, every country in the world, especially 
developing countries, needs armed forces and military capabilities to be a reliable base in the national security system. 
Therefore, educating young people in the spirit of patriotism and readiness to defend the Motherland is an important task 
both for social structures and for society as a whole. Changes in the worldview and political attitudes of society, the low 
efficiency of the existing system of basic military training and education of young people at the present stage require 
effective measures. And this is impossible without studying the experience of past years and a serious analysis of the 
foundations of the formation of military policy - patriotism and the study of the foundations of military service.Taking into 
account this military opinion, it is necessary to thoroughly study the patriotism of the ancestors of the Tajik people and, on 
its basis, form the national pride and patriotic thinking of society, especially adolescents and youth. 

Keywords: politics, military, Motherland, patriotism, national pride, ancestors, history, thoughts, Tajiks, nation, 
state, country, army, society, ideas, education, security, unity, peace, tranquility. 
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УДК: 66.01.+26.22  
МАСОИЛИ ЊАМБАСТАГИИ СИЁСАТИ ОБЇ БО СИЁСАТИ ОЗУЌАВОРЇ ВА 
ЭНЕРГЕТИКЇ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗЇ (ДАР МИСОЛИ ЊАВЗАИ ДАРЁИ СИР) 

 
Ќувватзода С. З. 

Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
 

Об аз сарватњои табиие мебошад, ки тамоми соњањои њаѐти љомеаро фаро гирифта, 
заминаи асосии рушди онњо мебошад. Дар баробари истифодаи бевосита, об инчунин 
асоси мављудияти дигар соњањо ва рушду пешрафти онњо мебошад. Махсусан, таъминоти 
озуќаворї бе соњаи кишоварзї ва соњаи кишоварзї бе таъминоти об вуљуд дошта 
наметавонанд. Њамзамон, дар шароити муосир захирањои об яке аз сарчашмањои асосии 
истењсоли ќувваи барќ ба њисоб рафта, бунѐди неруи сабз ва иќтисоди сабз мебошад. 

Бо назардошти ин, масоили об, озуќа ва энергия ба њам иртиботи ногусастанї 
доранд ва таъминоти амнияти озуќаворию энергетикї, пеш аз њама, ба таъминоти 
амнияти обї вобаста аст. 

Таъмини амнияти обї, озуќаворї ва энергетикї аз авлавиятњои асосии сиѐсати 
давлатї ва минтаќавии тамоми кишварњои Осиѐи Марказї мебошад. Барои ноил шудан 
ба њар як љанбаи амният равишњои њамоњангшуда ва байнисоњавї оид ба истифодаи 
захирањои об, энергетика ва замин њам дар дохили кишвар ва њам байни кишварњоро 
таќозо мекунад. Дар солњои охир мубоњисањои љиддї дар бораи ањамияти дуруст ба назар 
гирифтани њамбастагии зиѐди байнисоњавї барои ноил шудан ба амнияти обї, озуќаворї 
ва энергетикї ва рушди устувор идома доранд. Дарки имкониятњое, ки дар натиљаи 
банаќшагирии байнисоњавї ва фаромарзї пешнињод мегарданд, барои ояндаи устувори 
иќлим низ муњим аст. 

Зери мафњуми «амният» барои арзѐбии маќсадњои зери назар, дар умум дастрасии 
воќеии захирањои об, энергия, озуќаворї, дастрасї ба манбаи ин захирањо ва 
эътимоднокии он бо назардошти љанбањои сиѐсї, њуќуќї ва техникии марбут ба дастрасї 
ба манбаъ ва арзиши дастрас доштани онњо фањмида мешавад. 

Тибќи арзѐбии UNECE зери мафњуми «алоќамандї» миѐни амнияти об, озуќа ва 
энергетика, робитаи ногусастанї миѐни ин соњањо фањмида мешавад, ки дар сурати 
расидани таъсир ба яке аз ин соњањо њатман он ба соњањои дигар, инчунин ба экосистемањо 
низ таъсир мерасонад, ки аз онњо захирањои табиї ва фаъолияти инсон вобаста аст [1]. 

Бо дарназардошти таъсири мутаќобилаи системањои об, энергетика ва озуќаворї, 
равиши «алоќамандї» ба баланд бардоштани натиљањои мутаќобилан судманд, њадди 
аќал кам кардани ќарорњои ѓайримуќаррарї, баланд бардоштани истифодаи оќилонаи 
захирањо ва коњиш додани пайомадњои манфии иљтимої ва экологї нигаронида шудааст. 
Њамин тариќ, њадафи асосии равиши «алоќамандї» густариши њамгироии байнисоњавї 
барои бењтар намудани амнияти об, энергетика ва озуќаворї мебошад. 

Дар ин раванд об омили муайянкунанда ба њисоб рафта, бе он соњањои дигар амал 
намекунанд. Аз ин рў, њамоњангсозии байнисоњавии њамаи соњањои истифодабарандагон 
ва истеъмолкунандагони об њамчун яке аз унсурњои идоракунии маљмуии захирањои об бо 
таваљљуњи махсус ба устувории экологї зарур мебошад. 

Тибќи маълумотњои мављуда, зиѐда аз 54,6%-и захирањои обии Осиѐи Марказї дар 
њудуди Тољикистон ташаккул меѐбанд. Аммо Тољикистон аз он њамагї аз њисоби Сирдарѐ 
7% ва аз њисоби Амударѐ 15,2%-ро истифода менамояд. 

Аммо давлатњои дигари Осиѐи Марказї дар самти истифода ва истеъмоли захирањои 
обии дар Тољикистон ташаккулѐбанда мавќеи асосиро ишѓол менамоянд. Масалан, сањми 
давлатњои минтаќа дар ташаккулѐбии захирањои обии бањри Арал чунин аст: Ќирѓизистон 
-25,3%, Ўзбекистон 7,6%, Ќазоќистон 3,9%, Чин ва Покистон дар якљоягї 5,4% [2]. 

Аммо нишондоди истифода ва истеъмоли захирањои обии минтаќа тамоман дигар 
аст. Дар асоси меъѐрњои муќарраргардидаи даврони Шуравї аз захирањои обии Сирдарѐ 
Ўзбекистон 50,5%, Ќазоќистон 42% ва Ќирѓизистон 0,5%-ро истифода ва истеъмол 
менамоянд. 

Аз захирањои обии Амударѐ бошад, Ўзбекистон 42,2%, Туркменистон 42,3% ва 
Ќирѓизистон 0,3%-ро истифода менамоянд [3]. 
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Њаљми солонаи захирањои оби тоза дар Осиѐи Марказї дар муќоиса бо давраи 
шуравї коњиш ѐфта, дар пайи афзоиши босуръати демографї талабот ба захирањои об 
зиѐд гардида истодааст. Дар баробари ин, њамзамон таѓйирѐбии иќлим низ таъсири 
манфии худро расонида, талаботро ба об зиѐд гардонидааст. Ин омилњоро метавон 
тавассути иваз ва навсозии инфрасохтори куњнаи обѐрї ва баланд бардоштани 
самаранокї ва њамоњангсозии сиѐсати об ва тиљорати минтаќавї дар соњаи об љуброн 
кард. Илова бар ин, тамоми кишварњо ба диверсификатсияи кишоварзї ва гузариши 
ќисман аз пахтакорї ба зироатњое, ки ба об талаботи кам доранд, зарур мебошад. 
Созишномаи соли 1998 дар бораи истифодаи захирањои обї ва энергетикии њавзаи дарѐи 
Сир [4] то ибтидои солњои 2000-ум барои танзими мубодилаи энергия ва танзими маљрои 
об замина фароњам овард. Аммо ин созишнома аз љониби љонибњо њељ гоњ пурра иљро 
нашуд, њарчанд онњо расман аз он даст накашидаанд. Соњаи энергетикаи Ќирѓизистон ва 
Ўзбекистон бештар аз захирањои оби њавзаи дарѐи Сир вобаста аст. Дар Ќирѓизистон 
ќисми зиѐди неруи барќро неругоњњои барќи обї тавлид мекунанд, дар њоле ки бисѐре аз 
неругоњњои њароратї ва коркарди нафт дар Ўзбекистон оби Сирдарѐро барои хунуккунї 
ва дигар эњтиѐљоти саноатии энергетикї истифода мебаранд ва аксари неругоњњои барќи 
обии кишвар низ дар ин њавза љойгир шудаанд. Ќирѓизистон, ки дар саргањи 
ташаккулѐбии захирањои оби њавзаи дарѐи Сир љойгир аст ва гидроэнергетика соњаи 
асосии таъминоти он ба неруи барќ мањсуб меѐбад, низоми фаъолияти обанборњои худро 
тавре роњандозї намудааст, ки он ба истењсоли неруи барќ дар фасли зимистон љињати 
таъмини ањолї бо гармї нигаронида шудааст [5]. 

Аз ин рў, дар фасли зимистон њаљми обпартої аз обанборњои кишварњои болооб 
одатан аз њаљми табиии об зиѐд гардида, дар фаслњои бањору тобистон, ки барои соњаи 
кишоварзии кишварњои поѐноб зарур мебошад, кам мешавад. Ин њолат миќдори захираи 
обро барои обѐрї дар давраи нашъунамои кишоварзї дар кишварњои поѐнооб кам 
мекунад. Эњтиѐљоти њам энергетика ва њам кишоварзиро метавон дар солњои намнок бо 
зимистони мулоим ќонеъ кард, аммо дар солњои хушк бо зимистони сард, њарду бахш 
метавонад норасоии захирањои обро эњсос кунад. Дар солњои хушкї барои обѐрї бештар 
об лозим аст, дар њоле ки мављудияти об ба ѓайр аз танзими љараѐни об ба миќдори 
боришоти барф ва обшавии пиряхњо вобаста аст. Хушксолињо бо миќдори ками боришот, 
зимистони сахт бо яхбандии зиѐд ва коњиши обшавии пиряхњо боиси аз њад зиѐд кам 
гардидани маљрои дарѐњои фаромарзї мегарданд, ки њам дар соњаи кишоварзї ва њам 
энергетика мушкилоти зиѐдро дар пай доранд. Илова бар ин, системањои калони 
ирригатсионї ва зањкаш низ барои кашидани об миќдори зиѐди энергия сарф мекунанд. 

Таљриба нишон медињад, ки камбудии об дар фасли тобистон таъсири худро ба 
неругоњњои њароратї низ дар њавзаи дарѐи Сир мерасонад. Њаљми обанборњои НБО 
Ќамбар-Ота-1 ва НБО-2 назар ба НБО њозираи Токтогул камтар бошад њам, вале онњо 
иќтидори ба ќадри кифоя баланд хоњанд дошт. Маќомоти Ќирѓизистон тахмин мезананд, 
ки ба кор андохтани ин неругоњњо имкон медињад, ки НБО-и Токтогул ба рељаи кори 
ирригатсионї баргардад. 

Ин на танњо шароити фаъолияти кишоварзиро дар кишварњои поѐноб бењтар 
мекунад, инчунин сатњи партовњои зарарноки дар пайи фаъолияти неругоњњои гармї 
ихрољшавандаро ба атмосфера коњиш медињад. Барои дарѐфти сарчашмањои 
маблаѓгузорї љињати навсозї ва баланд бардоштани иќтидори энергетикї, њамзамон 
фароњам овардани шароити мусоиди сармоягузорї, Ќирѓизистон ба боло бурдани 
тарифњои неруи барќ шурўъ кард. Бесабаб нест, ки тарифњои баланд дар баробари сарфаи 
бештари неруи барќ боиси 20 дарсад кам шудани истифодаи барќ шудааст. 

Љониби Ўзбекистон ва Ќазоќистон аз фаъолият ва бунѐди неругоњњои барќи обї дар 
кишварњои болооб то њанўз изњори нигаронї доранд. Аммо дар худи кишварњои поѐноб 
низ бунѐди неругоњњо, обанборњо ва дигар иншоотњои соњаи об барои истењсоли неруи 
барќ, обѐрии кишоварзї, идоракунии маљрои дарѐњо дар њолатњои зарурї бо маром идома 
дорад. Мисоли чунин иншоотњо сарбанди Кўксаройи Ќазоќистон ва НБО-и Андиљон-2 
мебошанд. Дурнамои рушди соњаи кишоварзї, энергетика ва идораи оби њавзаи дарѐи 
Сир ва њамкории байни кишварњо ба таври комил равшан нест. 
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Њамзамон, як ќатор номуайянињои дигар низ љой доранд, ки метавонанд дар оянда 
ба рушди бештари њамгироињои минтаќавї дар соњаи об, озуќаворї ва энергетика 
таъсиргузор бошанд: 

1. сатњи нокифояи њамкорињои минтаќавї ва омилњои геополитикї; 
2. таѓйирѐбии иќлим; 
3. рушди босуръати демографї; 
4. обшавии босуръати пиряхњо ва кам гардидани маљрои дарѐњои фаромарзї; 
5. истифодаи ѓайриоќилона ва масрафи аз њад зиѐди об дар соњаи кишоварзї. 
Заминњои обѐришавандаи Тољикистон 90 дарсади заминњои кишти кишварро ташкил 

дода, асосан ба воситаи насосњо обѐрї мешаванд ва 40 дарсади кулли масрафи неруи 
барќро њангоми обѐрї ташкил медињанд. Бо назардошти он ки 80 фоизи майдони 
обѐришавандаи заминњои њавзаи дарѐи Сир дар Тољикистон тавассути насосњо бо об 
таъмин карда мешаванд, дар сурати истифодаи ѓайриоќилона мушкилоти гаронро дар 
соњаи таъминоти об ва неруи барќ ба вуљуд меорад. Самаранокии пасти истифодаи об дар 
соња ба инфрасохтори обкашї фишори иловагї оварда, харољоти барќро зиѐд мекунад, 
дар њоле ки таљњизоти куњна ва фарсудаи обкашї, манбаъњои беэътимод ва зуд-зуд ќатъ 
шудани ќувваи барќ, дар навбати худ, боиси паст шудани самаранокии истифодаи об 
мегарданд. 

Масалан, ќатъ гардидани ќувваи барќ боиси якбора зиѐд гардидани сарфи об 
мегардад, зеро обгузар ва нањрњоро аз нав бо об пур кардан лозим мешавад. Ин мушкилот 
махсусан барои вилояти Суѓди Тољикистон, ки ќисми зиѐди заминњои кишоварзии он бо 
ѐрии насосњо дар баландии то 300 метр бо об таъмин карда мешаванд, дахл дорад. 
Интихоби зироат омили дигаре аст, ки ба истифодаи захирањои обу энергетикї таъсир 
мерасонад. 

Њарчанд сањми замини пахта дар вилояти Суѓд аз 24 дарсади заминњои корами соли 
2011 то 16 дарсад дар соли 2015 коњиш ѐфт, дењќонон пахтаро ашѐи хоми муњимтарине 
медонанд, ки талабот ба он дар бозор зиѐд аст. Дар баробари ин њосили зироатњо паст 
буда, барои пахта аз 1,4 т/га дар ноњияи Ашт то 2,1 т/га дар ноњияи Конибодомро ташкил 
медињад [6]. 

Дар Ўзбекистон беш аз 75 дарсади пойгоњњои обкашї, ки барои обѐрї истифода 
мешаванд, корношоям гардидаанд ва зарурати пурраи таљдиду навсозї ва ѐ иваз намудан 
ба миѐн омадааст [7]. Барои баланд бардоштани самаранокии истифодаи захирањои об дар 
сатњи мањаллї Ќазоќистон тарифњои тафриќавии воњиди њаљмро вобаста ба сатњи 
норасоии об дар минтаќаи муайян муќаррар кардааст. Системањои энергетикии бесамар 
дар кишварњо инчунин ба сатњи вобастагии байни истифодаи захирањои гуногун таъсир 
мерасонанд. 

Дар баробари дигар кишварњои узви ИДМ, кишварњои Осиѐи Марказї низ дар 
љањон нишондињандањои пасттарини самаранокии ММД доранд. Махсусан, тамоми 
раванди истењсол, интиќол, таќсимот ва фурўши ќувваи барќ самара ва арзиши нисбатан 
паст доранд. Дар баробари кам будани самаранокии истифодаи об ва энергия дар соњаи 
кишоварзї, ин барои минтаќа мушкилоти љиддие ба миѐн меорад. Нишондињандаи асосии 
самараи истењсоли ќувваи барќ сарфи хосси сўзишвории истењсоли ќувваи барќ мебошад. 

Дар кишварњои Осиѐи Марказї дар давраи аз соли 2007 то соли 2014 арзиши ин 
нишондињанда хеле баланд - беш аз 300 г дар як киловатт-соат ва дар Ќирѓизистону 
Ўзбекистон мунтазам аз 400 г дар як киловатт-соат зиѐд буд. Нишондињандаи бењтарин 
дар байни кишварњои ИДМ дар соли 2014 ба Белорус тааллуќ дорад - 246,8 г дар як 
киловатт-соат. Талафот дар шабакањои интиќол ва таќсимот дар солњои 2004-2014 10-20 
дарсади неруи барќи тавлидшуда дар Ўзбекистону Тољикистон ва то сеяки неруи барќро 
дар Ќирѓизистон ташкил додааст, ки аз вазъи бади техникии шабакањои барќ шањодат 
медињад [8]. 

Дар Ќирѓизистон якбора афзоиши масрафи неруи барќ барои гармидињии манзилњои 
истиќоматї ва гармкунии об дар солњои охир боиси хеле афзудани сарбории шабакањои 
таќсимоти барќ гардидааст. Дар айни замон сатњи фарсудашавии инфрасохтори 
шабакањои барќї 50 фоизро ташкил медињад. Танњо 14 фоизи њисобкунанкњои барќї ба 
талаботи њозира љавобгў буда, боќимонда њисобкунакњои барќї истењсоли солњои 1950 
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буда, даќиќияти истифодаи ќувваи барќро нишон дода наметавонанд ва ба талаботњои 
муосири технологї љавобгў нестанд. 

Њамаи ин боиси талафоти беасоси баланди технологї ва тиљоратї дар таќсимоти 
ќувваи барќ мегардад. Тибќи як пажўњиши ахире, ки аз љониби Бонки Осиѐии Рушд [9] 
анљом шудааст, мушкилоти асосии таъмини неруи барќ дар Осиѐи Марказї ба фарсуда 
шудани таљњизоти неругоњњои барќї марбут аст. Инфрасохтори харобшуда хатари 
халалдор шудани системањои энергетикии кишварњоро афзоиш дода, сифати неруи барќи 
ба истеъмолкунандагон додашударо коњиш медињад ва ба вазъи иќтисод ва сифати 
зиндагии ањолии минтаќа таъсири манфї мерасонад. 

Дар сурати дарѐфт нагардидани сарчашмањои маблаѓгузорї ва навсозї нашудани 
таљњизотњои неругоњњои барќии кишварњои минтаќа дар давоми бистсолаи оянда, аксари 
шабакањои энергетикие, ки аз замони шўравї бе навсозї фаъолият намуда истодаанд, аз 
кор мебароянд [10]. 

Дар давоми солњои 1950-1980 ба туфайли рушди густурдаи кишоварзии 
обѐришаванда бањри Арал камоб шуда, њоло ба якчанд обанборњои хурди дорои сатњи 
ноустувори оби шўр таќсим шудааст. Аммо вазъи ќисми шимолии бањри Арал, ки дарѐи 
Сир ба он љорї мешавад, дар натиљаи бунѐди сарбанди Кокарал, ки муштаракан 
Ќазоќистон ва Бонки Љањонї сохтаанд, ба эътидол омад. Сарфи назар аз он, ки усулњои 
кишоварзї тадриљан нав карда мешаванд, истифодаи тулонии усулњои аз љињати экологї 
номутаносиби зироаткории обѐришаванда дар минтаќа боиси шўршавии заминњои 
кишоварзї ва хеле паст шудани сатњи њосилнокии онњо гардидааст. 

Њамзамон, заминњои кишоварзии кишварњои болооби минтаќа эрозия шуда, 
заминњои кишоварзии кишварњои поѐнобро бошад, раванди шўршавї ва ботлоќшавї 
фаро гирифтааст. Раванди таназзулѐбї ва шўршавии заминњои кишоварзї андешидани 
тадбирњои иловагиро таќозо менамояд. Њарчанд дањсолањо боз заминњои кишт тавассути 
шустан аз намакњо тоза карда шуда истодаанд, аммо ин раванд миќдори зиѐди обро 
таќозо менамояд. Сарфи назар аз талошњо ва корњои дар ин самт анљомѐфта, 
барќарорсозии шўразаминњо аз масъалањои мубрам боќї мемонад. Аз љумла, ба гуфтаи 
маќомоти Ўзбекистон, пас аз тасмими њукумат дар соли 2007 майдони заминњои шўр то ин 
муддат 60 њазор гектар кам шудааст. 

Соњаи кишоварзї аз чанд љињат ба олудашавии захирањои об оварда мерасонад. Пеш 
аз њама, олудашавии оби дарѐњо аз омехташавї бо пасобњои боќимондаи кишоварзї, ки 
бо нурињои минералї ва пасмондањои зањрхимикатњо олуда мебошанд. Инчунин, ба 
дарѐњо пайвастани пасобњои боќимондаи заминњои кишоварзї, ки бо намакњои гуногуни 
минералї омехта мебошанд, боиси шўршавии оби дарѐњо мегардад. Пешгирии њолатњои 
шўршавии обњои дарѐњо аз њисоби ба онњо пайвастани боќимондаи пасобњои заминњои 
кишоварзї тавассути кам истифода бурдани об дар заминњои кишт ва истифодаи 
технологияњои каммасрафи об дар ин соња имконпазир мебошад. 

Иншоотњои мављудаи обѐрї дар минтаќа аллакай ќисман таљдид ва навсозї 
гардидаанд. Махсусан дар Ќазоќистон ва Ўзбекистон обѐрии ќатрагї ба роњ монда шуда 
истодааст. Тибќи маълумоти Комиссияи њамоњангсозии байнидавлатии идоракунии об, 
масрафи об барои обѐрї дар Ўзбекистон аз таќрибан 18 њазор метри мукааб дар як гектар 
дар соли 1990 то 10,5 њазор метри мукааб дар соли 2008 коњиш ѐфтааст. Ўзбекистон 
аллакай дар майдони беш аз 25 њазор гектар системањои обѐрии ќатрагиро насб кардааст, 
ки обро камтар истифода мебаранд ва шўршавию таназзули заминро пешгирї менамоянд. 

Дар байни омилњое, ки татбиќи густурдаи усулњои истифодаи самараноки обро 
душвор мегардонанд, харољоти баланди татбиќи онњо, мањдуд будани имкониятњои 
молиявии кишоварзон барои дарѐфти маблаѓгузорї ва надоштани таљриба ва донишњои 
зарурї дар ин самт мебошанд. 

Барои муайян намудани имкониятњо љињати ноил шудан ба амнияти обї, озуќаворї 
ва энергетикї ва таъмини суботи экологї дар Осиѐи Марказї тавассути амалњои 
њамоњангшудаи байнисоњавї, иљрои вазифањои зерин ба маќсад мувофиќ аст: 

1. Арзѐбии вазъи кунунии амнияти обї, озуќаворї ва энергетикї ва муайян кардани 
омилњои ноустувории амният дар шакли нишондињандањои динамикї барои оянда дар 
кишварњои Осиѐи Марказї. 
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2. Муайян кардани сатњи пешбинишавандаи амнияти об, озуќаворї ва энергетикї бо 
нигоњ доштани тамоюлњои мављуда дар кишварњои Осиѐи Марказї дар сатњи соли 2030. 

3. Пешнињод намудани тавсияњо оид ба муттањид намудани кўшишњои кишварњои 
минтаќа дар пешбурди ќарорњои мутаќобилан судманди байнисоњавї љињати таъмини 
амнияти кишварњои худ ва рушди устувори минтаќа. 

Ду хулосаи асосии тадќиќот инњоянд: 
Аввалан, Осиѐи Марказї дар маљмуъ барои ќонеъ кардани ниѐзњои об, энергетика, 

амнияти озуќаворї ва экологї захирањои кофї дорад, аммо як ќатор омилњои 
ноустуворкунанда (рушди демографї, рушди саноат ва талабот ба энергия, таѓйирѐбии 
иќлим ва масоили Афѓонистон) њамоњангсозї ва њамкории давлатњои минтаќаро барои 
таъмини рушди минбаъда талаб менамояд. 

Дуюм, дар кишварњои Осиѐи Марказї таќсимоти нобаробари табиии заминњои 
корам, иќтидори озуќаворї, захирањои об, захирањои сўзишвории истихрољшаванда, 
иќтидори гидроэнергетикї, иќлим ва топография тањияи тадбирњои ягонаро дар заминаи 
робитањои захирањои энергетикї ва обу замин барои њамаи кишварњо ѓайриимкон 
месозад. Ба инобат гирифтани вижагињои њар як кишвар барои дарѐфти роњњои 
муассиртарини њалли робитањои байнисоњавї дар дохили кишварњо ва сатњи минтаќа 
муњим аст. 

Муќарриз: н.и.т., дотсент Шарипов А.Н. 
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МАСОИЛИ ЊАМБАСТАГИИ СИЁСАТИ ОБЇ БО СИЁСАТИ ОЗУЌАВОРЇ ВА ЭНЕРГЕТИКЇ ДАР 

ОСИЁИ МАРКАЗЇ (ДАР МИСОЛИ ЊАВЗАИ ДАРЁИ СИР) 
Масоили вобаста ба об, озуќа ва энергетика дар љањони муосир аз масъалањои авлавиятдошта мањсуб 

ѐфта, бо назардошти рушди босуръати демографї, таѓйирѐбии иќлим, камшавии захирањои оби тоза, аз 
гардиши кишоварзї баромадни масоњати зиѐди майдонњои кишт беш аз пеш мубрам ва мураккаб гардида 
истодаанд. Дар баробари бомаром зиѐд гардидани талабот ба об маводи озуќа ва неруи барќ, баръакс, њаљм 
ва имкониятњои истењсоли онњо кам шуда истодааст.Чунин њолат омўзиши маљмуии масоили болозикрро 
таќозо мекунад ва њамбастгии онњо ба таври даќиќ бояд мавриди баррасї ќарор дода шавад.Таъмини 
минбаъдаи њаѐти осоишта ва пешрафти љомеа аз таъмини амнияти соњањои болозикр вобаста аст. Масоили 
амнияти обї, озуќаворї ва энергетикї дар рўзномаи љањонї мавќеи махсус дошта, мавриди таваљљуњи 
роњбарияти сатњи олии сиѐсї ќарор доранд.Осиѐи Марказї бо рушди босуръати демографї, таназзули 
заминњои кишт, обшавии пиряхњо ва камшавии захирањои об дар пешорўи мушкилоти обию озуќаворї ва 
энергетикї ќарор дорад. Дарѐфти роњи њалли ин мушкилот тањлили њамаљонибаи илмии масъаларо аз 
нуќтаи назари илмњои гуногун, аз љумла илмњои сиѐсї таќозо менамояд. 

Калидвожањо: об, озуќа, ќувваи барќ, дарѐ, Осиѐи Марказї, њавзаи дарѐи Сир, амният, алоќамандї, 
њамбастагї, њамкорї, кишоварзї, экология, муњити зист, неругоњ, нањр, давлат, пирях, обанбор.  
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ИНТЕГРАЦИЯ ВОДНОЙ ПОЛИТИКИ С ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКОЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (ПРИМЕР БАССЕЙНА РЕКИ СИРДАРЬЯ) 
Вопросы, связанные с водой, продовольствием и энергией, входят в число приоритетных в современном 

мире, и, учитывая быстрый демографический рост, изменение климата, истощение ресурсов пресной воды, эрозию 
больших площадей сельскохозяйственных земель становится все более важным и сложным. Напротив, при 
неуклонном росте спроса на воду, продукты питания и электроэнергию сокращаются объемы и мощность их 
производства. Такая ситуация требует всестороннего изучения вышеперечисленных вопросов, и следует 
тщательно учитывать их взаимосвязь. Обеспечение мирной жизни и процветания общества зависит от обеспечения 
безопасности вышеперечисленных сфер. Водная, продовольственная и энергетическая безопасность занимают 
особое место в мировой повестке дня и находятся в центре пристального политического внимания. Центральная 
Азия сталкивается с проблемами воды, продовольствия и энергии из-за быстрого демографического роста, 
сокращения пахотных земель, таяния ледников и сокращения водных ресурсов. Решение этой проблемы требует 
всестороннего научного анализа проблемы с точки зрения различных наук, в том числе политологии. 

Ключевые слова: вода, еда, электричество, река, Центральная Азия, бассейн Сырдарьи, безопасность, 
взаимосвязанность, солидарность, сотрудничество, сельское хозяйство, экология, окружающая среда, 
электростанция, канал, состояние, ледник, водохранилище. 

 

INTEGRATION OF WATER POLICY WITH FOOD AND ENERGY POLICIES IN CENTRAL ASIA 

(EXAMPLE OF SIRDARYA RIVER BASIN) 
Issues related to water, food and energy are among the priorities in the modern world, and given the rapid 

demographic growth, climate change, depletion of fresh water resources, erosion of large areas of agricultural land is 
becoming more and more important and complex. On the contrary, with a steady increase in demand for water, food and 
electricity, the volume and capacity of their production are decreasing.This situation requires a comprehensive study of the 
above issues, and their relationship should be carefully considered.Ensuring a peaceful life and prosperity for society 
depends on ensuring the security of the above areas. Water, food and energy security are high on the global agenda and are 
at the center of political scrutiny.Central Asia faces water, food and energy challenges due to rapid demographic growth, 
shrinking arable land, melting glaciers and shrinking water resources. The solution to this problem requires a 
comprehensive scientific analysis of the problem from the point of view of various sciences, including political science. 

Keywords: water, food, electricity, river, Central Asia, Syrdarya basin, security, interconnectedness, solidarity, 
cooperation, agriculture, ecology, environment, power plant, canal, state, glacier, reservoir. 

 
Маълумот дар бораи муаллиф: Ќувватзода Сайдулло Зувайд - Академияи идоракунии давлатии назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон, номзади илмњои сиѐсї, дотсенти кафедраи сиѐсатшиносї ва робита бо 
љомеа. Суроѓа: Љумурии Тољикистон, шањри Душанбе, кўчаи Саид Носир, 33. Телефон: (+992) 907800071. E-
mail: sqz_0085@mail.ru 

 
Сведение об авторе: Кувватзода Сайдулло Зувайд – Академия государственного управления при Президенте 
Республики Таджикистан, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии и связи с общественностью. 
Адрес: Республика Таджикистан, город Душанбе, улица Саида Носира, 33. Телефон: +(992)907800071. E-mail: 

sqz_0085@mail.ru 
 
Information about author: Quvatzoda Saydullo Zuvaid – Academy of Public Administration under the President of 
Republic of Tajikistan, Candidate of political sciences, dotsent of the department of political science and public relations. 
Adress: Tajikistan, Dushanbe, 33 Said Nosir street. Phone: +(992)907800071. E-mail: sqz_0085@mail.ru 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sqz_0085@mail.ru
mailto:sqz_0085@mail.ru
mailto:sqz_0085@mail.ru


302 
 

ИЌТИСОД - ЭКОНОМИКА   
  

Улугходжаева Х.Р. Развитие налоговой системы Таджикистана за годы суверенитета и 
проблемы ее совершенствования………………………………………………………………………. 

5 

 
 

Назаров Д.М. Нечеткое моделирование оценки надежности поставщиков на рынке 
строительных услуг……………………………………………………………………………………. 

12 

 
 

Тохирова Р.С., Фозилова М.И. Пути улучшения показателей инновационно-промышленного 
предпринимательства в Центральном Таджикистане……………………………………………….. 

19 

 
 

Тагоев Б.Д. Обеспечение экономической безопасности в условиях глобализации: подходы и 
инструменты…………………………………………………………………………………………….. 

29 

 
 

Махмадизода Ф.Б., Музаффаров Б.С. Формирование и развитие региональных 
агропродовольственных кластеров в условиях ВТО………………………………………………… 

36 

 
 

Юсуфзода Ф., Вафадари Казем. Возможности и вызовы развития туризма в сельской местности 
Таджикистана…………………………………………………………………………………………… 

44 

 
 

Маликов И.О. Концепция обоснования стратегии развития мясного рынка в Республике 
Таджикистан…………………………………………………………………………………………….. 

53 

 
 

Бадурашвили К.Г. Валютный рынок в системе финансовых институтов…………………………... 63 

 
 

Хакбердиев Х.М. Теоретико-методологические вопросы экономико-географической оценки 
промышленного комплекса Согдийской области……………………………………………………. 

72 

 
 

Низомов С.Ф., Бобиев И.А. Асосњои консептуалии ташаккули њисоботи сегментї дар 
холдингњои саноатї………………………………………………………………………………….. 

83 

 
 

Њаитова Б.Њ. Асосњои назариявии бозори мењнат ва таъсири он ба муњољирати мењнатї 
дар дењот (дар мисоли Љумњурии Тољикистон)..................................................................... 

92 

 
 

Шерматов Ѓ.Р., Олимов А.Х. Љанбањои иќтисодї ва хусусиятњои рушди муносибатњои 
бозорї дар маљмааи (кластери) пахтакорї............................................................................. 

99 

 
 

Нурализода А.Н., Воњидов У.М., Асоев И.З. Ташаккулѐбии идоракунии алоќаи 
байнихољагии кишвар дар таъмини шароитњои некуањволии мардуми минтаќаи Хатлон... 

105 

 
 

Ѓуломова Х.А., Рањимов М.С. Амалишавии њадафњои рушди устувор-сиѐсати калидии 
Љумњурии Тољикистон............................................................................................................. 

112 

 
 

Таѓоев Љ.Њ., Файзуллоев Т.Т., Вазирзода Д.Р. Таљрибаи рушди маблаѓгузории хурд дар 
мамолики хориљї.................................................................................................................... 

118 

 
 

Асаналишоев Ѓ.А. Низоми бањисобгирї ва тањлили идоракунии фаъолияти инноватсионии 
ташкилот.................................................................................................................................. 

128 

 
 

Абдуллоева Ш.Б. Ташаккул ва рушди бозори хадамоти экологї дар Љумњурии Тољикистон 134 

 
 

Тоњирова Р.С., Асоев К.Р. Интихоби мањакњои арзѐбии самаранокии истифодабарии 
воситањои давлатї њангоми гузаронидани аудити самаранокї............................................. 

141 

 
 

Рашидова Д.Љ. Нақши рақобатпазирии хизматрасонињои таълимї дар рушди 
инноватсионии муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон....................... 

149 

 
 

Шамсов Ф.С. Механизми таъмини амнияти берунииќтисодии Љумњурии Тољикистон дар 
шароити муосир..................................................................................................................... 

157 

 
 

Бурхонзода Зафар Сафар. Такмили механизмњои њамгироии низоми тањсилоти касбї ва 
истењсолот............................................................................................................................... 

164 

 
 



303 
 

Халилзода Умед Шараф. Таљрибаи хориљии идоракунии хољагињои дењќонї (фермерї) ва 
имкониятњои љоринамоии он дар Љумњурии Тољикистон..................................................... 

170 

 
 

Рустам А.Р. Механизм ва сарчашмањои маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї............... 179 

 
 

Болтуева Р.К. Таснифи объектњои бањисобгирї дар ширкатњои тиљоратии фарматсевтї... 187 

 
 

Њафизов А.З. Тањќиќи низоми идоракунии корхонањои кишоварзї чун объекти татбиќи 
бањисобгирии идоракунии стратегї......................................................................................... 

195 

 
 

ИЛМЊОИ ЊУЌУЌШИНОСЇ – ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

Миралиев Э.Б. Намудњои мусбї ва манфии бекор кардани шартан татбиќ накардани љазо.. 203 
  
Марям Шарифї. Наќш ва ањамияти њимоятгар дар татбиќи меъѐрњои мурофиаи одилона.. 213 
  
Сайфуддин Зиѐї, Забењулло Ќурайшї. Баррасии озодии баѐн дар ќонунњои Афѓонистон ва 
асноди байналмилалї............................................................................................................ 

219 

  
СИЁСАТШИНОСЇ – ПОЛИТОЛОГИЯ 

 
 

Мамадазимов А.М. Объективные предпосылки превращения «дарственной дипломатии» в 
шелковую дипломатию…………………………………………………………………………………. 

223 

  
Нуриддинова М.Р. ООН и вопросы проведения операции по поддержанию мира и стабильности 
в Таджикистане………………………………………………………………………………………….. 

232 

  
Умарализода Ш. Современные тенденции и особенности социализации молодѐжи в Республике 
Таджикистан……………………………………………………………………………………………... 

239 

 
 

Комилбек Амид Ёрбек. Љанбањои сиѐсї-њуќуќии низоми идоракунии сиѐсии Љумњурии 
Тољикистон................................................................................................................................ 

246 

  
Шоњрухи Саидљаъфар. Вањдати миллї: моњият, хусусият ва зарурияти он…………………… 251 
  
Нуриддинов Р.Ш., Муњаммад Довуд Нурї. Њамгирої ва вогирої дар равобити Афѓонистон 
ва Тољикистон.......................................................................................................................... 

261 

  
Тоирзода С.Т., Саидзода М.М. Авлиѐќулов Р.Т. Ташаккулѐбии сиѐсати давлатии љавонон 
дар Љумњурии Тољикистон: марњилањои ташаккул ва афзалиятњои он дар шароити рушди 
устувори љумњурї.................................................................................................................... 

267 

  
Абдуев Х.Н. Хусусиятњои омўзиши фаъолнокии сиѐсии љавонон дар њаѐти сиѐсї................. 273 
  
Мирзоев К.Х. Њамкорињои Тољикистону Чин дар доираи ташаббуси «як камарбанд як роњ» 279 
  
Мамадѓафуров И.Э. Эњѐи Толибон-2: решањои иљтимоию динї ва самтгирии сиѐсиву 
идеологї.................................................................................................................................... 

284 

  
Гулямов Љ.Ф. Љойгоњи сиѐсати њарбї – ватандўстї дар таълифоти ниѐгони миллати тољик.. 291 
  
Ќувватзода С.З. Масоили њамбастагии сиѐсати обї бо сиѐсати озуќаворї ва энергетикї дар 
Осиѐи Марказї (дар мисоли њавзаи дарѐи Сир)..................................................................... 

296 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



304 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНЫМ СТАТЬЯМ 

 
1. Соблюдение «Публикационной этики научных журналов Таджикского национального 
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русский, английский), аннотация в объеме от 150 до 200 слов, ключевые слова 7-10 
терминов; 

13. Статьи принимаются в печатном и электронном варианте; 
14. Заявление автора(ов) об оригинальности статьи и согласие на издание; 
15. Статьи аспиранта/докторанта Ph.D/соискателя принимается к рассмотрению с 

рекомендацией научного руководителя/научного консультанта; 
16. Статья магистранта принимается к рассмотрению только в соавторстве с кандидатом 
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17. Информация об авторе(ах) на трех языках (таджикский, русский и английский); 
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